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Разгул эпидемии коронавируса ощутимо 
ударил по российской экономике. Спад эко-
номических показателей коснулся всех без 
исключения, как аграриев, так и производ-
ственно-промышленного сегмента. Однако, 
справедливости ради, отметим, что каждое 
предприятие выходило из создавшейся ситу-
ации по-разному. Чёткая и слаженная работа, 
продуманная, взвешенная и грамотная поли-
тика организации производ-
ства руководством «Красной 
поляны» позволили предпри-
ятию не только сохранить, 
но и нарастить темпы произ-
водства яиц, мяса птицы, по-
луфабрикатов и готовой про-
дукции из него. За 9 месяцев 
текущего года реализация 
только куриного мяса соста-
вила 13821 тонну. Это больше 
по сравнению с 2019 годом на 
886 т., тогда показатели соста-
вили 12935 тонн. Да и произ-
водство куриных яиц выросло 
на 52%: с 6007 тыс. шт. (в 2019 г.) до 9145 тыс. 
шт. в нынешнем году. В среднем яйценоскость 
курицы-несушки в 2020 г. составила 200 шт. по 
отношению 173 шт. в 2019г.

ЛИДЕР  АГРАРНОГО  СЕКТОРА  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
СЕГОДНЯ, КАК И ПРЕЖДЕ, В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЖЕЛЕЗ-

НОГОРСКОГО РАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ ООО АПК «КРАСНАЯ ПОЛЯНА». НЕСМОТРЯ НА СЛОЖИВШУЮСЯ ЭПИДЕМИ-
ОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ, ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ СБАВЛЯЕТ ТЕМПОВ ПРОИЗВОДСТВА, ВНОСЯ ВЕСОМУЮ ЛЕПТУ 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ.

— Нам, как и другим производителям, было 
далеко не просто, — говорит директор ООО 
АПК «Красная поляна» Геннадий Астахов. — 
Ещё ранней весной, в начале марта, с возник-
новением угрозы распространения «covid-19» 
мы усилили меры безопасности на производ-
ственных участках, где находится птица, 
а также обеспечили всех работников сред-
ствами индивидуальной защиты. Задейство-

ванных в производственных 
циклах работников на ра-
боту доставляли собствен-
ным транспортом, на входе 
у них проверяли температу-
ру, проводили дезинфекцию, 
выдавали спецодежду для 
работы, лишь потом они 
допускались к производ-
ственному процессу. Даже 
в период спада эпидемии мы 
придерживались всех правил 
безопасности и предписаний 
Роспотребназдора и ветери-
нарных служб. Ведь специа-

листы предупреждали, что именно наше про-
изводство имеет повышенную степень риска.

Безусловно, все работники «Красной по-
ляны» понимали, что на них ложится большая 

степень ответственности не только за успеш-
ную работу производства, но и за безопасность 
продукции, которая поступает на прилавки ма-
газинов и на столы потребителей. На предприя-
тие, особенно в производственные цеха, посто-
ронние категорически не допускались.

И сегодня предприятие продолжает свою 
работу, не снижая повышенные меры защиты 
и безопасности. Поэтому ООО АПК «Красная 
поляна» является бесспорным лидером агро-
промышленного сектора экономики Желез-
ногорья. Экологически чистая и безопасная 
краснополянская продукция продолжает радо-
вать своими вкусовыми качествами, доступной 
ценой не только жителей Курского региона, 
но других областей России. Именно от таких 
предприятий Железногорского района, как 
«Красная поляна», и зависит продовольствен-
ная безопасность страны, особенно сегодня, в 
непростой эпидемиологической ситуации.

Юрий Конош
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ВЫБОРЫ-2020

ПРОИСШЕСТВИЕМВД

АКЦИЯ
39 - е заседание Собрания депутатов

Новоандросовского сельсовета
Железногорского района  Курской области

шестого созыва

РЕШЕНИЕ
26.10.2020 года   №  93

Об избрании Главы Новоандросовского сельсовета
Железногорского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Новоандросовский сельсовет» 
Железногорского района Курской области, Порядком про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Новоандросовского сельсовета Железногорского райо-
на Курской области, утверждённого решением Собрания 
депутатов Новоандросовского сельсовета Железногорско-
го района от 03 сентября 2020 года  № 88, по результатам 
проведенного тайного голосования, Собрание депутатов 
Новоандросовского сельсовета Железногорского района 
Курской области    Решило:

1. Избрать Главой Новоандросовского сельсовета Же-
лезногорского района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса  –   
Юдину Елену Владимировну.

 2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Жизнь 
района», а также разместить на официальном сайте адми-
нистрации Новоандросовского сельсовета Железногорско-
го  района в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
И.О.Главы Новоандросовского сельсовета 
Железногорского района Курской области                        И.И.Ширяева
Председатель Собрания депутатов Новоандросовского сельсовета 
Железногорского района Курской области                                 Л.А.Ганус

Диктант позволяет оценить уровень эт-
нографической грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в России. 
Он привлекает внимание широкой обще-
ственности к вопросам межнационального 
мира и согласия. 

Участниками Диктанта могут стать все же-
лающие жители России и зарубежных стран. 

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 
3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на офици-
альном сайте Большого этнографического 
диктанта www.miretno.ru. 

Задания Диктанта оформлены в виде те-
ста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная часть 
Диктанта, единая для всех участников;

- 10 вопросов – региональная часть Дик-
танта, уникальная для каждого субъекта 
Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий – 100. 

Время прохождения Диктанта – 45 минут. 
Сертификат участника с указанием ре-

БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

В 2020 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ «БОЛЬШОЙ ЭТ-
НОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» СОСТОИТ-
СЯ В ПЯТЫЙ РАЗ. ДИКТАНТ ПРОВОДИТСЯ 
В ЕДИНЫЙ ПЕРИОД – С 3 ПО 8 НОЯБРЯ 2020 
ГОДА. ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ - ОНЛАЙН. 

зультатов формируется сразу после про-
хождения Диктанта в электронном виде.

В этом году у участников появится воз-
можность сразу узнать правильный ответ и 
получить историческую справку со ссылка-
ми на источники. 

У каждого субъекта Российской Феде-
рации есть возможность организовать одну 
уникальную площадку, отражающую куль-
турные особенности региона. 

За все года в Диктанте приняли участие 
около 1 200 000 человек из 46 стран. 

Организаторами «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступают Федераль-
ное агентство по делам национальностей и 
Министерство национальной политики Уд-
муртской Республики. 

Подробную информацию о Междуна-
родной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант» можно узнать 
на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno 

23 октября в 13.22 часов в пожарную часть Железногорского рай-
она поступило сообщение о загорании хозяйственных построек в 
поселке Магнитный по ул. Юбилейная. По прибытию на место по-
жара было охвачено огнем шесть хозяйственных построек на пло-
щади 300 м2, кровля обрушена. Пожарные справились с тушением 
пожара и не допустили распространение огня на соседние строения. 
Жертв и пострадавших нет.

Уважаемые жители Железногорского района! Чтобы не допустить 
пожар, соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности, 
не нарушайте правила технической эксплуатации электрооборудова-
ния и пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Инструктор ПП 49 пожарной части 
Железногорского района Г.В. Бещеченко

ПО СООБЩЕНИЮ ПЧ-49

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

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России 
«Железногорский» по адресу: г.Железногорск, пер.Автолюбителей, 
д.7, каб.314. контактные телефоны: 7-34-74, 8-951-075-21-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Злоумышленники продолжают звонить граж-
данам и убеждать их в том, что с принадлежащих 
им банковских карт некто пытается снять денеж-
ные средства. Для сохранения своих сбережений 
аферисты предлагают перевести все средства 
жертвы на другой счет либо установить программу 
на телефон, способную защитить карты от взлома.

Набирая номер телефона жертвы, злоумыш-
ленник рассчитывает на вашу доверчивость и 
неосведомленность о подобных видах мошенни-
чества. Полиция ежедневно уведомляет граждан 
о том, как работают мошенники. Все их схемы 
стандартны и одинаковы, но, несмотря на это, по-
являются новые жертвы, которые самостоятель-
но переводят мошенникам все свои сбережения.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Очередной их жертвой стала 65-летняя мест-

ная жительница. Пытаясь защитить себя от не-
санкционированной транзакции, пенсионерка 
перевела на разные неизвестные абонентские но-
мера около 86 тысяч рублей.

Для того чтобы не стать очередной жертвой 
злоумышленников, помните, что настоящие со-
трудники банков никогда не звонят и не предупре-
ждают о каких-либо действиях с вашими картами: 
если к вам поступил подобный звонок, смело его 
прерывайте. Чтобы убедиться в том, что с ваши-
ми финансами всем в порядке, самостоятельно 
перезвоните в банк по телефонам, указанным на 
обороте карты, и выясните все вопросы.

Часто в телефонном разговоре, когда выясня-

ется, что у человека есть карты других банков, 
мошенники либо «переключают» на сотрудни-
ков стороннего банка, либо говорят о том, что с 
вами самостоятельно свяжется представитель 
этого банка. И такой звонок через время посту-
пает. Таким образом злоумышленники пытаются 
получить от своей жертвы все, что у нее имеется.

Запомните: клиентские службы банков не 
имеют возможности взаимодействия между со-
бой: они не переключают, не передают инфор-
мацию и не владеют данными банковских карт, 
выпущенных другими банками.

Полиция просит быть бдительными при по-
ступлении любых звонков из банков. 

МО МВД России «Железногорский»



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

Жизнь района
№44 от 28.10.2020 г.

- 3 стр. -

АКТУАЛЬНО

ПФР

Глава Железногорского района 
Александр Фролков подписал распо-
ряжение о дополнительных мерах по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Железногорского района (рас-
поряжение от 21.10.2020 № 477-р).

Согласно подписанному доку-
менту, принято решение приоста-
новить с 22 октября личный прием 
граждан, проводимый в Админи-
страции Железногорского района.

Гражданам рекомендовано на-
правлять обращения в Администра-
цию Железногорского района:

– почтовыми отправлениями на 
адрес: 307170, Курская область, г.
Железногорск, улица Ленина, д.52.  

– через раздел онлайн-сервиса 
«Обратная связь» на официаль-
ном сайте муниципального обра-
зования «Железногорский район» 
Курской области (zhel.rkursk.ru) 
или на адрес электронной почты 
(zhelrayon@mail.ru).

ВРЕМЕННО 
ПРИОСТА-
НОВЛЕН 
ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

Существуют ли группы риска по коронавирусу и 
как они разнятся по возрасту? 

В последнее время все больше стало появляться 
сведений о коронавирусной инфекции — и наша стра-
на не исключение. По информации ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения), люди с сопутствую-
щими заболеваниями чаще подвержены риску зараже-
ния коронавирусом и вероятность неблагоприятного 
исхода у них выше. Так, среди пациентов с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями смертность составила 
порядка 10,5%. Также высока смертность среди лиц, 
страдающих сахарным диабетом, хроническими забо-
леваниями дыхательной системы, онкологическими 
заболеваниями — 6-7%. У молодых здоровых людей 
такой печальной статистики не наблюдается. И в пер-
вую очередь это связано с тем, что у многих с возрас-
том в организме появляется большое количество ре-
цепторов, которые могут переносить вирус в клетки 
(его еще называют — АСЕ 2), которого много в легких, 
сердце и сосудах. И именно поэтому под удар попада-
ют пожилые люди и лица, страдающие хронически-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее 
подверженными являются лица старше 65 лет. Так что 
в первую очередь берегите своих родителей, дедушек 
и бабушек от мест массового скопления людей и при 
небольшой необходимости их не посещайте. 

Когда стоит вызывать скорую помощь с признака-
ми ОРВИ или подозрением на COVID-19?

Многие из нас сталкиваются с острыми респира-
торными заболеваниями, и здесь необходимо четко 
понимать, когда необходимо вызывать машину скорой 
помощи, а когда нет. Конечно же, при незначительном 

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
повышении температуры 
тела до 38,0, умеренном 
насморке, першении в гор-
ле, незначительном кашле 
каждый разумный чело-
век скорую помощь вы-
зывать не будет. А теперь 
в сложившейся ситуации 
с коронавирусом и боль-
шой нагрузке на скорую 
с незначительными при-
знаками простуды лучше 
обратиться к лечащему 
врачу или в специально 
созданные «фильтры» ока-
зания врачебной помощи и 
лечения острых респира-
торных заболеваний, и не создавать дополнительную 
нагрузку на «скорую», так как многие тяжело больные 
пациенты «скорую» могут в критических ситуациях 
попросту не дождаться. Повышение температуры тела 
38,5 градусов и выше, сопровождающееся обильным 
потоотделением, ознобом и мышечной ломотой, тош-
нотой, рвотой, диареей, одышкой и неэффективно-
стью жаропонижающих – в таких ситуациях вызыва-
ем «скорую». Помните: только пациенты с жизненно 
угрожающими состояниями могут быть госпитализи-
рованы бригадой скорой помощи, а те, у кого симпто-
мы заболевания протекают в легкой и средней степени 
тяжести, должны наблюдаться и лечиться у участко-
вого терапевта или врача общей практики.

Врач-терапевт 
Д.Н.Кузютин

Для медицинских 
работников, оказы-
вающих помощь па-
циентам, больным 
коронавирусной ин-
фекцией и с подозре-
нием на коронави-
рус, постановлением 
Правительства РФ 
от 06.08.2020 года 
№ 1191 установлен 
особый порядок ис-
числения периодов 
работы с 1 января 
по 30 сентября 2020 

года. Для них один день работы, дающей право 
на досрочную пенсию, засчитывается как два дня 
стажа на соответствующих видах работ.

Особый порядок исчисления стажа опреде-
лен не только для медицинских работников, 
занятых оказанием медицинской помощи паци-
ентам с COVID-19 в стационарных условиях. В 
двойном объеме специальный стаж может быть 
засчитан и для медработников, занятых оказа-
нием скорой, в том числе специализированной, 
медицинской помощи пациентам с симптомами 
ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе 
по отбору биологического материала пациентов 
для лабораторного исследования на наличие ко-
ронавирусной инфекции, а также осуществляю-
щим медицинскую эвакуацию пациентов с подо-
зрением на COVID-19.

Также в круг работников, к которым согласно 
Постановлению применяется особый порядок 
исчисления стажа, входят медицинские работ-
ники, занятые оказанием первичной медико-со-
циальной помощи пациентам с установленным 
диагнозом COVID-19 в амбулаторных услови-

СТАЖ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ ДЛЯ МЕДИКОВ
ДЛЯ МЕДИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С COVID-19, ДЕНЬ РАБОТЫ БУДЕТ 

УЧИТЫВАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
ях (в том числе на дому), а также первичной 
медико-социальной помощи больным с симпто-
мами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осу-
ществлением отбора биологического материала 
пациентов для лабораторного исследования на 
наличие COVID-19, транспортировкой паци-
ентов в поликлинические отделения, оборудо-
ванные под КТ-центры, и иные медицинские 
организации для проведения инструментально-
го исследования на на-
личие внебольничной 
пневмонии.

Льготный страхо-
вой стаж медицин-
ским работникам бу-
дет подтверждаться на 
основании сведений 
индивидуального (пер-
сонифицированного) 
учёта. А до внесения 
изменений в докумен-
ты персучёта – доку-
ментами работодателя, 
выдаваемыми в уста-
новленном порядке.

Напомним, меди-
цинские работники 
имеют право выйти на 
пенсию досрочно при 
наличии определенной 
продолжительности 
специального стажа 
(например, не менее 
25 лет работы в сель-
ской местности или 
30 лет работы в горо-
дах). Срок выхода на 
досрочную страховую 

пенсию по старости для медицинских работни-
ков в этом случае исчисляется исходя из даты 
выработки специального стажа и периода от-
срочки обращения за ней. 

В 2020 году период отсрочки составляет пол-
тора года. Это значит, что, если необходимый 
специальный стаж будет выработан в 2020 году, 
то срок обращения за назначением пенсии будет 
отсрочен на полтора года, если в 2021 году – на 
три года, если в 2022 году – на четыре года. С 2023 
года и далее период отсрочки после выработки 
специального стажа составит пять лет. 
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

БЛАГОДАРИМ

Анна Васильевна родилась и выросла в поселке 
Громова Дубрава Железногорского района Курской 
области. Она была старшим ребенком, поэтому ей 
приходилось заботиться о двух сестрах и брате. 

В 1964 году целеустремленная девушка Аня 
окончила восемь классов школы и поступила в 
Дмитриевский сельскохозяйственный техникум, 
а в дальнейшем, по семейным обстоятельствам, 
перевелась на заочное обучение.

Трудолюбие, активность, знание своего дела – эти 
качества характера упорной и ответственной Анны 
Овсянниковой помогли ей шагнуть на новую жиз-
ненную ступень, когда она пришла работать в колхоз 
им. Чапаева бухгалтером по животноводству.

Девушка быстро научи-
лась печатать на машинке, 
работала с большим удо-
вольствием и охотой, могла 
с легкостью замещать других 
сотрудников. Будучи грамот-
ным специалистом, с удо-
вольствием помогала прак-
тикантам на производстве, не 
жалела ни времени, ни сил, 
чтобы всему их обучить. 

А через четыре года мо-
лодую сотрудницу ожидало 
первое повышение – её перевели на должность эко-
номиста. В работу Анна Васильевна вложила мно-
гое: силы, эмоции, время и преданность. Целых 12 
лет она трудилась в должности главы Волковского 
сельсовета. Как заботливый руководитель, решала 

ДЕВИЗ ЖИЗНИ – ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ДОБРО
СУДЬБА СТРАНЫ СОСТОИТ ИЗ МИЛЛИОНОВ СУДЕБ ЛЮДЕЙ, ЖИВШИХ И ЖИВУЩИХ В 

НЕЙ. СУДЬБА ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ. ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТО-
РЫЕ НЕВОЛЬНО ПРИТЯГИВАЮТ К СЕБЕ ОКРУЖАЮЩИХ. ЛЮДИ, ДАЮЩИЕ СВЕТ И ЭНЕР-
ГИЮ ДРУГИМ. ТАКИМ УДИВИТЕЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКОГО РАЙОНА АННА ВАСИЛЬЕВНА БЕЛОВА (В ДЕВИЧЕСТВЕ ОВСЯННИКОВА).

все насущные вопросы жителей, занималась строи-
тельством дорог, развозила хлеб в дальние поселки 
– старалась сделать все возможное, чтобы облег-
чить судьбы селян. 

Анна Овсянникова - не только славная тру-
женица, но и человек, увлеченный творчеством 
и полностью себя в нем реализовавший. Кто не 
помнит мелодичные народные напевы фоль-
клорного ансамбля из Пасерково, который ор-
ганизовала и в котором состояла Овсянникова? 
Анна Васильевна всегда чтила память о великих 
подвигах русского народа. Протянула связую-
щую нить с Советом ветеранов 106-ой стрелко-
вой Забайкальско-Днепровской Краснознамён-

ной ордена Суворова дивизии, 
освобождавшей Железногор-
ский район в годы войны.

Трудовая деятельность Анны 
Васильевны продолжилась в Ад-
министрации Железногорского 
района, а затем - в Администрации 
г. Железногорска. За 1 место по 
соцсоревнованиям в районе Ад-
министрацией Курской области в 
1992 году Овсянникову наградили 
автомашиной УАЗ. В то время это 
было большим событием.

Много еще достойных наград, Почетных гра-
мот и дипломов у Анны Васильевны. Вот лишь 
некоторые из них: Почетная грамота за большую 
организаторскую работу по закупкам молока у 
населения в период зимне-стойлового периода 

содержания ско-
та в 1988-1989 гг.; 
диплом Мини-
стерства культуры 
СССР (1989 г.); 
почетная грамота за высокую общественно-поли-
тическую активность, добросовестную многолет-
нюю работу по коммунистическому воспитанию 
трудящихся (1991 г.); «Наградный знак СКВВ» 
по постановлению Президиума Советского ко-
митета ветеранов войны (1993 г.); медаль «За 
заслуги в проведении Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2006 г.». по приказу Фе-
деральной службы государственной статистики.

Уйдя на пенсию, с головой окунулась в обще-
ственную деятельность. Другой она свою жизнь 
не представляет. Женщина умеет собирать во-
круг себя единомышленников, объединенных об-
щей идеей, ответственностью за порученное дело. 
Личные душевные качества, способность вни-
мательно выслушать, умение прислушиваться к 
мнению других и посочувствовать, дать совет по-
зволяют ей располагать к себе людей и принимать 
активное участие в решении их проблем. 

Не важно, какие трудности и испытания пре-
подносила судьба Анне Васильевне. Главное, не 
смотря ни на что, она всю жизнь оставалась чест-
ным, великодушным и жизнелюбивым человеком. 
Анна Овсяникова всегда открыта, доброжелатель-
на, отзывчива на чужую боль. Делать добро, тво-
рить благо для других – таков девиз всей её жизни.

Анастасия Скоркина

Давно наши бабушки и дедушки мечтали, что-
бы в их дома пришел природный газ. Оформление 
документации для пуска природного газа началось 
несколько лет назад. И вот, наконец, их надежды 
стали реальностью - благодаря реализации целе-
вых программ по газификации села, которые яв-
ляются одним из приоритетов в работе районной 
Администрации и местных органов власти.

На территории населенных пунктов была 
построена распределительная газовая сеть про-
тяженностью более 11 км. В декабре прошлого 
года объект ввели в эксплуатацию по поселкам: 
Громова Дубрава, Азаровский, Светлый Дунай 
(улицы Первомая, Озерная, Лесная), Озерки. 
На строительство были направлены средства в 
сумме 9,9 млн. рублей, из них: областной бюд-
жет - 7,2 млн. рублей, районный и внебюджет-
ные источники - 2,7 млн. рублей.

За организацию строительства газопровода 
волковские жители выражают благодарность Гу-
бернатору Курской области Роману Старовойту, 
Главе Железногорского района Александру Фрол-
кову, начальнику по строительству и транспорту 
Елену Чаплыгиной, главе Волковского сельсовета 
Ирине Мартюховой, заместителю главы Татьяне 
Фединой, худруку Пасерковского СДК Надежде 
Корнеевой, директору ООО «Агрофирма «Гор-
няк» Сергею Полякову. Спасибо говорят руково-
дителям и строителям ООО «Октябрьский спец-
строй» и ИП Лорткипанидзе Р.А., которые все 
работы выполнили качественно и в срок.

СПАСИБО ЗА ГАЗИФИКАЦИЮ!
ЖИТЕЛИ ВОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ПОСЕЛКОВ ГРОМОВА ДУБРАВА, 

АЗАРОВСКИЙ, СВЕТЛЫЙ ДУНАЙ, ОЗЕРКИ) УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАБЫЛИ О 
ДАВНО УСТАРЕВШИХ СПОСОБАХ ОТОПЛЕНИЯ – ПЕЧНОМ НА ДРОВАХ ИЛИ 
УГЛЕ. ПУСК ГОЛУБОГО ТОПЛИВА В 95 ДОМОВЛАДЕНИЙ СВЕРШИЛСЯ ЧУТЬ 
МЕНЕЕ ГОДА НАЗАД И СТАЛ НАСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКОМ ДЛЯ СЕЛЯН.

Неоценимой оказалась помощь и самих селян, 
которые предоставили квартиру для прожива-
ния строительной бригаде и геодезистам, выпол-
нявшим съемку будущего объекта, обеспечивали 
их питанием. Активно помогали: Лидия Молод-
чинина, Николай Здесев и Любовь Макушева 
(поселок Светлый Дунай), Анна Никишина (по-
селок Азаровский), Валентина Рыжихина (посе-
лок Озерки), Алексей Кирюхин, Вячеслав Гудов 
и Юрий Дериглазов (Громова Дубрава). 

Протяженность газопровода – большая, и ра-
боты оказалось много: надо было согласовать и 
выполнить проекты по переходу газопровода 
среднего и низкого давления через дорогу обще-
го пользования федерального значения № А142.

Было много работы с людьми. Первым делом 
хозяину каждого дома потребовалось заказать и 
прикрепить табличку с нумерацией и названием 
улицы. Несколько раз было необходимо, чтобы в 
один день все до единого жителя находились дома: 
из проектного института приезжали специалисты, 
которые на общий проект наносили место подвода 
и ввода газа в дом (далее – проектировщики).

На следующем этапе каждый человек дол-
жен был подготовить копии своих документов, 
подписать согласие на обработку персональных 
данных, заполнить заявку и сдать всю докумен-
тацию в филиал АО «Газпром газораспределе-
ние Курск» в г. Железногорске - чтобы получить 
технические условия для оформления проекта 
газификации домовладения.

Регулярно проводились сходы граждан с Еле-
ной Чаплыгиной. Жители очень обрадовались, 
когда на сходы стали привозить ксерокс, чтобы 
каждый мог сделать ксерокопию. Людям помо-
гали заполнить все бумаги, в отделение «Газпро-
ма» их сдавала Ирина Мартюхова.

В сентябре прошлого года рабочая бригада 
приступила к прокладке газопровода высокого 
давления, а в октябре - низкого давления. 

Любые вопросы по газификации решались 
безотлагательно – например, врезку в газопро-
вод тех домовладений, которые изначально не 
были включены в общий проект. Кто-то не сдал 
деньги, кто-то еще не построил дом или вообще 
не верил, что голубое топливо придет в дома по-
селков. А когда газопровод построили – желание 
появилось, и вот 9 человек прибавилось.

Благодаря слаженной работе руководителей 
и жителей газопровод был сдан в срок в декабре 
2019 г. К концу года у людей были все документы 
на руках, и они постепенно приступили к гази-
фикации своих домов.

Мы очень рады случившемуся событию. Нам боль-
ше не нужно запасаться на зиму дровами и углем, а 
жизнь стала легче и комфортнее. Теперь люди будут 
чаще приезжать в гости, на дачу, наслаждаясь приро-
дой вокруг и удобствами в доме. Одним словом – дома 
уже не узнать, настолько они стали благоустроенными 
и обжитыми с приходом голубого топлива.

Член инициативной группы
Анна Овсянникова



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

Жизнь района
№44 от 28.10.2020 г.

- 5 стр. -

5 ноября Пятница 6 ноября Суббота 7 ноября Воскресенье 8 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
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 Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рецепты семейного 
счастья». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «СеняФедя». (16+).
11.00 6 кадров. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Комедия «ДМБ». (16+).
15.30 Комедия «ДМБ». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+).

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 «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 Мелодрама «Грязные 
танцы». (США). (12+).
11.00 Триллер «Иллюзия по-
лета». (США). (16+).
12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
13.45 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Боевик «Черная панте-
ра». (США). (16+).
23.40 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+).
01.35 Боевик «Битва титанов». 
(США - Великобритания - Ав-
стралия). (16+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.20 «Своя правда» с Р. Ба-

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+).
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье.
15.10 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.25 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Углерод». (18+).
00.55 «Наедине со всеми». (16+).
Россия

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.35 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
15.40 Комедия «Холоп». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чужая сестра». (12+).
01.05 Х/ф «Сила любви». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Меч». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
20.00 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота».
10.05 Анимац. фильм «Хра-
брая сердцем». (США).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
13.25 Мелодрама «Красавица 
и чудовище». (США). (16+).
16.00 Боевик «Черная панте-
ра». (США). (16+).
18.40 Анимац. фильм «Супер-
семейка 2». (США).
21.00 Боевик «Капитан 
Марвел». (США - Австра-
лия). (16+).
23.30 Драма «Дюнкерк». (Ве-
ликобритания - США - Ни-
дерланды - Франция). (16+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Ищите женщину».
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 Х/ф «Батальон». (12+).
16.20 Юбилей ансамбля «Ари-
эль». (12+).
18.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Метод 2». (16+).
00.00 Х/ф «Лев». (12+).
01.50 «Наедине со всеми». (16+).
02.35 «Модный приговор».
Россия

04.20 Х/ф «Два мгновения 
любви». (12+).
06.00 Х/ф «Я буду рядом». (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.
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.10 Х/ф «Легенда №17». (12+).
15.50 Х/ф «Снежная короле-
ва». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Д/ф «Великая Русская 
революция». (12+).
ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Меч». (16+).
11.00 Комедия «ДМБ». (16+).
12.30 Комедия «ДМБ». (16+).
17.00 «Решала». (16+).
20.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.25 Анимац. фильм 
«Дом». (США).
12.15 Анимац. фильм «Супер-
семейка 2». (США).
14.35 Боевик «Капитан Марвел». 
(США - Австралия). (16+).
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.30 Анимац. фильм «Смол-
фут». (США).
20.25 Боевик «Мир Юрского 
периода 2». (США). (16+).
23.00 «Дело было вече-
ром». (16+).
23.50 Боевик «Такси 5». 
(Франция). (18+).
01.45 Триллер «Иллюзия по-
лета». (США). (16+).
03.15 Комедия «Десять при-
чин моей ненависти». (США).

А). (18+).ТВ

04.55 Драма «Звезда». (12+).
06.40 «Центральное телеви-
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».

баяном. (16+).
01.15 «Квартирный во-
прос».
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
студийная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Легенды мирового 
кино. В. Тихонов.
08.40 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Антон Ивано-
вич сердится».
11.55 Открытая книга. Е. 
Некрасова. «Сестромам. 
О тех, кто будет маяться».
12.25 Х/ф «Бег», 2 с.
14.05 Д/ф «Судьба под-
вижника. Сергей Дяги-
лев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Новороссийск.
15.35 «Энигма. Фазыл 
Сай».
16.15 Д/с «Первые в 
мире». «Буран» Лози-
но-Лозинского».
16.30 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 4 с.
17.50 В. Спиваков и На-
циональный филармони-
ческий оркестр России. П. 
Чайковский. Симфония 
№6 «Патетическая».
18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов».
22.05 «2 Верник 2».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Хармс».

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+).
09.15 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами». (12+).
13.35 «Мой герой. Елена По-
лякова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+).
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Темная сто-
рона света». (12+).
20.00 Детектив «Темная сто-
рона света 2». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Детектив «Возвраще-
ние». (16+).
везда 

06.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
08.45 Т/с «Разведчицы». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчицы». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Разведчицы». (16+).
13.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». (12+).
20.55 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
23.10 «Десять фотогра-
фий». Вячеслав Никонов.
00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита».
01.45 Х/ф «Александр Не-
вский». (12+).

21.20 «Секрет на миллион». 
Ю. Куклачев. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Элизи-
ум». (16+).
01.35 «Дачный ответ».

06.30 Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч».
07.05 М/ф «Приключения 
Буратино».
08.15 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.20 Д/с «Святыни Кремля».
10.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Д/ф «Рысь - крупным 
планом». (Германия).
14.20 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Заповедник».
15.05 Х/ф «Поезд идет на 
восток».
16.45 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Таинственный 
остров Веры».
17.15 Международный эт-
нический фестиваль «Му-
зыка наших сердец».
19.40 Х/ф «Зеленый фургон».
22.00 «Агора».
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале во 
Вьенне.
00.00 Х/ф «Караваджо». 
(Великобритания). (18+).

06.00 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (16+).
08.00 «Православная энци-
клопедия».
08.25 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Я хулиганил не только в 
кино». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Золотая 
мина».
14.30 Т/с «Анна-детективъ 
2». (16+).
22.00 «События».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
00.35 «Прощание. Сергей 
Доренко». (16+).

 

05.20 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).
06.55 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщица Татьяна 
Мащенко».
09.30 «Легенды кино». Ия 
Саввина.
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Об-
мен дипломатами». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Золотая лихорадка в 
СССР: по следам самород-
ка». (16+).
11.55 «Не факт!»
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Грозный - Хой».
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой».
15.35 Д/ф «Призраки 
острова Матуа». (12+).
16.50 Д/ф «12 жизней 
Отто Шмидта». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Переворот». (16+).
20.30 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Обмен». (16+).
22.35 Т/с «Позывной 
«Стая» 2». «Охота на мил-
лиард». (16+).
00.30 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Новый 
сезон.
22.45 «Звезды сошлись». (16+).
00.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
03.15 «Их нравы».
Культура

06.30 М/ф: «Малыш и Кар-
лсон», «Карлсон вернулся».
07.15 Х/ф «Таня».
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота».
12.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
12.40 «Другие Романовы». 
«Беспечный соловей».
13.10 Д/с «Коллекция». 
«Галерея Альбертина».
13.40 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Александр 
Грин. «Алые паруса».
14.20 II Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов 
«Созвездие». Гранд-финал.
15.55 «Blow-up. Фотоувели-
чение».
16.25 Х/ф «Кристина». 
(Франция - Италия).
18.05 «Пешком...» Архан-
гельское.
18.35 «Романтика романса». 
Андрею Эшпаю посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 Х/ф «Мой любимый 
клоун».
22.15 Опера «Сказка о царе 
Салтане».
01.00 Х/ф «Таня».
ТВ-Центр

007.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 Детектив «Темная 
сторона света 2». (12+).
10.00 «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Ва-
лентин Зубков». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звезд». (12+).
15.50 «Прощание. Арчил 
Гомиашвили». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Вла-
димира Этуша». (16+).
17.40 Детектив «Месть на 
десерт». (12+).
21.40 Детектив «Звезды и 
лисы». (12+).
00.20 «События».
00.40 Детектив «Звезды и 
лисы». (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).

05.25 Х/ф «Неслужебное 
задание». (12+).
07.20 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №39». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Накормить Ле-
нинград. Секретная опера-
ция партизан». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.50 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР».
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Похищение 
«Савойи». (12+).
01.30 Х/ф «Вторжение».
03.00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
мемориальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги». (Ве-
ликобритания).
08.25 Легенды мирового 
кино. Вивьен Ли.
08.50 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Думаем, 
спорим, обсуждаем».
12.15 Х/ф «Бег», 1 с.
13.50 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец».
14.15 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Пряничный домик. 
«Солнечный камень».
15.50 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова».
16.10 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 3 с.
17.20 В. Гергиев, Д. Трифо-
нов и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
18.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги». (Ве-
ликобритания).
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. А. Фет. «Кактус». Чи-
тает Д. Спиваковский.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Е. 
Некрасова. «Сестромам. О 
тех, кто будет маяться».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай».
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-о-
пера». (Франция). (16+).
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 
Лукьянов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
16.55 «Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Нежные ли-
стья, ядовитые корни». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Вторые 
леди». (16+).
23.05 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.45 Т/с «Разведчицы». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчицы». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Разведчицы». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Бронированные поез-
да». (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 
Сергей Капица. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+)
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О ЛЮДЯХ ТРУДА

ПАТРИОТИЗМ

Нина Михайловна Коростеле-
ва родилась в суровое время, на-
кануне освобождения Михайлов-
ского (ныне Железногорского) 
района от немецко-фашистских 
захватчиков 10 февраля 1943 г. в 
селе Злобино. Когда была нала-
жена мирная жизнь и страна по-
степенно начала вставать из руин 
и возрождаться из пепла, малень-
кая, смышленая Нина пошла в 
школу.  Училась хорошо. Окон-
чила 8 классов и пошла в 9 класс 
в селе Рышково. Класс набрался 
большой, но к зиме все бросили 
учиться и пошли кто в техникум, 
а кто в училище, и Нина Михай-
ловна осталась единственной уче-
ницей. Ей сказали, что класса не 

ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЗЕМЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ
ЕЩЁ В 19 ВЕКЕ ИЗВЕСТНЫЙ РУССКИЙ ПОЭТ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ ПИСАЛ: «ЕСТЬ ЖЕН-

ЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…» ВСЕ ПРЕВОСХОДНЫЕ СТЕПЕНИ АВТОРА ПО ПРАВУ МОЖНО ОТНЕСТИ 
К ДВУМ ПРЕКРАСНЫМ ЖЕЛЕЗНОГОРОЧКАМ ИЗ КАРМАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА: Н. М. КОРОСТЕЛЕВОЙ 
И Р.А. САЗОНОВОЙ.

будет. Тогда она взяла порт-
фель и пошла в Михайлов-
ку. Там ее встретил дирек-
тор школы и определил в 
интернат, где девчонка мог-
ла жить и учиться. Так она 
закончила 9,10 и 11 классы. 
После выпускного ей пред-
ложили остаться в школе, но 
только теперь — в качестве 
учителя немецкого языка. 
Так она осталась в школе. 
Заочно поступила в инсти-
тут иностранных языков. 
Отработав несколько лет 
учителем,  решила посту-
пить на литфак.  Уже после 
окончания литфака молодая 
учительница вышла замуж 
и перевелась в Злобинскую 
сельскую школу, в кото-
рой отработала 30 лет. 
До выхода на пенсию из-
вестный и уважаемый в 
Железногорье педагог Н. 
М. Коростелева работала 
в Кармановский школе. 

Общий стаж её работы педаго-
гом составил 40 лет. Учителя и 
ученики очень любили Нину 
Михайловну и никогда не за-
бывали о ней. Даже сегодня 
они с радостью заезжают к ней 
в гости, чтобы пообщаться с ра-
душной хозяйкой, рассказать 
последние новости, поделить-
ся своими успехами и попить 
душистого чаю.

Детство ещё одной замеча-
тельной женщины, настоящей 
труженицы Раисы Андреев-
ны Сазоновой, прошло в годы 
тяжелых военных лихолетий.  
Она родилась 16 декабря 1939 
года в деревне  Снецкое. Об-

разование, как и большинство 
её ровесников, получали по воз-
можности в тех житейских обсто-
ятельствах после военной поры. 
Окончила неполных три класса. В 
семье было много детей, и поэто-
му совсем юная Раиса в 10 лет по-
шла работать в колхоз, чтобы хоть 
как-то прокормиться. Сначала по-
немногу давали чистить свеклу, а 
когда стала постарше, то начали 
отправлять на сенокос и на дойку. 
А позднее Раиса Андреевна стала 
работать дояркой и этой профес-
сии посвятила много лет.  В 22 
года вышла замуж, у неё с супру-
гом  родилось 2-е детей. Свекровь 
дома приглядывала за детьми, 
а Раиса Андреевна продолжала 
работать в колхозе.  В 1976 году, 

когда дочка пошла в 3-й класс, а 
сын в 7-ой, Раиса Андреевна пе-
решла работать на производство 
в Управление железнодорожного 
транспорта (УЖДТ) Михайлов-
ского ГОКа.  Когда в 1994 году 
Р.А. Сазонова получила травму 
ноги на производстве, то вынуж-
дена была уйти с работы, так как 
без палочки ходить уже не могла. 
Однако дома исправно управля-
лась по хозяйству, старалась ве-
сти активный образ жизни, быть 
нужной и полезной для тех, кто её 
окружал. Сегодня Раиса Андреев-
на помогает воспитывать внуков. 
Внук и внучка обожают свою ба-
бушку, гордятся ею. Хотя труже-
нице Сазоновой не хватило всего 

1 месяца и недели для присво-
ения ей звания «Ветерана тру-
да». Но Раиса Андреевна не 
огорчается. Она считает себя 
счастливым человеком, так как 
живет вместе  с дочкой и зятем, 
находясь в прекрасных отно-
шениях, полном взаимопони-
мании и уважении.

На первый взгляд, обычные 
женщины, казалось бы, с ничем 
особо невыдающейся судьбой. 
Но сколько в них силы духа, 
доброты и любви к своей семье 
и окружающим! Они никогда 
не сетовали на свою долю, при-
нимали жизнь такой, какая она 
есть, несли и продолжают не-
сти в этот мир свет и оптимизм, 
веру в светлое завтра своей От-
чизны. Вот на таких женщинах 
издревле держались и доныне 
держится величие и основы 
земли русской.

Константин Юрьев

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные...
Эту встречу посвятили тем, кто отдал свои 

жизни за светлый День Победы, участникам 
тех страшных, огненных лет, тем, чьё детство 
было оборвано войной.

Представители добровольного российского 
детско-юношеского движения ЮНАРМИЯ 
(руководитель Анна Агинскас) прониклись 
тем, как война изменила людские судьбы, оба-
грила кровью и слезами детство, сделала ко-
роткими жизни многих мальчишек и девчонок, 
разрушила светлые мечты семнадцатилетних, 
которые ушли из детства в грязную теплушку, 
в холодный окоп, в санитарный взвод...

Ребята декламировали стихи, зачитывали 
отрывки из писем, слушали песни военных 
лет. Память павших почтили минутой молча-
ния. Эту память юнармейцы обещали сохра-
нить в своих сердцах!

СОРОКОВЫЕ ПОРОХОВЫЕ...
19 ОКТЯБРЯ СТУДЕНОКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА СОВМЕСТНО С ЮНАРМЕЙЦАМИ СТУДЕНОК-

СКОЙ ШКОЛЫ ПРОВЕЛИ МЕРОПРИЯТИЕ «СОРОКОВЫЕ ПОРОХОВЫЕ».
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К ЮБИЛЕЮ

ДОБРЫЙ СЛЕД СТУДЕНЧЕСКОГО БРАТСТВА

Праздничные мероприятия, как и юбилеи, с 
годами уходят в историю и остаются только в па-
мяти очевидцев тех важных событий, в их в фо-
тоальбомах и светлых воспоминаниях. Но сту-
денческое братство 2020 года Железногорского 
политехнического колледжа решило отметить 
80-летие системы профессионально-техническо-
го образования России, оставив свой добрый след 
на десятилетия для будущих студентов родной 
Альма-Матер, как это сделали их предшествен-
ники в далёкие шестидесятые годы минувшего 
столетия, посадив вдаль здания основного кор-
пуса аллею голубых елей.  Сегодня своей статно-
стью, красотой и величавостью они радуют глаз 
железногорцев и нынешних учащихся политеха.

— Нашему колледжу 53 года, а этим елям не 
менее 50-ти лет. Их посадили на заре создания 
училища первые его учащиеся и ветераны про-
фтехобразования, — рассказала в очередном 
выпуске тележурнала «СТЭМ-ТВ» заместитель 
директора колледжа по научно-методической  
работе Галина Толкачёва. — И эта красота ра-
дует всех нас и не одно поколение выпускников 
уже несколько десятилетий.   

Давно стали взрослыми те мальчишки и дев-
чонки конца ХХ-го века, мало кто вспомнит их 
всех по именам и фамилиям, а вот тот добрый 
след, который они оставили после себя – аллею 
хвойных деревьев, будет оставаться гордостью 
учебного заведения ещё много-много лет.

Об этом на торжественной церемонии  начала 
экологической акции рассказали собравшимся 
ведущие праздника — участники студенческого 
театра эстрадных миниатюр. В своём выступле-
нии заместитель директора по воспитательной 
работе Елена Холопова подчеркнула, что адми-
нистрацией колледжа было сделано и подготов-
лено всё необходимое для закладки будущего 
сквера, а почётное право участвовать в данном 
мероприятии предоставлено отличникам учёбы.

— Мы связались с питомником, определились 
с видом деревьев и накануне праздника привезли 

СОВСЕМ НЕДАВНО СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ОТ-
МЕТИЛА СВОЁ 80-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ. В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ПОЛИТЕХЕ РЕШИЛИ ОТПРАЗДНО-
ВАТЬ ЭТОТ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «СДЕЛАЕМ НАШ КОЛЛЕДЖ 
ЕЩЁ КРАШЕ» —  ПОСАДКОЙ ВЕЧНО ЗЕЛЁНЫХ ТУЙ НА ТЕРРИТОРИИ СВОЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. И 
ЭТО ПОЧЁТНОЕ ПРАВО БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТЛИЧНИКАМ УЧЁБЫ.

их в колледж, чтобы создать здесь, у нас, 
вот  такой красивый, благоустроенный 
сквер, — поделилась ходом подготовки 
акции руководитель студенческого клу-
ба учебного заведения «Планета друзей» 
Надежда Шимова.

Юноши и девушки со своими настав-
никами с воодушевлением принялись 
за работу. Они трепетно и с нежностью 
опускали в вырытые луночки моло-
денькие саженцы, аккуратно засыпая 
корневые основания землёй, любуясь 
своей работой, осознавая, что сделанное  
в этот день ими дело останется добрым 
следом студенческого братства на дол-
гие десятилетия.

— Я горд тем, что стал участником  дан-
ной акции, — восторженно сказал председатель  
Студсовета колледжа, отличник учёбы, студент  
группы ПС-18 Даниил Жданов. — Приятно по-
пасть в историю колледжа. Представляете, лет 
через пятьдесят придём сюда, а эти туи будут 
большими и красивыми. И, глядя на этот сквер, 
мы будем испытывать истинное счастье от сво-
ей сопричастности к большому делу. 

— Лично у меня чувство вдохновения и  вос-
хищения. Мы будем ухаживать за туями, поли-
вать их, регулярно будем измерять и радоваться 
каждому новому сантиметрику их роста. Ведь, 
правда, здорово. Это и будет нашим настоящим 
подарком родному колледжу в честь  80-летия 
системы профессионального технического обра-
зования России, — добавил отличник Павел Рю-
мшин, студент группы ПС-17.

Теперь им всем надо позаботиться о малень-
ких туичках, чтобы они принялись, укрепились и 
начали своё развитие и рост. С этого самого дня 
они ответственны  за эти зелёные насаждения и 
за благоустройство территории родного коллед-
жа. Ведь не случайно организаторы данной эко-
логической акции назвали её «Сделаем наш кол-
ледж ещё краше».

—  Мы, студенты колледжа, представляющие 
первую четверть ХХI века, — отметили в своём 
видеоролике ведущие Дмитрий Крепачёв и Ана-
стасия Сеничкина, подводя своеобразный итог 
экологической акции, — оставляем для своих 
последователей доброй памятью вечно зелёные 
туи, как символ единения студенческого брат-
ства двух столетий, с надеждой на продолжение 
прекрасной традиции.

 Теперь их долг, сегодняшних студентов, сохра-
нить и преумножить эту красоту для последующих 
поколений, которые впервые перешагнут порог 
учебного заведения — лучшего колледжа в мире,  
каким  не без гордости его считают студенты и пре-
подаватели Жезногорского политеха. 

Георгий Бородин



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+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Тобол». (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 «Московская бор-
зая». (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 «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «СеняФедя». (16+).
11.00 6 кадров. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
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 «Детки-предки». (12+).
09.00 Х/ф «Скуби-Ду». 
(США - Австралия). (12+).
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
(США - Канада).
12.25 Анимац. фильм «Трол-
ли». (США).
14.10 Анимац. фильм «Ральф 
против интернета». (США).
16.20 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Х/ф «Малефисен-
та». (США - Великобрита-
ния). (12+).
21.55 Боевик «Бладшот». 
(США - Китай). (16+).

ТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
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ЧетвергПонедельник 2 ноября Вторник 3 ноября Среда 4 ноября
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
бульварная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Ноктюрн о любви».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур». (Франция).
08.25 Легенды мирового 
кино. Братья Васильевы.
08.50 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Богема. «...С 
приветом, Дон Кихот!»
12.00 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании».
12.20 Линия жизни. Л. Долина.
13.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Тайна Ноева ковчега».
13.50 Д/ф «Редкий жанр».
14.30 Д/с «Дело №. Степ-
няк-Кравчинский: литера-
тор с кинжалом».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 1 с.
17.30 В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра. С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка».
18.10 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Дахшур». (Франция).
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Рассказы М. Зощенко. 
Читает С. Урсуляк.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. 
Версия 2.0».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с М. Майским.
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен 
Руж». (Франция). (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
10.00 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Фрид». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 «Свадьба и развод. Ев-
гения Добровольская и Ми-
хаил Ефремов». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «След лиси-
цы на камнях». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Слон против осла». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Нулевая миро-
вая», 1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Нулевая миро-
вая», 1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Экспедиция». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Экспедиция». (16+).
15.40 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Возвращение в про-
шлое». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Дивизионные пушки». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №40». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Луис Корва-
лан. Операция «Доминго». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Шехтеля.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум». (Франция).
08.25 Легенды мирового кино. 
М. Астангов.
08.50 Х/ф «Солнечный ветер», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко».
12.25 Красивая планета. «Гер-
мания. Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст в Брюле».
12.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов».
13.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Михаил Шолохов. 
«Судьба человека».
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.55 Д/с «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина».
16.10 Х/ф «Солнечный ветер», 2 с.
17.25 С. Стадлер и Симфони-
ческий оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро».
18.10 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамид. Мейдум». (Франция).
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н. Тэффи. «Жизнь и воротник». 
«Бабья доля». Читает Ю. Ауг.
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».
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни». (Франция). (18+).
23.40 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.55 Детектив «Выстрел в 
спину». (12+).
10.50 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Александра 
Никифорова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
16.55 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пуга-
чева». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Рыцарь на-
шего времени». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 
отчимы». (16+).
23.05 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые подру-
ги». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Подлинная исто-
рия русской революции», 1-4 
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия русской революции», 1-4 
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Подлинная исто-
рия русской революции», 5-8 
с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия русской революции», 5-8 
с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 
«Реактивные системы». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Фарит 
Шагалеев. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.10 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.20 «Сегодня».
23.30 «Поздняков». (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).
00.20 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).
01.20 Т/с «Смотритель мая-
ка». (16+).

Культура

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери.
07.05 М/ф «Конек-Горбу-
нок».
08.20 Х/ф «Минин и Пожар-
ский».
10.05 Земля людей. «Куман-
динцы. Лебединый народ».
10.35 Х/ф «Мы из джаза».
12.00 Земля людей. «Дар-
гинцы. Сердце гор».
12.30 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова».
13.25 Государственный ака-
демический хореографиче-
ский ансамбль «Березка».
14.20 Земля людей. «Хо-
ри-буряты. Хранители Ал-
ханая».
14.50 Х/ф «Улица молодости».
16.15 Д/ф «Что ты сделал 
для Родины?»
17.00 Земля людей. «Зао-
нежане. Былины северной 
Эллады».
17.30 Большой балет.
19.55 Д/ф «Бег». Сны о Рос-
сии».
20.35 Х/ф «Бег».
23.45 Клуб 37.
00.45 Х/ф «Улица молодо-
сти».
02.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр».
ТВ-Центр

06.10 Х/ф «Родня». (12+).
08.05 «Сергей Куприк. Рос-
сия - Родина моя!»
09.05 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол».
10.25 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
12.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Сережки с сап-
фирами». (12+).
18.20 Детектив «Комната 
старинных ключей». (12+).
22.15 «События».
22.30 «Приют комедиан-
тов». (12+).
00.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини». (12+).
01.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги». (16+).
01.55 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао». (12+).

Звезда 

05.30 Х/ф «Большая семья».
07.30 Х/ф «Александр Не-
вский». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Александр Не-
вский». (12+).
09.55 «Кремль-9». Галина 
Брежнева. (12+).
12.10 «Кремль-9». «Яков 
Сталин. Голгофа». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Взлет». (12+).
14.05 «Кремль-9». «Василий 
Сталин. Падение». (12+).
14.55 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели». (12+).
15.55 «Кремль-9». «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала». (12+).
16.50 «Кремль-9». «Комен-
данты». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Кремль-9». «Дача 
Сталина. Секретный объект 
№1». (12+).
19.00 Х/ф «Неслужебное за-
дание». (12+).
21.05 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». (12+).
22.55 Т/с «Россия молодая».
03.00 Х/ф «Ночной па-
труль». (12+)

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 Комедия «Под одной кры-
шей». (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 «Московская 
борзая». (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 «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «СеняФедя». (16+).
11.00 6 кадров. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
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 «Гости из про-
шлого». (16+).
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.30 Т/с «Воронины». (16+).
13.35 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
18.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». (США - 
Великобритания - Канада).
22.25 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (США - 
Канада). (12+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

05.00 «Мужское/Женское». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.30 Х/ф «Будьте моим му-
жем».
08.05 Комедия «Укротитель-
ница тигров».
10.00 Новости. (16+).
10.15 Комедия «Полосатый 
рейс». (12+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке».
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». (12+).
15.50 Большой праздничный 
концерт. (12+).
17.55 Муз. фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2020». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Иммунитет. Шансы 
на выживание». (12+).
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
Россия

04.00 Х/ф «Призрак».
06.00 Х/ф «Любовь с испы-
тательным сроком». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Абриколь». (12+).
17.00 Вести. День народного 
единства.
17.30 «Петросян-шоу». (16+).
20.00 Вести.
21.10 Вести. Местное время.
21.30 Комедия «Холоп». (12+).
23.40 Х/ф «Миллиард». (12+).
01.40 Х/ф «На районе». (16+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «СеняФедя». (16+).
11.00 6 кадров. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.05 Т/с «Опер по вызо-
ву». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.40 М/с «Охотники на 
троллей».
08.05 Комедия «Свадьба луч-
шего друга». (США). (12+).
10.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». (США - Ка-
нада). (12+).
12.20 Х/ф «Малефисента». 
(США - Великобритания). (12+).
14.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». (США - 
Великобритания - Канада).
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек». 
(США - Австралия). (16+).
19.05 Анимац. фильм «Хра-
брая сердцем». (США).
21.00 Мелодрама «Красавица 
и чудовище». (США). (16+).
23.35 Мелодрама «Звезда 
родилась». (США). (18+).
02.10 Боевик «После зака-
та». (США). (12+).

НТВ

05.05 Х/ф «Калина крас-
ная». (12+).
07.00 Комедия «Афоня».
08.00 «Сегодня».
08.25 Комедия «Афоня».
09.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Тобол». (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 «Рецепты семейного 
счастья». (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 Х/ф «От печали до радо-
сти». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+)).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «СеняФедя». (16+).
11.00 6 кадров. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
18.30 «Дорога». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
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 «Гости из про-
шлого». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.30 Т/с «Воронины». (16+).
13.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+).
21.55 Боевик «Битва тита-
нов». (США - Великобрита-
ния - Австралия). (16+).
23.55 «Русские не смеют-
ся». (16+).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч судьбы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.15 «Крутая история». (12+).
01.05 Т/с «Смотритель 
маяка». (16+).



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

Жизнь района
№44 от 28.10.2020 г.

- 9 стр. -

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВНОВЬ 
ПРИНИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖ-
НОСТЬ СИТУАЦИИ, СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТОМУ СТАЛИ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  МАСШТАБНЫХ ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 55-ЛЕТИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

(Начало в №43)

8. РАЗДЕЛАТЬ ПОД ОРЕХ.
Значение: разругать, раскритиковать 

Такое значение у оборота появилось совсем 
недавно. Родился он в профессиональной среде 
столяров и краснодеревщиков, где его употре-
бляли в прямом, а не переносном смысле. Краси-
вая и качественная мебель из дорогих пород де-
ревьев (например, дуба или ореха) не всем была 
по карману. Вот народ и старался найти достой-
ную замену - имитацию. Только опытным масте-
рам удавалось обработать обычную недорогую 
древесину и покрасить ее так, что она внешне 
была похожа на орех или дуб. Поэтому изначаль-
но этот фразеологизм означал работу, выполнен-
ную превосходно, на высшем уровне. 

Встречались такие мастера-ремесленники и 
в Курской губернии. Обстановка в деревенской 
избе была нехитрая, поэтому упражнялись на 
сундуках да лавках. Даже появилось отдельное 
промысловое направление – сундучники. При-
чем, этот «бизнес» был семейным: мужики изго-
тавливали сундуки, а бабы их расписывали. На 
изготовление сундука уходило 1,5-2 дня, за рабо-
чий сезон кустарь мог сделать около 125 сунду-
ков. Случалось, женщины-мастерицы (в те годы 
их почему-то называли малярами, а не художни-
цами) брались за роспись чужих изделий и не-
плохо зарабатывали. 

Вот документ конца XIX века: «Окраска на 
сундукахъ бываетъ двухъ родовъ — простая, од-
ной краской, «въ гладь» или подъ орѣхъ, и раз-
ноцвѣтная, съ различными узорами и цвѣтами. 
За первую бабы берутъ 30—35 коп. съ сундука, 
за вторую отъ 30 коп. до 1 руб., смотря по вели-
чинѣ сундука и по тѣмъ цвѣтамъ, какiе нужно 
нарисовать на немъ… Заработокъ бабы-маляра 
отъ каждого окрашеннаго ею сундука равняет-
ся 20—60 коп., годовой же заработокъ ея — отъ 
30—50 руб.,— смотря по искусству и проворству, 
съ какимъ она выполняетъ заказы…» 

Как видим – никто никого не обманывал, а 
честно отрабатывали заказ…

9. АРШИН ПРОГЛОТИТЬ
Значение: держаться неестественно прямо 

Во все времена излюбленным местом для со-
вершения покупок у российского народа были 
рынки да ярмарки. Здесь и товар приобретали, 
и новости узнавали. Михайловский район не 
был исключением. У женской части населения 
особой любовью пользовались лавки с «крас-
ным» товаром. Название говорило само за себя: 
красный, — значит, красивый. Какие ткани сюда 
привозили на продажу! Шелк и муслин, тафту 
и сукно, плюш и бархат, а сколько видов лент и 
кружев! Мануфактуру купцы доставляли в ру-
лонах, а продавали и отмеряли аршинами - дере-
вянными и металлическими линейками длиной 
в семьдесят один сантиметр (теперь представьте 
человека, проглотившего аршин, и сразу пой-
мете, почему так называли чопорных и надмен-
ных людей). Это турецкое слово давно вошло в 
русский язык. Аршином пользовались торговцы 
вплоть до июля 1925 года, когда его сменил метр. 

До сих пор аршин упоминается во многих ста-
рых документах. Вот фрагмент записи от 1759 

года: «На приготовление настоящей Карманов-
ской церкви к освящению куплено: канавату 
волнистого – 5 аршин, канавату холстинного 
– 9 аршин, голи красной – 6 аршин, полугрезе-
ту – 5 аршин, сетки серебряной – 8 золотников, 
кружева золотого с серебряными городками – 10 
золотников, сетки золотой – 12 золотников, ки-
тайки одинцовой – 1 трубка, кутни – 3 аршина. 
Итого на 46 руб. 34 коп.» 

10. СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА 
Значение: пожелание убираться вон, идти 

куда угодно 

Это выражение сохранилось еще со времен 
Древней Руси. Правда, имело совсем другой 
смысл. Скатерть у славян считалась символом 
чистоты, порядка и благополучия. Праздничный 
стол застилали белым полотном, отпаренным и 
разглаженным. Поэтому, провожая близкого че-
ловека, ему желали легкого пути, без трудностей 
и опасностей, гладкого и ровного, как скатерть. 

А вы знаете, что ткацкая работа ошибочно 
считается чисто женской? В Курской области 
изготовлением скатертей, например, из-за тру-
доемкости производства в большинстве случаев 
занимались мужчины. Этот промысел появился 
в селах Дмитровского, Фатежского, Льговского 
уездов в 1830-х годах и изначально был наце-
лен на рынок. Но в условиях конкуренции, как 
водится, выжить и получить прибыль смогли 
только крупные «хозяева». Плата была сдельной 
– за скатерть длиной в 180 локтей ткач получал 
5-6 рублей. Чистый заработок скатертщика в год 
составлял 27 руб. 20 коп. (для сравнения доход 
«хозяина» в год достигал 625 руб.) 

Тяжелая работа ткача с годами становится бо-
лее неблагодарной и менее доходной. «За нее бе-
рется только самая отчаянная голытьба, не име-
ющая возможности, по своей «маломочности», 
самостоятельно заняться какимъ-нибудь более 
выгоднымъ промысломъ». 

Постепенно к ХХ веку производство скатер-
тей на продажу угасло.

11. ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ 
Значение: проявить превосходство в чем-либо

По старорусскому обычаю пояс - обязательная 
часть как мужской, так и женской одежды. Он 
выполнял двойную функцию: служил красивым 
оберегом своему владельцу и был важным по-
мощником в работе. На поясе, пока не появились 
карманы, носили мошну (мешочек с деньгами). 
За пояс затыкали полы рубахи, чтоб не мешали 
в работе; ямщики затыкали за пояс рукавицы, 
плотники – топор и другие нужные инструменты 
после окончания работы. Заткнутый за пояс ра-
бочий инструмент стал знаком, что мастер ловко 
и быстро справился со своей работой. Отсюда и 
пошло: заткнуть за пояс - превзойти кого-нибудь 
в работе, умении. 

Исстари юные курянки, подобно жительни-
цам многих российских губерний, обучались 
навыкам изготовления полотенец, скатертей, 
предметов одежды. Удивительно, но со време-
нем производство различных поясов и кушаков 
вышло за рамки домашнего. Так еще в середине 
XIX века курских кушаков, славившихся далеко 
за пределами губернии, на ярмарках сбывалось в 

среднем на 45 тысяч рублей в год. 
Сегодня вызывает улыбку и еще один любо-

пытный факт, увековеченный в земском сборни-
ке 1885 года «О кустарных промыслах Курской 
губернии»: «…разглаживанье кушаковъ, произ-
водившееся прежде при посредствѣ  утюговъ, 
стало выдѣляться и обособляться въ особый 
промыселъ съ ремесленнымъ характеромъ. За 
послѣднiе 10 лѣтъ по здѣшнимъ краямъ появи-
лись особенныя гладильныя прессы…»маши-
ны», которыя съ перваго же раза завоевали ceбѣ 
симпатiи всѣхъ кустарницъ-производителей 
кушаковъ. Кто именно изобрѣлъ эти машины 
— неизвѣстно… наши собственныя изысканiя и 
послѣдняя подворная перепись, которую произ-
водило статистическое бюро въ истекшемъ 1884 
г., не открыли больше нигдѣ присутствiя подоб-
ныхъ машинъ… Производители кушаковъ пред-
почитаютъ ее простому утюгу, потому что она не 
только производитъ работу въ совершенствѣ, но 
и никогда не портитъ издѣлiй, что сплошь да ря-
домъ случается съ утюгомъ». 

Вот куряне и заткнули всех за пояс!

12. ПОПАСТЬ ВПРОСАК
Значение: оказаться в трудном положении, 

запутаться

Сегодня разнообразные веревки и канаты де-
лают на фабриках, а еще 150 лет назад это был 
кустарный промысел - веревочный. Целые села 
занимались им. На улицах стояли устройства из 
столбов, деревянных колес и соединяющих их ка-
натов. При их помощи ремесленники туго спле-
тали в жгуты пеньку, получалась веревка. Эти 
устройства и назывались просак. Попав в них по 
невниманию, человек мог лишиться одежды или 
получить увечье.

Веревочным промыслом занимались многие 
кустари курских уездов. К концу 1880-х годов на 
территории Дмитриевского и Льговского уездов 
сосредоточилось основное производство пень-
ковой веревки губернии. В слободе Михайловке 
веревочным промыслом занималось 345 человек. 
Причем 20 из них были хозяевами крупных про-
изводств, порвавшие с сельским хозяйством и 
получавшие доход (и вполне приличный) только 
от продажи своей продукции. Каждый из остав-
шихся 325 наемных работников получал зарабо-
ток около 86 рублей в год. 

На Курской коренной ярмарке не было аль-
тернативы нашей пеньке и продуктам ее перера-
ботки (веревке, бечеве, канатам, рыболовецким 
снастям и т. д.). Верёвочные изделия были от-
личного качества и пользовались спросом в Ста-
ром Осколе, Воронеже, Харькове, Екатеринос-
лавле, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, куда 
отправляли их местные купцы и скупщики. Во 
второй половине XlX века ежегодно только в Та-
ганрог отправлялось канатов на 20 тысяч рублей.

В неурожайные годы (как, например, в 1898) 
крестьяне, испытывающие большую нужду, с до-
ходов от продажи веревок уплачивали все лежа-
щие на них повинности. Этот промысел в Кур-
ской губернии сохранял товарный характер на 
протяжении всего ХIХ века.

Ирина Фомина, зав. научно-просветительским 
отделом краеведческого музея
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ЛЬГОТЫ

ПФР

Для повышения доступности ма-
лого и среднего бизнеса к финансо-
вым ресурсам в регионе на базе Ас-
социации микрокредитной компании 
«Центр поддержки предприниматель-

ства Курской области» действуют два 
фонда: гарантийный фонд и фонд ми-
крофинансирования, предоставляю-
щих услуги на льготных условиях со 
значительной в текущем году капита-

лизацией с общим объемом бюджет-
ных средств около 800 млн. рублей.

В условиях сегодняшнего кризиса, 
связанного с распространением новой 
коронавирусной инфекции, микрофи-

нансовой организацией разработаны 
новые финансовые продукты для ма-
лого и среднего предпринимательства 
- льготные микрозаймы: «Оборот», 
«Антикризис2», «Лайт».

ГОСПОДДЕРЖКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ЗАЙМОВ И ГАРАНТИЙ ПО КРЕДИТАМ.

Доставка страховой пенсии на терри-
тории Курской области производится по 
желанию пенсионера через кредитную ор-
ганизацию путем зачисления сумм стра-
ховой пенсии на счет пенсионера в этой 
кредитной организации либо через орга-
низации почтовой связи путем вручения 
сумм страховой пенсии на дому или в кассе 
организации.

Получатель пенсии и (или) иной со-
циальной выплаты имеет право выбрать 
доставочную организацию путём подачи заявления в территориальный 
орган ПФР лично, через Портал госуслуг, Личный кабинет гражданина 
на сайте ПФР (при наличии регистрации на Портале госуслуг), через 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), а также путём направления через АО «Почта 
России». 

Учреждения Федеральной почтовой связи области выплачивают пен-
сии, пособия и иные социальные выплаты с 3 по 20 число (включитель-
но) по графику доставки.

Обращаем внимание граждан, выбравших способ доставки через 
кредитную организацию! При новом назначении пенсии, постановке 
на учёт выплатного дела пенсионера, прибывшего их другого региона, 
устанавливается дата выплаты  — 23 число.

При переходе из одной кредитной организации в другую за пенсионе-
ром  по его волеизъявлению сохраняется прежняя дата доставки.

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ, 
ПОСОБИЙ И ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр пра-
вовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_
tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:041601:54, расположенно-
го: Курская область, Железногорский район, с/с Студенокский, сдт Березка, участок №60 , 
кадастровый квартал № 46:06:041601. 

Заказчиком кадастровых работ является Рейх А.А., адрес: Курская обл.,г.  Железно-
горск, ул. Гагарина, д. 47,  кв. 11; тел.8(905)154-41-02

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  
(здание администрации Студенокского сельсовета); 30 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 ноября 
2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:041601).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр пра-
вовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_
tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:06:040101:245, располо-
женного: Курская область, Железногорский район, д.Студенок, кадастровый квартал № 
46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Гришин И.Ф., адрес: Курская обл.,г.  Железно-
горск, ул. Ленина, д.66, корп. 2,  кв. 8; тел.8(920)705-07-45

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  
(здание администрации Студенокского сельсовета); 30 ноября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 ноября 
2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040102).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Коробовой Маргаритой Николаевной, почтовый адрес: 
Курская область, г. Железногорск,  ул. Курская, д. 74/2, адрес электронной почты: 
m.korobova2287@mail.ru, телефон 8(951)320-77-67, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №15423, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 46:06:080501:31, расположенного: Курская область, Железно-
горский район, п. Тепличный выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ в общей совместной собственности являются Ворони-
на Юлия Евгеньевна, проживающая по адресу: Курская область, Железногорский район, 
п. Тепличный, д.11, кв. 39, и Воронин Иван Васильевич, проживающий по адресу: Курская 
область, Железногорский район, п. Тепличный, д.11, кв. 39, тел. для связи: 8-910-740-00-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская область, Железногорский район, п. Тепличный, возле дома № 11  «30» ноября 2020 г. 
в 11-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2., телефон 8(951)320-77-67.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с  «28» октября 2020 г  по «30» ноября 2020 г обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «28» октября 2020 г  по «30» ноября 2020 г по адресу: 
Курская область, г. Железногорск,  ул. Курская, д. 74/2, телефон 8(951)320-77-67.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участки, имеющие смежные границы с земельным 
участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы (кадастровый квартал 
46:06:080501).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соловьевой Г. М., квалификационный аттестат № 46-10-33, 
являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Союз кадастровых инженеров» (уникальный 
реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ №А-1615) и работни-
ком ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 307176, Курская область, г. 
Железногорск, ул. Димитрова, д.19, e-mail: «ksn_gel2018@mail.ru», тел. 8-915-513-31-39  в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:080801:123, расположенного 
по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, Трояновский сельсовет, п. Оль-
ховка, ул.Жарикова, участок 2/1 выполняются кадастровые работы по перераспредению 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Гринев Николай Кузьмич, проживающий по 
адресу: Курская область, город Железногорск, ул. Димитрова, д. 15, кв 68. тел. 89207264247.

Собрание заинтересованных лиц, по вопросу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, Трояновский сельсовет, 
п. Ольховка, ул.Жарикова, участок 2/1  в 10.00ч. 27.11.2020г.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28.10.2020 по 
26.11.2020г. по адресу: Курская область, город Железногорск, улица Димитрова, д. 19, ООО 
«Курская служба недвижимости».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:080801). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.10.2020                      № 714 

г. Железногорск

Об утверждении стоимости горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь решением Представительно-
го Собрания Железногорского района Курской области от 04.09.2020 № 52-4-РС «О внесении изменений в Положение об организации  питания детей из малоиму-
щих и многодетных семей, а также  детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях Железногорского района 
Курской области», в соответствии с  СанПин 2.4.5.2409-08 № 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образователь-
ных организациях, учреждениях начального и  среднего профессионального образования» (утверждены постановлением  Главного государственного санитарного  
врача Российской Федерации» Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить стоимость горячего питания обучающихся в  общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области в следующем раз-
мере: 1-4 классы – 60 рублей в день,  5-11классы – 72 рубля в день.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Железногорского района Курской области от 10.01.2020 № 5 "Об утверждении стоимости горя-
чего питания обучающихся  в общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Железногорского района Курской области от 14.08.2020 № 527 «О внесении изменений  в 
постановление  Администрации Железногорского района Курской области от 10.01.2020 № 5 «Об утверждении стоимости горячего питания обучающихся  в обще-
образовательных организациях Железногорского района Курской области».

4. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Биленко 
О.Н.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в  сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Алек-
сандрова Г.Н.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.10.2020.

Глава Железногорского района Курской области                                                       А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2020                                        №  673

г. Железногорск

Об установлении расходного обязательства на приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ских населенных  пунктах (рабочих поселках и поселках городского типа)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области 
Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить расходное обязательство в сумме 617 342 рубля на приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных  организаций, расположен-
ных в сельских населенных  пунктах (рабочих поселках и поселках городского типа).

2. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Биленко 
О.Н.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Алек-
сандрова Г.Н.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.10.2020 года.

 Глава Железногорского района  Курской области                                                                       А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020                                         № 672
г. Железногорск

О внесении изменений в  муниципальную программу Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Курской 
области», утвержденную 16.08.2019 № 644

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предоставляемых на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном году Администрация Железногор-
ского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу  Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Кур-
ской области», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 16.08.2018 № 644»

2. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обе-
спечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.10.2020 года.

 Глава Железногорского района Курской области                                                                      А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020                                         № 691
г. Железногорск

О внесении изменений в  муниципальную программу Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Курской 
области», утвержденную 16.08.2019 № 644

В связи с уточнением бюджетных ассигнований, предоставляемых на выполнение отдельных мероприятий программы в отчетном году Администрация Железногор-
ского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу  Железногорского района Курской области «Развитие  образования в Железногорском районе Кур-
ской области», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 16.08.2018 № 644»

2. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обе-
спечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области 
в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  08.10.2020 года.

 Глава Железногорского района Курской области                                                                      А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020                                                    № 692
г. Железногорск

Об установлении расходного обязательства на  реализацию мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях

В  соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом  муниципального района «Железногорский район» Курской области  Адми-
нистрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Устанорвить расходное обязательство  в сумме 85018,00 рублей на  финансирование мероприятий, направленных на предотвращение  распространения 
новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях.

2. Управлению образования, по делам молодежи,  по физической культуре и спорту  Администрации Железногорского района Курской области (Биленко 
О.Н.) обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» и размещение его на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в  сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Алек-
сандрова Г.Н.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  08.10.2020 года.

 Глава Железногорского района Курской области                                                                      А.Д. Фролков

ОФИЦИАЛЬНО
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АКЦИЯП

П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виталия Валентиновича КУЗНЕЦОВА;

Ирину  Ивановну КАРАСЕВУ – 
главу Кармановского сельсовета;
Веру Викторовну НЕФЕДОВУ – 
главу Веретенинского сельсовета;
 Елену Викторовну НОВИКОВУ – 

руководителя ОГУ «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Железногорского района и 

г. Железногорска»;
Оксану Николаевну БЕДОВУ.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Максимовну ЛАРИОНОВУ 

(село Волково);
Марию Андреевну КАЛИНКИНУ 

(село Волково);
Ирину Ивановну КАРАСЕВУ – 

главу Кармановского сельсовета.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Ивановну ДЕНИСОВУ;

Анатолия Александровича ЗАБОРЦЕВА;
Антониду Николаевну КАШОЛКИНУ. 

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Степановну ГУСЛЯКОВУ;

Леонида Николаевича МЕЛЬНИКОВА;
Александру Максимовну ЛАРИОНОВУ;

Марию Андреевну КАЛИНКИНУ;
Зинаиду Ивановну РАДЧЕНКО.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Петровну РЯЗАНЦЕВУ;

Маргариту Алексеевну АСТАХОВУ;
Сергея Григорьевича МАСЮТИНА;

Владимира Николаевича ГАПОНОВА;
Надежду Борисовну ПОЛОВИНКИНУ;

Татьяну Ивановну ИВАНОВУ;
Людмилу Валентиновну ЧЕРНЫШОВУ;

Валентину Михайловну ЧИНКОВУ;
Раису Петровну ФЕДОРОВУ;

Зинаиду Ивановну КОБЫЛКИНУ;
Зинаиду Федоровну БАСАРЕВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Сергеевну САРКИЗОВУ;

Валентину Николаевну ПОЛЯКОВУ;
Валентину Александровну ШЕПЕЛЕВУ;

Людмилу Николаевну ЯМЩИКОВУ;
Александру Ивановну СТЕШИНУ;

Нину Павловну ГАВРИЛОВУ;
Валентину Михайловну КОВНАРЕВУ;

Галину Андреевну ГОГОТОВУ;
Татьяну Александровну ХАРИНУ.

Организации на постоянную работу 
требуются механизаторы, скотники, элек-
трогазосварщик. тел.: 8-920-268-73-40 П

Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Викторовича СОЛОВЬЕВА;

Наталью Алексеевну БАННИКОВУ;
Виктора Егоровича КАЛИТИЕВСКОГО;

Ларису Николаевну ОБОЯНЦЕВУ;
Марию Степановну КИРЧАТОВУ;

Евгению Васильевну ПЕТРОВУ.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Николаевну ИЛЮХИНУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Даниловну НОСКОВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Павловну ЗИАРОВУ;

Зинаиду Александровну ФРОЛОВУ.

Волонтёрский отряд «Галактика» Студенокской 
школы принял активное участие в акции «Осто-
рожно - мошенники».

Ребята расклеивали и раздавали листовки пожи-
лым людям. Волонтёры предупреждали их об опасно-
стях, объясняли, как не стать жертвой мошенников.

ВОЛОНТЕРЫ  ПРОТИВ  МОШЕННИКОВ

Поздравляем главу Кармановского сельского со-
вета Ирину Ивановну Карасеву с Днем Рождения! 

Желаем крепких сил и здоровья, светлых мыс-
лей и добрых затей, удачных дней и успешной ре-
ализации каждого плана. Будьте главой во всем и 
всегда, дарите близким радость и теплые улыбки,  
ведите всех к победе и мечте!

С уважением, коллектив администрации 
Кармановского сельсовета 

Касьянова Р.А, Ушанская Т.А., 
работники культуры 

Кудинова М.С., Калитиевская В.А
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