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4 ноября в Российской Федерации отмечается День 
народного единства. Это важная памятная дата, став-
шая символом гордости за наших предков, сплочения и 
единения великого народа. 

Пройдя через множество испытаний, благодаря на-
родному единству, наше Отечество выстояло в борь-
бе с недругами всех мастей: от изгнания из Москвы 
польской шляхты в 1612 году русским ополчением 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, разгрома полчищ вермахта фашистской 
Германии победоносной Красной Армией в мае 1945 
года,  до всенародного одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации в июле 2020 года. Мы 
сегодня, как и наши славные предки, показали всему 
миру, что главной опорой нашего многонационального 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с нашим общегосу-
дарственным праздником - Днём народного единства! 

Много людей разных народностей и национальностей 
живет в нашей огромной стране. Российский народ – это 
народ с большим прошлым, самобытным культурным на-
следием и крепкой силой духа. В нашей истории множе-
ство примеров такой непобедимой сплочённости. 

Для нашего Железногорского района – этот день особен-
ный. Дружной, крепкой, единой семьей живут жители сёл, 
деревень и посёлков, уважая традиции и обычаи разных 
народов, своим трудом и славными делами доказывая един-
ство и сплоченность. Многовековые традиции объединяют 
нас, пробуждают гордость и любовь к нашему великому От-

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

государства является единство всех народов, живущих 
на этой благословенной земле вне зависимости от ве-
роисповедания и социального положения. 

И пусть в чём-то мы разные, и хорошо, что разные, но 
то, чего у нас не отнять: любовь к родной земле, крепкая 
многовековая дружба, общие цели, единство помыслов 
и чувств, вера в светлое будущее нашей великой России.

Этот знаменательный День – 4 ноября - пусть ста-
нет ещё одним поводом для укрепления лучших наших 
традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения, 
доброты  и культурно-духовных ценностей. Желаю 
вам мира и добра, крепкого здоровья, оптимизма  и 
благоденствия, вдохновения для созидания во имя 
родного Железногорья, Курского края и нашей пре-
красной Родины!

Глава Железногорского района     А.Д. Фролков

Председатель Представительного собрания Железногорского района  В. В. Пантюхов

ечеству, помогают нам развиваться и строить планы на бу-
дущее. Сохранение разнообразия этнической, культурной 
самобытности имеет для нас ключевое значение, также как 
традиции взаимного доверия, согласия и родства.

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и сози-
дательная энергия жителей Железногорья обеспечат мир и 
спокойствие, будут залогом динамичного развития и процве-
тания района, области и всего нашего государства. И всегда 
нужно помнить, что, когда мы едины, то - непобедимы.

Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким 
смыслом день жизненного оптимизма, уверенности в сво-
их силах и возможностях, семейного благополучия, боль-
шого счастья, добра и мира!
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК

10 ноября работники МВД будут отмечать 
свой профессиональный праздник - День сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Феде-
рации! Это люди без страха и упрёка, которые 
посвятили свою жизнь важному и ответствен-
ному делу - охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, безопасности 
и борьбе с преступностью.

Всем сотрудникам межмуниципального от-
дела МВД России «Железногорский» самые 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником. Служба в полиции - трудное, опас-
ное, но благородное дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед госу-
дарством и гражданами. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят человеческие жизни 
и судьбы. Спасибо вам  за то, что достойно несете 
многотрудную службу, связанную с обеспечени-
ем важнейшего права любого человека - права на 
личную безопасность и спокойную жизнь.

10 ноября отмечается День сотруд-
ника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. От всего серд-
ца поздравляем весь личный состав 
межмуниципального отдела МВД 
России «Железногорский» и ветера-
нов  с профессиональным праздни-
ком! Всех тех, кто ежедневно несет 
нелегкую службу, борется с преступ-
ностью, обеспечивает правопорядок, 
кто посвятил всю свою жизнь про-

Полиция предупреждает: мошенники 
рассылают гражданам вирусные ссылки.

В современном цифровом мире 
много опасностей, о которых люди не 
подозревают. Получив доступ к смарт-
фону, сегодня можно распоряжаться 
финансами его владельца. На мобиль-
ных устройствах устанавливаются при-
ложения для доступа в онлайн-банк. 
Именно на телефон приходят СМС 
сообщения, содержащие коды под-
тверждения для проведения транзак-
ций и кредитных операций.

Преступникам не нужно физически 
отбирать смартфон у хозяина, чтобы 
похитить средства. Достаточно устано-
вить на него специальную программу, 
которая позволит всё контролировать 
дистанционно. Чтобы это сделать, зло-
умышленники рассылают СМС сооб-
щения, содержащие вирусную ссылку. 
В тексте послания перед ней обычно 
содержится шокирующая владельца 
информация. Например: «Вам посту-
пило 8723 рубля на счёт в кабинете» 
или «Вам начислен бонус 30000 ру-
блей, получите его».

Бесплатный сыр, как известно, бы-
вает только в мышеловке. Желая уз-
нать, откуда пришли деньги, человек 
переходит по ссылке, выделенной си-
ним цветом. В этот момент скачивает-
ся программа-шпион, с помощью ко-
торой преступники отслеживают всё, 
что происходит со смартфоном. Они 
видят СМС, звонки, вводимые пароли 
и используют эту информацию, чтобы 
совершить хищение средств.

Итоговое сочинение (изложение) 
как условие допуска к государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным  программам среднего 
общего образования проводится для 
учеников 11 классов.

В текущем учебном году основной  
этап  проведения итогового сочинения 
(изложения) согласно приказу коми-
тета образования и науки Курской 
области проводится  2 декабря 2020  
года. Местом проведения итогового 
сочинения (изложения) определена   
МКОУ «Михайловская средняя об-
щеобразовательная школа», что тоже 
утверждено приказом комитета обра-
зования и науки Курской области

Продолжительность написания 
итогового сочинения (изложения) 
составляет 3 часа 55 минут.

Участники итогового сочинения 
(изложения) могут быть  повторно до-
пущены  в текущем учебном году в до-
полнительные сроки  к сдаче итогово-
го сочинения (изложения) в случаях, 
если участник итогового сочинения 
(изложения) по состоянию здоровья 
или другим объективным причинам 
не может завершить написание итого-
вого сочинения (изложения)

Место проведения итогового со-
чинения (изложения) в этом году 
оборудуется в соответствии с тех-
ническим регламентом, в том числе 
в  аудиториях (учебных кабинетах) 
проведения итогового сочинения (из-
ложения) устанавливаются  средства 
видеонаблюдения в режиме off-line.

Темы итогового сочинения (изложе-
ния) будут направлены к месту его про-
ведения  за 15 минут до начала сочине-
ния по каналам электронной связи.

Во время проведения итогового со-
чинения (изложения) на рабочем столе 
участников  итогового сочинения (изло-
жения) помимо бланка регистрации и 
бланка записи (дополнительного блан-
ка записи при наличии) находятся:

-ручка (гелевая или капиллярная с 
чернилами черного цвета);

-паспорт;
-орфографический словарь;
-инструкция;
-листы бумаги для черновиков.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ! Особые слова благодарности выражаю ве-

теранам, которые верой и правдой служили на-
роду, с честью и достоинством выполняли свой 
конституционный долг перед Отечеством.

Выражаю твердую уверенность в том, что 
сотрудники межмуниципального отдела МВД 
России «Железногорский» будут  и впредь свя-
то следовать славным традициям, накопленным 
предыдущими поколениями сотрудников орга-
нов внутренних дел, безупречно выполнять свои 
обязанности, вносить весомый вклад в укрепле-
ние стабильности и спокойствия граждан.

Хочу выразить  слова признательности вашим 
родным и близким, которые ежедневно разделяют 
с вами тяготы и лишения службы, ежедневно не-
сут нелегкий груз ожиданий и бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в службе, 
твердости и принципиальности, внимания и 
чуткости к людям.  Крепкого вам здоровья, се-
мейного благополучия, жизненного оптимизма, 
счастья,  радости вам и  вашим  близким!

Будьте всегда мужественны, любите свою про-
фессию, дорожите ей и, несмотря на все трудно-
сти, верно служите нашему Отечеству!

Глава Железногорского района  
А.Д. Фролков

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

тиводействию криминалу и защите 
интересов граждан. Выражаем слова 
благодарности нашим родным, кото-
рые хранят тепло домашнего очага и 
делят тяготы  и лишения непростой  
полицейской службы. 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, мужества и выдержки при 
исполнении служебных обязанно-
стей, семейного благополучия и 
личного счастья! 

Начальник МО МВД России «Железногорский»
полковник полиции С.С. Краснобородько

Председатель Совета ветеранов
подполковник  милиции в отставке Н.С. Куликов

НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО 
НЕЗНАКОМЫМ ССЫЛКАМ

Злоумышленники могут писать с 
номеров, визуально похожих на офи-
циальные номера банков, подменяя, 
например, ноли на буквы «О». Чело-
век, считая, что получил официальную 
информацию, выполняет прилагаемые 
инструкции и также лишается денег.

Мошенники взламывают чужие 
страницы в социальных сетях и  от име-
ни их владельцев просят деньги якобы в 
долг. Нередко куряне, не связавшись со 
знакомыми по телефону, переводят вну-
шительные суммы на счета аферистов.

Достаточно банальный, но до сих 
пор действенный способ мошенниче-
ства - это рассылка СМС, в которых со-
общается, что кто-то ошибочно зачис-
лил на номер телефона деньги и просит 
их вернуть. В этом случае, чтобы рас-
познать обман, достаточно проверить 
баланс своего номера.

Есть универсальный способ за-
щиты от подобных преступных пося-
гательств. Если вам позвонили или 
написали неизвестные и речь идёт о 
деньгах, компенсациях, выигрышах 
или незаконных операциях по вашей 
банковской карте – будьте бдитель-
ны. С вами вышли на связь мошен-
ники. Прервите разговор или игно-
рируйте подобные СМС сообщения, 
чтобы сохранить свои сбережения. 
Доверяйте информации, которую 
получили лично из официальных 
источников, например, в банке. О 
любых ситуациях, вызывающих со-
мнение сообщайте в полицию.

МО МВД «Железногорский»

ВЫПУСКНИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К СДАЧЕ СОЧИНЕНИЯ

К сведению родителей (законных 
представителей):  участникам  итогово-
го сочинения запрещено иметь при себе:

-средства связи (мобильные те-
лефоны);

-фото-, аудио-, и видеоаппаратуру;
-справочные материалы;
-письменные заметки (шпаргалки);
-собственные орфографические 

словари.
Кроме этого, запрещается пользо-

ваться текстами литературных про-
изведений.

В случае нарушения  установлен-
ного Порядка  участник  итогового 
сочинения (изложения) удаляется из  
аудитории.

Итоговое сочинение (изложение) 
как допуск к ГИА – бессрочно.

Итоговое сочинение в случае 
представления его при приеме на об-
учение по программам бакалавриата 
и программам специалитета действи-
тельно  в течение 4 лет, следующих за 
годом написания такого сочинения.

Выпускники прошлых лет, изъявив-
шие желание повторно участвовать в 
написании итогового сочинения, впра-
ве представить в образовательные орга-
низации высшего профессионального 
образования итоговое сочинение  толь-
ко текущего года, при этом итоги сочи-
нения прошлого года аннулируются.

До итогового сочинения (изложе-
ния) остаются считанные дни. В это 
оставшееся время в школах необходи-
мо провести родительские собрания, 
где ознакомить  родителей (законных 
представителей), учителей, классных 
руководителей с Порядком проведе-
ния  итогового сочинения (изложе-
ния),  участникам итогового сочинения 
необходимо провести тренировочные 
мероприятия по заполнению бланков 
регистрации. А самое главное – вспом-
нить требования к написанию итогово-
го сочинения (изложения).

В преддверии написания итого-
вого сочинения (изложения)  мы же-
лаем всем его участникам успешно 
справиться с поставленной задачей. 

Консультант Управления 
образования Т.К. Анпилогова
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ПФР

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Железногорске Курской об-
ласти (межрайонное) напоминает, что приём граждан ведется по предва-
рительной записи. Запись осуществляется через Личный кабинет граж-
данина на сайте ПФР, Портал госуслуг, мобильное приложение ПФР, 
а также по телефонам для предварительной записи: 8 (47148) 2-62-84, 8 
(47148) 4-70-48, 8 (47148) 4-71-66, 8 (47148) 4-74-75, 8 (47148) 4-75-13.

Большинство услуг Пенсионного фонда можно получить без визита в 
клиентскую службу ПФР или МФЦ, т.е. дистанционно - через Личный 
кабинет на сайте ПФР, Портал госуслуг и мобильное приложение ПФР.

Консультации по вопросам, входящим в компетенцию органов Пен-
сионного фонда, можно получить по телефонам «горячей линии», спи-
сок телефонов находится также на сайте ПФР в разделе «Информация 
для жителей региона».

Заявления о переходе и досрочном 
переходе в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ) или ПФР 
подаются гражданами до 1 декабря в 
клиентских службах ПФР (по пред-
варительной записи) либо через Пор-
тал госуслуг (при наличии усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи).

Однако до 31 декабря 2020 года у 
граждан есть возможность передумать 
– сменить или отменить страховщика, 
указанного в заявлении, ещё не рас-
смотренном ПФР. Для этого необхо-
димо подать уведомление об отказе от 
смены страховщика или о его замене. 

Уведомление о замене выбранно-
го страховщика подается, если после 
подачи заявления о переходе в НПФ 
или ПФР гражданин изменил свое 
решение и выбирает другой фонд. 
При этом с новым НПФ необходимо 
заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании.

Уведомление об отказе от смены 
страховщика подается, если граж-
данин принял решение отказаться 
от ранее выбранного страховщика, 
указанного в заявлении о переходе 
или о досрочном переходе в НПФ 
или ПФР.

Также учреждения ПФР до 31 де-

кабря 2020 года осуществляют приём 
заявлений о выборе инвестиционного 
портфеля (управляющей компании), 
заявлений об отказе от финансиро-
вания накопительной пенсии, заявле-
ний об отзыве заявления об отказе от 
финансирования накопительной пен-
сии. Для подачи этих заявлений граж-
дане лично или через представителя 
по доверенности обращаются в любое 
учреждение ПФР. Также заявления 
можно направить через МФЦ, почту 
и Портал госуслуг.

При выборе гражданам следует не 
забывать: если менять страховщика 
чаще чем раз в 5 лет, то деньги пере-
даются новому страховщику без учета 
инвестиционного дохода.

Если от имени гражданина в тече-
ние года подано несколько заявле-
ний, ПФР примет решение по пер-
вому заявлению, другие заявления 
не подлежат рассмотрению. В Лич-
ном кабинете гражданина на офи-
циальном сайте ПФР и на Портале 
госуслуг можно проверить наличие 
заявлений переходной кампании 
2020 года и при необходимости об-
ратиться в учреждение ПФР, чтобы 
отменить ненужное заявление уве-
домлением об отказе от смены стра-
ховщика.

Граждане Россиии, у которых 
нет регистрации по месту жи-
тельства, могут обратиться за на-
значением социальной пенсии по 
месту фактического проживания. 
При этом социальная пенсия не 
выплачивается гражданам, у кото-
рых одновременно с постоянным 
местом жительства на территории 
Российской Федерации имеется 
постоянное место жительства на 
территории иностранного госу-
дарства.

Подтвердить проживание в 
России для назначения социаль-
ной пенсии можно личным заяв-
лением в ПФР либо документами, 
выданными организациями соци-
ального обслуживания, исправи-
тельными учреждениями и обра-
зовательными организациями, в 
которых находится человек.

Напомним, одним из обяза-
тельных условий для назначения 
социальной пенсии гражданам 
Российской Федерации является 
постоянное проживание на терри-
тории Российской Федерации. 

Гражданам РФ, не имеющим 
регистрации, для получения соци-

альной пенсии необходимо один 
раз в год подтверждать постоян-
ное проживание в Российской 
Федерации посредством личного 
заявления в ПФР.

Подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом 
или выплачивается пенсионеру в 
кассе почтовой организации. Для 
лица, проживающего в стацио-
нарной организации социально-
го обслуживания, помещенного 
в образовательную организацию, 
организацию, предоставляющую 
социальные услуги, в том числе 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
факт постоянного проживания 
подтверждается документом ука-
занной организации о нахожде-
нии (пребывании) гражданина в 
этой организации. Для граждан, 
осужденных к лишению свободы 
или принудительным работам, 
требуется документ исправитель-
ного учреждении о нахождении 
(пребывании) осужденного к ли-
шению свободы или принудитель-
ным работам в исправительном 
учреждении.

В целях повышения эффективности предо-
ставления государственных услуг гражданам 
Пенсионный фонд Российской Федерации ока-
зывает содействие в истребовании документов, 
подтверждающих стаж и заработок для реализа-
ции права на пенсионное обеспечение. Это озна-

чает, что по инициативе гражданина специалист 
ведомства сформирует запросы в архивы, в го-
сударственные органы иностранных государств 
или в организации, где ранее трудился человек, а 
также проведёт  другие процедуры по уточнению 
сведений на его индивидуальном лицевом счёте.

Отметим, что аналогичная деятельность уже 
осуществляется в рамках проведения заблаго-
временной работы с будущими пенсионерами. 
Она включает в себя комплекс мер по обеспече-
нию полноты и достоверности сведений для на-
значения пенсии. Нововведением этого периода 
является содействие гражданам в истребовании 
документов на стадии формирования пенсион-
ных прав.

В настоящее время вся информация о про-
должительности стажа, местах работы и уровне 
заработной платы отражается на индивидуаль-
ном лицевом счёте гражданина. Проверить кор-
ректность информации можно в Личном каби-
нете на официальном сайте ПФР или Портале 

госуслуг, запросив выписку из индивидуального 
лицевого счёта. В случае, если какие-либо све-
дения окажутся утерянными или учтены не в 
полном объёме, необходимо внести соответству-
ющие изменения. Сделать это можно, обратив-
шись к работодателю, в территориальный орган 
ПФР по месту жительства(по предварительной 
записи) или направив обращение через офици-
альный сайт Пенсионного фонда РФ в разделе  
«Центр консультирования», «Онлайн-приёмная 
ПФР» : https://es.pfrf.ru/appeal .

Подробнее уточнить информацию о содей-
ствии специалистов Пенсионного фонда в истре-
бовании документов, подтверждающих стаж и 
заработок, можно по телефонам «горячей линии» 
территориальных учреждений Отделения ПФР 
по Курской области, список номеров размещён 
на сайте ПФР в разделе «Информация для жи-
телей региона»:   http://www.pfrf.ru/branches/
kursk/info~better/6253/ . 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ПОМОГАЕТ  ГРАЖДАНАМ СОБРАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  СТАЖ И  ЗАРАБОТОК

СМЕНА СТРАХОВЩИКА КАК ПОЛУЧИТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮДО КОНЦА ГОДА ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕ-

ЛИТЬСЯ СО СТРАХОВЩИКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ 
С ИХ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИЕЙ.

ПФР ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ

В Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ И ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ 
РАЙОНЕ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ПОЛУЧАЮТ 
ОКОЛО 2000 ЧЕЛОВЕК.
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Комсомол – это не просто членство 
в рядах Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического союза молодежи, а мо-
ральная сознательность и подготовка 
каждого молодого человека, кто состоял 
в его рядах от 14 до 28 лет, к зрелой, от-
ветственной, активной жизни, утвержда-
ющей на земле основные постулаты 
советской молодёжи: Мир, Труд, Равен-
ство, Братство, Свобода и Счастье всех 
народов.

За весь долгий и добрый свой путь 
(до развала СССР)  Ленинский Комму-
нистический Союз молодежи овеял себя 
неувядаемой трудовой, боевой, герои-
ческой Славой. Вполне заслуженно на 
знамени ВЛКСМ гордо реяли 6 орденов 
— самых высоких правительственных 
наград Советского Союза. Всего не пе-
ресказать. Это надо долго и кропотливо 
изучать историю комсомола, понимать, 
восторгаться и брать пример для се-
годняшнего дня. Тогда в комсомоле не 
просто были, им жили, по-настоящему 
творили и созидали наши славные пред-
ки. Они не рушили, а строили крепко и 
надёжно. На века. В их числе был и наш 
земляк Николай Коновалов. Память 
нетленна.

Делегат комсомольского съезда
Рослый и физически крепкий парень 

из села Верхняя Соковнинка Николай 

ЮНОСТИ  ПРЕКРАСНАЯ  ПОРА  – КОМСОМОЛ
«В САМЫХ ПЕРВЫХ БОЯХ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ В БОРЬБЕ РОДИ-

ЛАСЬ». 29 ОКТЯБРЯ 1918 ГОДА ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОЮЗОВ РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ ПРОВОЗГЛАСИЛ ОБРАЗОВАНИЕ РКСМ – РОССИЙСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 
МОЛОДЁЖИ. ПОЗДНЕЕ,  ПОСЛЕ ПРИСВОЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЯ ВОЖДЯ И УЧИТЕЛЯ В.И. ЛЕНИНА, 
ОНА БУДЕТ ПЕРЕИМЕНОВАНА В ВЛКСМ. И В ЭТОМ ГОДУ ЕЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА.

Коновалов в 1971 году окончил местную 
среднюю школу. Поступил на работу 
слесарем-монтажником в Дмитриев-
скую МПМК. А 31 октября 1972 года 
был призван в ряды Советской Армии. 
Служил в группе Советских войск в Гер-
мании (ГСВГ). Вначале была «учебка» 
связи в г.Альтенграбов. После оконча-
ния полугодичной подготовки ефрейтор 
Коновалов был направлен в войсковую 
часть «полевая почта 89730 «п» в пя-
тый отдельный гвардейский Демблин-
ско-Померанский орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского полк 
связи, 2-й батальон, 6-ую роту, 2-й взвод. 
Полк обеспечивал связью вторую гвар-
дейскую танковую армию генерала ар-
мии Ивановского. Служить Николаю в 
ГСВГ было интересно и ответственно. 
Заместитель командира взвода и началь-
ник аппаратной П-242 «т» сержант Ко-
новалов расширял свой кругозор, являл-
ся к тому же секретарем комсомольской 
организации взвода.

В апреле 1975 года в жизни Нико-
лая Коновалова произошло волнитель-
но яркое и памятное событие. Коман-
дование выдвинуло его кандидатуру на 
ХVII Съезд ВЛКСМ в город-герой Мо-
скву. Утром 18 апреля 1974 года Нико-
лай  и еще несколько делегатов  высо-
кого комсомольского форума выехали 

чил свою работу. В ноябре 1974 года 
старшина Николай Коновалов уво-
лился в запас. Дальнейшую свою 
судьбу Николай Иванович Конова-
лов связал со службой в органах со-
ветской милиции. Ныне уважаемый 
ветеран МВД полковник Н.И. Коно-
валов в гуще событий семьи, друзей.

Но память Николая  об участии   
в работе  ХVII съезде ВЛКСМ  жи-
вет в его сердце самыми яркими 
воспоминаниями и неизгладимыми 
впечатлениями. Он гордится тем, 
что был участником грандиозных 
свершений и событий своей великой 
Родины.

Для всех истинных комсомоль-
цев той далёкой эпохи по-прежне-
му девизом в жизни остаются слова 
из легендарной песни Александры 
Пахмутовой на стихи Николая До-
бронравова: 

Мы сами - ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна:
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена -
Любовь, Комсомол и Весна.

Александр Ковалев

Организатор аукциона – Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области, адрес: 307142, Кур-
ская область, Железногорский район, с. Разветье, ул. Советская, 1 извещает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, принадлежащих на праве собственности МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Специализированная организация – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный тендерно-имущественный центр» - 
305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А, тел. 8 (4712) 44-61-19. Контактное лицо – Кардашов Александр Александрович, rtic.kursk@mail.ru. 

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области 
от «28» октября 2020 года № 64 «Об объявлении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион назначается на «07» декабря 2020 г. в 11 час. 00 мин. в помещении ООО «Региональный тендерно-имущественный центр» по 
адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А.

Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Законом Курской области от 19.12.2011 № 104-ЗКО «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Курской области».

Документация об аукционе размещена в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО 
«Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению – с «05» ноября 2020 года по «01» декабря 2020 года 
включительно в рабочие дни с 09-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по адресу: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 51, оф. 251А, 
тел. 8 (4712) 44-61-19, e-mail: rtic.kursk@mail.ru. 

1. Информация об аукционе
1.1. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников, по форме подачи заявки и по форме подачи предложений о цене 

предмета аукциона.
1.2. Предмет аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков – размер ежегодной арендной платы за земельные 

участки, принадлежащие на праве собственности МО «Разветьевский сельсовет» Железогорского района Курской области, а именно:
Лот №1 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-

хозяйственного производства, площадью 193 641 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кадастровый номер: 46:06:081403:11. 
Обременений не зарегистрировано;

Лот №2 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадью 150 430 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кадастровый номер 
46:06:081403:12. Ограничения прав на земельный участок: на части земельного участка (учетный номер 1) площадью 8 444 кв.м. уста-
новлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением "О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон" № 160 от 24.02.2009г.;

Лот №3 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадью 214 503 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кадастровый номер 46:06:081301:29. 
Обременений не зарегистрировано;

Лот №4 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадью 314 613 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кадастровый номер: 46:06:081301:31. 
Ограничения прав на земельный участок: на части земельного участка (учетный номер 1) площадью 5334 кв.м., установлены ограничения, пред-
усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 46.06.2.294, Постановление "О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" № 160 от 
24.02.2009г.; на части земельного участка (учетный номер 2) площадью 18249 кв.м., установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации;

Лот №5 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сельско-
хозяйственного производства, площадью 340 000 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, кадастровый номер 46:06:082001:5. Об-
ременений не зарегистрировано. 

1.3. Начальная цена предмета аукциона установлена на основании п. 14 ст. 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации в размере 8 
% от кадастровой стоимости, что составляет:

Лот №1 – 62 120 (Шестьдесят две тысячи сто двадцать) руб. 03 коп.;
Лот №2 – 48 257 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) руб. 94 коп.;
Лот №3 – 68 812 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать) руб. 56 коп.;
Лот №4 – 100 927 (Сто тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 85 коп.;
Лот №5 – 109 072 (Сто девять тысяч семьдесят два) руб. 00 коп. 
1.4. Шаг аукциона 3 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет: 
Лот №1 – 1 863 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят три) руб. 60 коп.;
Лот №2 – 1 447 (Одна тысяча четыреста сорок семь) руб. 74 коп.;
Лот №3 – 2 064 (Две тысячи шестьдесят четыре) руб. 38 коп.;
Лот №4 – 3 027 (Три тысячи двадцать семь) руб. 84 коп.;
Лот №5 – 3 272 (Три тысячи двести семьдесят два) руб. 16 коп.
1.5. Задаток устанавливается в размере в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона, что составляет:
Лот №1 – 62 120 (Шестьдесят две тысячи сто двадцать) руб. 03 коп.;
Лот №2 – 48 257 (Сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) руб. 94 коп.;
Лот №3 – 68 812 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двенадцать) руб. 56 коп.;
Лот №4 – 100 927 (Сто тысяч девятьсот двадцать семь) руб. 85 коп.;
Лот №5 – 109 072 (Сто девять тысяч семьдесят два) руб. 00 коп.
1.6. Срок действия договора аренды по каждому лоту: 10 (Десять) лет с момента заключения договора аренды.
Форму заявки на участие в аукционе, а также проект договора аренды земельного участка по каждому лоту можно получить в сети «Интер-

нет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской 
области. Информация относительно данного аукциона предоставляется бесплатно по телефону: 8 (4712) 44-61-19. 

1.7. Условия участия в аукционе:
Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет Специализированной организации: Банк АО «Альфа-банк», 

ИНН: 4632235558, КПП: 463201001, БИК: 044525593, р/с: 40702810002970002144, кор. счет 30101810200000000593, ОКТМО 38701000.
Наименование получателя: получатель – ООО «РТИЦ», назначение платежа – оплата за участие в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым № ______(Лот №___) (задаток).
Претенденты, задатки которых не поступили на указанный счет до «03» декабря 2020 г., к участию в аукционе не допускаются.
Дата и время осмотра земельных участков – с «05» ноября 2020 года по «01» декабря 2020 года с 10:00 до 16:00 с понедельника, по пятницу 

по предварительной договоренности, контактное лицо – Евдокимова Анна Юрьевна, тел.: +7 (47148) 7-57-60.
Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
 1) заявка на участие в аукционе по установленной форме согласно извещению о проведении аукциона, размещенному на официальном 

сайте РФ торгов: www.torgi.gov.ru, или официальном сайте Администрации Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской обла-
сти, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку на участие в аукционе по соответствующему лоту. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона с «05» ноября 2020 года по «01» декабря 2020 года включи-
тельно с 9-00 час. до 17-00 час. (за исключением выходных и праздничных дней), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.

Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов «03» декабря 2020 г. в 10 час. 30 мин. 
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются зако-

нодательством Российской Федерации.

в столицу. По пути посетили концен-
трационный лагерь «Заксенхаузен». В 
этом чудовищном и гибельном фаши-
стском заведении когда-то находился 
сын вождя народов Яков Сталин.

Жили в гостинице «Москва» на 10 
этаже. Номер на двоих. Обслуживание 
идеальное. Питались по купонам-че-
кам. 23 апреля открылся ХVII съезд 
ВЛКСМ. С пламенной речью выступил 
секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельни-
ков. Затем участников Съезда поздравил 
руководитель государства — Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР 
Л.И. Брежнев. Обстановка на съезде 
комсомола царила дружественная, брат-
ская, полная глубокого понимания, ин-
тереса и желания создавать достойную 
жизнь человека, любящего свой народ, 
свою Родину. Самой многочисленной 
делегацией были москвичи – 196 членов 
комсомола. Московской области – 110 
делегатов, Белоруссии – 142. Соотноше-
ние равнялось от 7 тысяч комсомольцев 
– один делегат. На ХVII съезде ВЛКСМ 
присутствовали представители моло-
дежных организаций и движений из 20 
стран мира. За весь период работы съез-
да была выработана единая программа и 
цель на созидательный труд во имя мира, 
дружбы, любви и прогресса. 

27 апреля прямо со Съезда был на-
правлен Первый Всесоюзный комсо-
мольский ударный строительный от-
ряд на Байкало-Амурскую магистраль 
(БАМ).

Курскую областную делегацию на 
ХVII съезде ВЛКСМ возглавлял Пер-
вый секретарь областного комитета ком-
сомола Чухраев Б.М.

28 апреля под Гимн Советского 
Союза ХVII съезд ВЛКСМ закон-
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12 ноября Пятница 13 ноября Суббота 14 ноября Воскресенье 15 ноября

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (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 6 кадров. (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
14.00 Улетное видео. (16+).
14.30 Боевик «Спектр». (16+).
17.30 Боевик «Коломбиа-
на». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

С

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды».
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей».
08.00 Т/с «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+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
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?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье. (6+).
15.10 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха». (18+).
01.10 «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 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «Верить и 
ждать». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-
рить «прощай». (12+).
01.20 Х/ф «Счастливый 
шанс». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.20 «Утилизатор 3». (12+).
16.00 «Решала». (16+).
20.10 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты».
08.25 Шоу «Уральских 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

05.10 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 Х/ф «Побег из Москва-
бада». (16+).
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 «НашПотребНадзор». (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-

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Небесные ласточки».
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих».
16.35 «Пусть говорят». «Публи-
ковать после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко». (16+).
17.45 «День сотрудника орга-
нов внутренних дел». Празд-
ничный концерт. (12+).
19.50 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир из Турции.
21.55 «Время». (16+).
23.00 «Метод 2». (18+).
00.05 Х/ф «Лучше дома места 
нет». (16+).
Россия

04.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
05.55 Х/ф «Терапия любо-
вью». (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+).
13.15 Х/ф «Весомое чув-
ство». (12+).
15.20 Х/ф «Начнем все сна-
чала». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 КВН. Бенефис. (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.20 «Утилизатор 3». (12+).
16.00 «Решала». (16+).
20.00 +100500. (18+).
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+).

А). (18+).ТВ

05.00 Х/ф «Я - учитель». (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».

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

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Петровская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Красивая планета. 
«Испания. Старый город 
Саламанки».
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в 
мире». «Электромобиль 
Романова».
08.50 Х/ф «Каштанка».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 Д/ф «Тамара Мака-
рова. Свет звезды».
13.00 Власть факта. «Со-
храняя Америку: эволюция 
консерватизма в США».
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы? «Белый 
Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Ставрополье.
15.35 Д/с «Первые в 
мире». «Синяя птица» 
Грачева».
15.50 «Энигма. Марина 
Ребека».
16.30 Д/с «Настояще-
е-прошедшее. Поиски и 
находки». «Они были пер-
выми».
17.05 Юбилей оркестра. В. 
Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Шедев-
ры мировой оперы.
18.35 Цвет времени. Эдгар 
Дега.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «Рецепт ее мо-
лодости».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.15 Т/с «Анна-детективъ 
2». (16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Анна-детективъ 
2». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ 
2». (16+).
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Северное сияние». 
«Тайны огненных рун». (12+).
20.05 Т/с «Уравнение с не-
известными». «Химия убий-
ства». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все». (12+).
везда 

05.25 Д/с «Ген высоты, 
или как пройти на Эве-
рест?», 1-3 с. (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Ген высоты, 
или как пройти на Эве-
рест?», 1-3 с. (12+).
09.40 Т/с «Морпехи». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Морпехи». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Морпехи». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Морпехи». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». (16+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Хоти-
ненко. (6+).
00.05 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).

дение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на миллион». 
Н. Бестемьянова. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Отава 
Е». (16+).
01.35 «Дачный ответ»..

06.30 Роберт Музиль «Че-
ловек без свойств».
07.05 М/ф: «Аист», «Фока - 
на все руки дока», «Сказка о 
царе Салтане».
08.30 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости».
10.00 Д/с «Святыни Кремля».
10.30 Х/ф «Большая земля».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Земля людей. «Пон-
тийцы. Сыр, вино, любовь».
13.45 Д/ф «Семейные истории 
шетлендских выдр». (Франция).
14.45 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Беломорье».
15.30 Большой балет.
18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Черт из Ла-
бынкыра».
18.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета».
19.20 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов и Елена Дубинина.
20.00 Х/ф «Укрощение 
строптивой». (Италия - 
США).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф «Суворов».
01.55 Д/ф «Семейные исто-
рии шетлендских выдр». 
(Франция).

07.35 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.00 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Детектив «Лекарство 
против страха». (12+).
10.00 Д/ф «Георгий Тара-
торкин. Человек. Который 
был самим собой». (12+).
10.55 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
12.50 Детектив «Ее се-
крет». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Ее се-
крет». (12+).
17.00 Т/с «Улики из про-
шлого». «Роман без послед-
ней страницы». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
23.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». (16+).
00.50 «Прощание. Юрий 
Лужков». (16+).

 

05.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+).
06.55 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (6+).
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (6+).
09.00 «Легенды музыки». 
«ВИА «Лейся, песня». (6+).
09.30 «Легенды кино». 
Сергей Бондарчук. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Вождь и провидцы». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна па-
рома «Эстония». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.35 «Круиз-Контроль». 
«Астрахань - Элиста». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.30 Т/с «Война на запад-
ном направлении». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Война на запад-
ном направлении». (12+).
01.05 Х/ф «День команди-
ра дивизии».

13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» Финал. (6+).
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «Гадкий утенок», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Храбрый портняжка».
08.00 Х/ф «Богатая невеста».
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой». (Италия - США).
12.35 Письма из провинции. 
Ставрополье.
13.05 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.50 «Другие Романовы». 
«Звезда с Востока».
14.20 Д/с «Коллекция». 
«Художественно-историче-
ский музей Вены».
14.50 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Роберт Лью-
ис Стивенсон. «Странная 
история доктора Джекила и 
мистера Хайда».
15.30 Х/ф «Трапеция». (США).
17.15 Острова. Д. Самойлов.
18.00 «Пешком...» Дорога на 
Каширу.
18.35 «Романтика романса». 
Людмиле Гурченко посвя-
щается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть».
21.55 Фильм-балет «Лебе-
диное озеро».
00.20 Х/ф «Трапеция». (США).
ТВ-Центр

07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 Т/с «Уравнение с 
неизвестными». «Химия 
убийства». (12+).
10.00 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля». (12+).
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено все». (12+).
12.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел. (6+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга». (12+).
16.00 «Прощание. Андрей Миро-
нов». (16+).
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти». (16+).
17.45 Х/ф «Горная бо-
лезнь». (12+).
21.25 Детектив «Селфи с судь-
бой». (12+).
00.10 «События».
00.25 Детектив «Селфи с судь-
бой». (12+).
01.20 «Петровка, 38». (16+).

05.35 Т/с «Морпехи». (16+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №40». (12+).
11.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Сталин. В по-
исках сына». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
14.00 Т/с «Барсы». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «След в океане». (12+).
01.15 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (12+).
02.45 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (6+)

серебряная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах». (Австрия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Легенды мирового 
кино. Л. Гурченко.
09.00 Цвет времени. Эду-
ард Мане. «Бар в Фо-
ли-Бержер».
09.10 Х/ф «Медведь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юбилея не бу-
дет. Андрей Гончаров», ч. 2.
12.15 Х/ф «Богатая невеста».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 Кто мы? «Белый 
Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие уральцы?»
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Литературный музей меж-
ду прошлым и будущим».
17.05 Х/ф «Каштанка».
18.15 Юбилей оркестра. 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. И. 
Брамс. Симфония №2.
19.00 Уроки русского. Чте-
ния. Л. Андреев. «Стена», ч. 
2. Читает Д. Бозин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Белый 
Крым».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров 
до рассвета».
21.30 «Энигма. Марина Ре-
бека».
22.10 Х/ф «Тайна Елисейско-
го дворца». (Франция). (16+).
23.45 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Моя морячка». 
(12+).
10.30 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-одиноч-
ки». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Северное сияние». 
«Когда мертвые возвращают-
ся». (12+).
20.05 Т/с «Северное сияние». 
«Древо колдуна». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Сексуальные 
звездные мамочки». (16+).
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький». (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
08.40 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.55 Д/ф «История воздуш-
ного боя». (12+).
09.50 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Летучий от-
ряд». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». «Операция «Багратион». 
Штурмовик «Ил 2». (12+).
19.40 «Легенды космоса». Ва-
силий Мишин. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
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АПК

Этот год для всех сель-
хозпроизводителей Железно-
горья был непростым. Свои 
сложности были и у коллек-
тива закрытого акционерного 
общества «Заря», которым 
успешно руководит Геннадий 
Михайлович Сухов. Внедре-
ние современных технологий 
и оборудования в производ-
стве молока, а также введение 
сбалансированного питания 
для поголовья крупного рога-
того скота позволили живот-
новодам «Зари» увеличить 
надой молока на 9 литров от 
одной коровы дойного ста-
да по сравнению с прошлым 
годом. Если в 2019 году было произведено 1246 
тонн, то уже на 01.10. 2020 года этот показатель 
составил 1249 тонн. На 33% увеличилось про-
изводство мяса, реализация которого только за 
9 месяцев текущего года составила 139 тонн при 
показателе 105 тонн в 2019 году. При этом сохра-
няя численность стада коров в 500 голов.

Если рассматривать производство зерна и зер-
нобобовых культур в хозяйствах ЗАО «Заря», то 
и здесь они тоже идут в лидерах. Средняя уро-
жайность в этом году составила 54, 2 центнера с 
одного гектара. Это значительно выше показате-
лей года минувшего.  Намолочено 13365 т. ози-
мой пшеницы, ячменя - 4745 т., кукурузы на зер-
но – 2550 т. при урожайности 82, 26 центнеров с 
одного гектара.

- Начиная с 2019 года мы серьезно изме-
нили свой курс и подходы в уборке зерно-
вых, -рассказал председатель Правления 
ЗАО «Заря» Г.М. Сухов. - Если раньше мы 
использовали комбайны зарубежных про-
изводителей, то сейчас нами приобрета-
ется отечественная техника. Техническая 
линейка «Россельхозмаш» ничем не хуже 
зарубежных аналогов, а по некоторым пози-

ЛИДЕР АГРАРНОГО СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
СЕГОДНЯ В АВАНГАРДЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙ-

ОНА УВЕРЕННО ИДЁТ ЗАО «ЗАРЯ». СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПОСТАВЛЯ-
ЮТ НА РЫНОК ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЯСО И МОЛОКО, ЗЕРНОБОБОВЫЕ, МАСЛЕНИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
И ГОТОВЫЕ ТОВАРЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ.

циям и превосходят их. 
А если брать цену и ка-
чество, то эти вещи не-
сопоставимые. За цену 
одного импортного мож-
но купить 4 комбайна 
«Ростовсельмаш» или 5 
комбайнов «Полесье». 
Знаете, в чём вся пре-
лесть происходящего? 
Жизнь меняется, и мы 
не стоим на месте, а раз-
виваемся. И остановки 
быть не должно: вперёд 
и только вперёд!

Возможно, именно в 
этом и есть главная фор-
мула успеха ЗАО «Заря» 

и её руководителя Геннадия Сухова. Геннадий 
Михайлович является не только талантливым ме-
неджером агропрома нашего региона, кроме того, 
он ведёт ещё и большую общественную деятель-
ность. Он депутат Представительного собрания 
Железногорского района, помогает нашим вете-
ранам, поддерживает школы и дошкольные уч-
реждения, проведение различных районных куль-
турно-массовых мероприятий и экологических 
акций. Большой вклад акционерное общество 
вносит и в развитие социально-экономической 
сферы и инфраструктуры района, поддерживает 
молодёжное движение. За что ему искренне бла-
годарны и жители Железногорья, и Администра-
ция Железногорского района. И это всё благодаря 
эффективной и слаженной работе всех подразде-
лений дружного коллектива «Зари». 

Решение продовольственной безопасности 
страны - есть главный приоритет этого удиви-
тельного трудового коллек-
тива. А будет хлеб - будет и 
песня. Иначе и быть не мо-
жет, одно без другого про-
сто невозможно.

Юрий Конош 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В своё время очень популярной и любимой 
всем народом великой страны была песня «Мо-
сква  майская» на стихи Василия Лебедева-Ку-
мача, которая звучала из  радиорепродукторов 
по её бескрайним просторам.

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская земля. 
Бьют часы Кремлевской башни,
Гаснут звезды, тает тень…
До свиданья, день вчерашний,
Здравствуй, новый, светлый день! 
Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая, —
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая! 
Это было своеобразным символом страны Со-

ветов – первого в мире государства рабочих и кре-
стьян. С восходом солнца над столицей великой 
державы яркими красками вспыхивали рубино-
вые звезды Кремля, олицетворяя силу, могуще-
ство страны, мирное созидание народа-победи-
теля и творца. А когда над Москвой опускались  
вечерние сумерки, величественно и торжественно  
звёзды ярко загорались над  Красной площадью, 
озаряя ночную синеву до рождения новой зари.

По решению правительства 7 ноября 1935 года 
вместо двуглавых орлов на Спасской, Никольской, 
Боровицкой, Троицкой башнях Кремлёвской сте-
ны появились пятиконечные звёзды. Первый эскиз 
звезды сделал художник  Евгений Лансере. Затем 
театральный художник Фёдор Федоровский опре-
делил форму, размеры и сделал зарисовки – звезда 
с инкрустированными серпом и молотом.

Для каждой башни создавалось индивидуаль-
ное художественное оформление звёзд. На Спас-
ской лучи расходились от центра к вершинам, на 
Троицкой лучи были в виде колосьев, на звезде 
Боровицкой башни был вписанный контур, а 
звезда Никольской осталась без рисунка. Ориги-
нальные звёзды решили изготовить из высоколе-
гированной нержавеющей  стали  и красной меди 
с золотым покрытием. Украсили бронзово-сталь-
ной каркас серпа и молота уральскими самоцве-
тами, для этого использовали горный хрусталь, 
аметисты, александриты, топазы и аквамарины.   

Недостатки первых звёзд обнаружились быстро: 
драгоценные камни от климата потускнели, а сами 
звёзды, по общему мнению, получились несораз-
мерно большими, что нарушало архитектурный ан-
самбль Кремля. В мае 1937 года было решено уста-
новить новые, рубиновые звёзды на пяти башнях, в 
том числе на  Водовзводной  вместо флюгера.

На зимних каникулах в 1980 году я впервые 
побывал в Москве. Новый год я с однокласс-
никами встречал на Красной площади, под бой 
курантов и свечение рубиновых звёзд. Когда у 
нас была экскурсия по территории Кремля, экс-
курсовод отмечала одной из главных его досто-
примечательностей, украшений и символов  яв-
ляются рубиновые звёзды. Мы ей задали вопрос: 
«А где их изготавливали?»

-Не знаю,- немного смутившись, ответила 
женщина, прочитывая в наших взглядах некую 
лукавость. – А это что, для вас так важно?

И мы, школьники из Донбасса, с гордостью 
рассказали ей, что рубиновое стекло Кремлёвских 
звёзд изготовлено стеклоделами нашего родного 
города – Константиновского ордена Трудового 

РУБИНОВЫМ ЗВЁЗДАМ КРЕМЛЯ - 85 ЛЕТ
85 ЛЕТ НАЗАД, ИМЕННО В ЭТИ ДНИ, К ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЕ  ОКТЯБРЬ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 7 НОЯБРЯ 1935 ГОДА НА 5 БАШНЯХ КРЕМЛЯ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЯТИКОНЕЧНЫЕ ЗВЁЗДЫ, КАК СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ ПЯТИ КОНТИНЕНТОВ  
ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ И ПРОЛЕТАРИЕВ ВСЕХ СТРАН МИРА. НО ВНАЧАЛЕ ОНИ БЫЛИ 
РУБИНОВЫМИ. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА В ПЕСНЯХ, РАСЦВЕТ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ СТРАНЫ, ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ , ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ПРИ 
СОЗДАНИИ РУБИНОВЫХ ЗВЕЗД КРЕМЛЯ, ИХ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СУДЬБАХ 
МОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В СЕГОДНЯШНЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Красного знамени завода «Автостекло». 
- Это здорово! – сказала изумлённая экскур-

совод.- Выходит, вы у нас знаменитости.
В её словах были уважение, восхищение и 

признательность мастерам  провинциального, 
одного из мощных промышленных городов Дон-
басса - Константиновки.

А уже летом 1981 году я работал в конструк-
торском бюро НИИ этого легендарного завода, на 
котором отработала моя мама Мария Семёновна 
почти сорок лет. Поскольку  я был юношей актив-
ным, принимал участие в заводской самодеятель-
ности. Наша народная агитбригада «Отражатель» 
автостекольского ДК «Октябрь» была хорошо из-
вестна в шахтёрском крае. В одной из своих про-
грамм мы использовали не менее любимую песню 
на стихи нашего земляка, поэта фронтовика Ми-
хаила Матусовского «Московские окна»

Вот опять небес темнеет высь,
Вот и окна в сумраке зажглись.
Здесь живут мои друзья,
И, дыханье затая,
В ночные окна вглядываюсь я.
- И при чём здесь Константиновка и москов-

ские окна?- удивленно спрашивает один из 
участников «Отражателя».

-Окна!- его наводят на мысль все остальные.- 
А в окнах чистейшие прозрачные стёкла изготов-
ленные на нашем заводе. А рубиновые звезды на 
башнях Кремля?! Это тоже наша гордость.

Кто тогда мог представить, что после службы в 
армии я вернусь на родной завод и буду работать 
слесарем- наладчиком в том самом цехе №5, где 
удивительные мастера-стеклоделы варили то са-
мое рубиновое стекло для звёзд Кремля, что я буду 
лично знаком с теми людьми, их родными, которые 
сотворили этот шедевр стекловарения, эту красоту.

В далёком 1937 году создание рубинового стекла 
стало серьёзной задачей для стекольной промыш-
ленности Советского Союза. Оно должно было со-
ответствовать определённым параметрам, напри-
мер, иметь разную плотность и пропускать только 
красные лучи определённой длины волны. Это 
стекло должно было быть устойчиво к внешним 
факторам — погоде, резким переменам температур, 
не должно было обесцвечиваться и разрушаться 
под воздействием солнечного света. Рабочее зада-
ние поручили Константиновскому заводу «Авто-
стекло». С момента его основания бельгийцами в 
конце девяностых годов ХIХ  века он носил назва-
ние «Зеркальный завод», а уже 30-е годы минувше-
го столетия «Стройстекло».  А рецепт рубинового 
стекла составил московский специалист-стеколь-
щик Никанор Курочкин, он же руководил варкой 
и обработкой материала. За высокие достижения 
в области стекольного производства Никанор Ку-
рочкин был удостоен Государственной премии. 

Новые звёзды Кремля зажглись 2 ноября 1937 
года. Старую звезду со Спасской башни перенес-
ли на шпиль Северного речного вокзала, где она 
находится и по сегодняшний день. 

Рубиновые звёзды Кремля были выключены во 
время Великой Отечественной войны и снова загоре-
лись 10 мая 1945 года после нашей Великой Победы.

Капитальный ремонт было решено провести в 
конце августа того же года. Требовалось реконстру-
ировать стекло, пробитое осколками, помимо этого 
оно значительно потускнело и покрылось пятна-
ми, несмотря на то, что звёзды мыли два раза в год. 
Реконструкцию звёзд проводили с 7 сентября 1945 
года по 7 февраля 1946 года. Послевоенной рестав-

рацией стекла занимался Николай Шпигов, кото-
рый  изобрёл трёхслойную технологию: помимо ру-
бинового и молочного был ещё и хрустальный  слой. 
Его задачей было не дать разрушиться рубиновому 
слою, если молочный растрескался, и наоборот.

Через три десятилетия, с мая по ноябрь 1974 
года, был проведён комплексный план реставра-
ции и реконструкции Красной площади и исто-
рико-архитектурных памятников Кремля, куда 
вошёл и первый капитальный ремонт звёзд.

На Константиновском заводе «Автостекло» 
снова закипела работа. Стеклоделы пятого цеха 
начали производство рубинового стекла по но-
вым технологиям, с использованием золота, 
которое должно было придать стеклу особый 
устойчивый рубиновый цвет и золотые вкрапле-
ния-переливы при солнечном свете.

В детстве через такое рубиновое стекло Люд-
мила Семчишина, дочь рабочего завода «Ав-
тостекло», варившего стекло для кремлевских 
звёзд, смотрела на солнечное затмение. Я знал её 
лично. Во времена моей юности она была дирек-
тором заводского музея. Землячка, показывая 
кусочки стекла, рассказывала, что подобные об-
разцы тогда были в каждом доме, и все только и 
говорили, что о новых звёздах.

- Все знали, что на заводе варят уникальное 
стекло. У каждого родителя, который был задей-
ствован в процессе, приходившего после смены 
домой, домочадцы спрашивали: «Сварили?» 

- Нет, - с досадой отвечали те, - цвет не полу-
чился. Пятна - нельзя, чтобы были пятна».

Чтобы не особо вникать в технологический про-
цесс, дополню, что яркий цвет рубинового стекла 
без пятен  получился, как задумывалось:  нужно 
было увеличить процесс отжига стекла. Тогда оно 
становится чистым, более прочным и светящимся. 
Для этого потребовалось увеличить лер отжига 
(линию транспортёрных  валов,  по которому шло 
стекло через участок закалки) на 6 метров. Но тех-
нически сделать это было невозможно. Рабочие 
площади цеха ограничивали осуществление этого 
плана. Было принято решение сдвинуть на этом 
участке стену-перегородку между цехами вглубь 
соседнего цеха и установить оборудование. За ночь 
инженеры и рабочие решили эту задачу. И сварили 
то самое рубиновое стекло, которое и сегодня пора-
жает своей красотой, цветом и изысканностью. 

Основные работы по реставрации были закон-
чены в 1977 году. На башнях Кремля гордо и ве-
личественно рдели рубиновые звёзды. Над ними 
работали не только константиновские стеклова-
ры, но и десятки научных институтов, металлур-
гических, электро-механических и механосбороч-
ных  заводов Москвы и Ленинграда, Свердловска 
и Донбасса. Словом, вся огромная страна.

К сожалению, сегодня уже нет легендарного ор-
деноносного завода «Автостекло», многих промыш-
ленных предприятий Константиновки и Донбасса. 
Но остаётся память и гордость за нашу страну, её 
огромный научный и промышленный потенциал, за 
то единство душ и сердец великого народа-созида-
теля, который сказку делал былью, делал и сегодня 
создаёт то, что не под силу понять чужеземным му-
дрецам на протяжении уже многих столетий.

Помните, как в песне:
Мне не думать об этом нельзя,
И не помнить об этом не вправе я, -
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография.

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». (6+).
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 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Казанова». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (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 «Бомба». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
06.25 «Ералаш».
09.00 6 кадров. (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.00 Боевик «Умри, но не 
сейчас». (12+).
16.30 Боевик «Казино «Ро-
яль». (Великобритания - Че-
хия - США - Германия). (12+).
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». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Анимац. фильм «Дом». 
(США). (6+).
10.45 Х/ф «Скуби-Ду». 
(США - Австралия). (12+).
12.25 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
(США - Канада).
14.15 Т/с «Корни». (16+).
17.25 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Драма «Дьявол носит 
Prada». (США - Франция). (16+).
22.15 Комедия «Другая жен-
щина». (16+).

ТВ

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».
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-
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ЧетвергПонедельник 9 ноября Вторник 10 ноября Среда 11 ноября
мощь». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
скульптурная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Беспечный соловей».
07.30 Новости культуры.
07.40 Х/ф «Зеленый фургон».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». «Бе-
лый Крым».
11.10 ХХ век. «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, ко-
торого ждали».
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».
12.45 Х/ф «Счастливый рейс».
14.00 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Таинственный 
остров Веры».
14.30 Кто мы? «Белый Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Красивая планета. «Ни-
дерланды. Система из ветря-
ных мельниц в Киндердейке».
16.40 Х/ф «Солнечный ветер», 5 с.
18.05 Юбилей оркестра. В. Фе-
досеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайков-
ского. «Ромео и Джульетта».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Белый 
Крым».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Острова. Д. Самойлов.
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Крамером 
и В. Эйленкригом.
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади». (Франция). (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Молодая жена». (12+).
10.15 Д/ф «Актерские судь-
бы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 
Хоркина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Северное си-
яние». (12+).
20.05 Т/с «Северное сияние». 
«Ведьмины куклы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Право на лево». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.35 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Александр Матвеев. Вой-
на на тайном фронте». (16+).
09.25 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стреляющие 
горы». (16+).
13.50 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Переворот». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Переворот». (16+).
15.55 Т/с «Позывной «Стая» 
2». «Обмен». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балтийский флот. Битва со-
ветских подводников». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий Дроздов и 
операция «Скорпион». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва эми-
грантская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории», 1 с. (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.40 Х/ф «Солнечный ветер», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Я песне отдал все 
сполна... Иосиф Кобзон». Про-
щальный концерт 11 сентября 1997.
12.35 Х/ф «Новый дом».
13.50 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Александр Грин. 
«Алые паруса».
14.30 Кто мы? «Белый Крым».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Крамером и В. Эй-
ленкригом.
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Иван Забелин. Великий са-
моучка».
17.00 Х/ф «Солнечный ветер», 6 с.
18.15 Юбилей оркестра. В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского. П.И. Чайков-
ский. Концерт для скрипки с 
оркестром.
19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Набоков. «Круг». Читает М. 
Филиппов.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Тайна Лувра». 
(Франция). (16+).
23.45 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Золотая 
мина».
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Даниил 
Крамер». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Северное сияние». 
«Шорох крыльев». (12+).
20.05 Т/с «Северное сияние». 
«Следы смерти». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездная бо-
лезнь». (16+).
23.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одино-
чество». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.35 «Не факт!» (6+).
09.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
13.40 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Прорыв блокады Ленингра-
да. Операция «Искра». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алек-
сандр Герман. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
сельскохозяйственная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории», 2 с. (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». «Ле-
тающая лодка Григоровича».
08.50 Х/ф «Солнечный ве-
тер», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров», ч. 1.
12.15 Большой балет.
14.45 Красивая планета. 
«Бельгия. Фламандский бе-
гинаж».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Роберт Музиль «Чело-
век без свойств».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Загадки засечной черты».
17.00 Х/ф «Продается медве-
жья шкура».
18.05 Юбилей оркестра. В. 
Федосеев и Большой симфо-
нический оркестр им. П.И. 
Чайковского. Д. Шостакович. 
Симфония №5.
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена», ч. 1. Чи-
тает Д. Бозин.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы? «Белый Крым».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Сохра-
няя Америку: эволюция кон-
серватизма в США».
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны». 
(Франция). (16+).
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Тень у пирса».
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Каза-
новы». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Оксана 
Сташенко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Джу-
ны». (16+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Северное сияние». 
«О чем молчат русалки». (12+).
20.05 Т/с «Северное сия-
ние». «Проклятье пустын-
ных болот». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «90-е. В завязке». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
08.40 «Специальный репор-
таж». (12+).
09.00 Д/ф «История воз-
душного боя». (12+).
09.50 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Освобождение Донецкого 
бассейна. Катюша». (12+).
19.40 «Последний день». 
Николай Гриценко. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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 «Казанова». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 6 кадров. (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 Боевик «Казино «Рояль». 
(Великобритания - Чехия - 
США - Германия). (12+).
17.30 Боевик «Квант милосер-
дия». (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». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
09.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.55 Комедия «Другая 
женщина». (16+).
12.05 Драма «Дьявол носит 
Prada». (США - Франция). (16+).
14.20 Т/с «Корни». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Комедия «Отпетые 
мошенницы». (16+).
21.55 Мелодрама «Фокус». 
(США - Аргентина). (16+).
НТВ

.

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».
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».
Культура

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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 «Казанова». (16+).
22.25 «Док-ток». (16+).
23.25 «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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 6 кадров. (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.30 Улетное видео. (16+).
14.30 Боевик «Квант мило-
сердия». (16+).
16.40 Боевик «Координаты 
«Скайфолл». (Великобрита-
ния - США). (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 сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.55 Мелодрама «Фокус». 
(США - Аргентина). (16+).
12.00 Комедия «Отпетые мо-
шенницы». (16+).
13.55 Т/с «Корни». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Комедия «8 подруг Оу-
шена». (16+).
22.15 Комедия «Однокласс-
ники». (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».
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 помощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
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 «Казанова». (16+).
22.25 «Большая игра». (16+).
23.25 «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 «Морозова». (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 «Бомба». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 6 кадров. (16+).
10.30 «Дорожные войны. Луч-
шее». (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 +100500. (18+).
13.40 Боевик «Координаты 
«Скайфолл». (Великобрита-
ния - США). (16+).
16.30 Боевик «Спектр». (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». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.40 Комедия «Однокласс-
ники». (16+).
11.40 Комедия «8 подруг 
Оушена». (16+).
13.55 Т/с «Корни». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Комедия «Поймай тол-
стуху, если сможешь». (16+).
22.15 Комедия «Однокласс-
ники 2». (16+).

05.10 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».
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».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 24 января 2018 г. №6-3-РС «Об утверж-
дении Положений об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений Железногорского района, подведомственных Управлению культуры 

Администрации Железногорского района Курской области»
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                «29» октября 2020 года

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Курской области от 08.10.2020 года № 1021-па «Об увеличении оплаты труда работников 
областных государственных учреждений, на которых не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, от 1 июня 2012 года N 761, 
от 28 декабря 2012 года N 1688, органов исполнительной власти Курской области и иных государственных органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, 
оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596», на основании постановления Администрации 
Железногорского района Курской области от 16.10.2020 года №709 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которые не распространя-
ются Указы Президента Российской Федерации» Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Изложить в новой редакции Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры Железногорского района» Курской области (Приложение № 1).

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

Глава  Железногорского района Курской области      А.Д.Фролков
                                                                                        
Председатель  Представительного Собрания  Железногорского района Курской области                                                                          В.В. Пантюхов 

от «29» октября 2020 года
№ 61-4-РС

УТВЕРЖДЕНО
Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области 

от «29» октября 2020г. № 61-4-РС

Положение
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения  "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Железногорского района"

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения  "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Железногорского района"  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Минздравсоцразвития России от 29.05 2008г. № 247н «Об утверждении профес-
сиональных и квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» приказом Минздравсоцразвития России от 29.05 2008г. № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», приказом Минздравсоцразвития России от 31.08 2008г. № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Законом Курской области от 05.03.2004г. № 09-ЗКО «О культуре», Реше-
нием Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 13.01.2017г № 2-3-РС. «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области от 27.09.2010г № 45-2-РС. «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской 
области и разъяснения о  порядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области», Решением Представи-
тельного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010г № 46-2-РС. «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреж-
дениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области».

Настоящее Положение включает в себя:
 Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням;
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера;
 размеры повышающих коэффициентов к окладам, наименование и условия осуществления выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем 

видов выплат стимулирующего характера.
2. Система оплаты труда работников муниципального учреждения, включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Курской области, содержащими нормы трудового законода-
тельства, а также настоящим Положением.

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
б) государственных гарантий по оплате труда;
в) наименований, условий осуществления и размера выплат компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного харак-

тера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области;
г) наименований, условий осуществления и размера выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера 

в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области;
д) примерных положений по оплате труда работников по видам экономической деятельности, утвержденных Представительным Собранием Железногорско-

го района Курской области.
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
ж) систем нормирования труда, определяемых работодателем или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных 

работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, 
нормы обслуживания и другие типовые нормы).

4. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения.
5. Заработная плата работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным разме-

ром не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 132 Трудового кодекса Российской Федерации). 
При этом заработная плата работников (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обя-
занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.               Определение размеров 
заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

7.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем этого учреждения по согласованию с Управлением культуры Администрации Железногор-
ского района Курской области, в ведении которого находится учреждение, и включает в себя все должности служащих, профессий рабочих данного учреждения.

При формировании штатного расписания применять типовые нормы с учетом имеющихся организационно-технических условий, а также предусматривать распре-
деление установленной предельной штатной численности для обеспечения выполнения работ, относящихся к основным видам деятельности, предусмотренных Уставом.

II. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности служащих
9. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-

фикации, необходимой для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 
По должностям служащих устанавливаются размеры окладов (должностных окладов) на основе  отнесения занимаемых ими должностей  к следующим  

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ):
ПКГ руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей, утвержденная приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, специалистов и 
служащих», а также ПКГ других отраслей, необходимые для выполнения целей и задач, определенных Уставом учреждения, и выполнения государственного зада-
ния, с учетом обеспечения дифференциации размеров окладов по должностям служащих, относимых к основному персоналу, и по общеотраслевым должностям. 

 Размеры окладов работников учреждения приведены в приложении № 1 к настоящему Положению.
10. Настоящим Положением работникам учреждения установлены  следующие повышающие коэффициенты к окладам:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты 

по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пункте 11  настоящего Положения.
11. Персональный повышающий коэффициент к окладу  устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении конкретного работника и утверждается приказом.  Максимальный размер повышающего коэффициента -  2,0.

12. Настоящим Положением устанавливаются работникам стимулирующие надбавки к окладу:
- стимулирующая надбавка за стаж работы.
Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окладам приведены в пункте 13 настоящего Положения.
13. Стимулирующая надбавка за стаж работы  устанавливается работникам из числа служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных по 

аналогичным должностям, специальностям. 
Размеры (в процентах от оклада):
при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 %;
при стаже работы от 5 до 10 лет – 15 %;
при стаже работы от 10 до 15 лет – 20 %;
при стаже работы свыше 15 лет – 25 %.
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок производится пропорционально отрабо-

танному времени.
14. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом V настоящего Положения.
15. Работникам, занимающим должности служащих, выплачиваются премии, предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

III. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
16.  Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 г. № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», согласно приложению №2 к настоящему Положению.

17. Настоящим Положением  устанавливается компенсационная надбавка к окладам работников осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих:

- надбавка к окладу доведения до минимального размера оплаты труда (МРОТ).
18. С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих устанавливаются выплаты компенсаци-

онного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения.
19.  Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные раз-

делом VI настоящего Положения.
IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

20. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера осуществляется в соответствии с Решением Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области от 13.01.2017г. № 2-3-РС «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий Железногорского района Курской области», Решением Представительного Собрания Железногорского 
района Курской области от 27.09.2010г. № 44-2-РС «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должност-
ного оклада руководителя муниципального учреждения Железногорского района Курской области».

21. Должностной оклад руководителя учреждения определяется исходя из средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу.
22. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера.
23.Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с ру-

ководителем Управления культуры Железногорского района Курской области, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 
г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

24. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в кратном отношении к средней заработной плате работников, 
которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опре-
деленных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), 
а также работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, фор-
мируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), определяется нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 
согласно ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации. 

25. Размеры должностных окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя.

26. Настоящим Положением руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру  установлены  следующие повышающие коэффициенты к окладам:
персональный повышающий коэффициент к окладу;
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Выплаты 

по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер.
Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного года.
Размеры и иные условия применения повышающих коэффициентов к окладам приведены в пункте 27  настоящего Положения.
27. Персональный повышающий коэффициент к окладу  устанавливается руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 
принимается начальником Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области в отношении руководителя МКУ «ЦБ учреждений 
культуры», руководителем учреждения персонально в отношении его заместителей, главного бухгалтера и утверждается приказом.  Максимальный размер повы-
шающего коэффициента -  2,0.

28. Настоящим Положением устанавливаются руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру стимулирующие надбавки к окладу:
- стимулирующая надбавка за стаж работы.
Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к окладам приведены в пункте 29 настоящего Положения.
29. Стимулирующая надбавка за стаж работы  устанавливается руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру в зависимости от общего 

количества лет, проработанных по аналогичным должностям, специальностям. 
Размеры (в процентах от оклада):
при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 %;
при стаже работы от 5 до 10 лет – 15 %;
при стаже работы от 10 до 15 лет – 20 %;
при стаже работы свыше 15 лет – 25 %.
Решение об установлении стимулирующей надбавки за стаж и ее размерах принимается начальником Управления культуры Администрации Железногорско-

го района Курской области в отношении руководителя МКУ «ЦБ учреждений культуры», руководителем учреждения персонально в отношении его заместителей, 
главного бухгалтера и утверждается приказом.

30. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в процентах к должност-
ным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или законодательством Курской области.

31. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, пред-
усмотренные разделом V настоящего Положения.

32. Премия руководителю учреждения устанавливается руководителем Управлением культуры Администрации Железногорского района Курской области, 
заместителю начальника учреждения, главному бухгалтеру, руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда учреждения предусмотренные разделом 
VI настоящего Положения.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
33. В соответствие с утвержденным Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010г. № 45-2-РС «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области и разъяснения о  по-
рядке установления выплат компенсационного характера в муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области», работникам  осуществляются 
следующие выплаты компенсационного характера:

за совмещение профессий (должностей);

за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
34. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

35. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодек-
са Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

36. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

37. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации  и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07. 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время».

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Минимальный размер доплаты - 20 процентов части оклада (должностного оклада) за каждый час работы работника в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количе-

ство рабочих часов в соответствующем календарном году.
38. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день или час работы) сверх долж-
ностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Данные о продолжительности работы в выходные и нерабочие праздничные 
дни отражаются в табелях учета рабочего времени.

39. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Данные о продолжительности 
сверхурочной работы отражаются в табелях учета рабочего времени.

Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – не менее двойного размера.
VI. Порядок и условия премирования работников учреждения

40. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных учреждениях, утвержденным Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010г. №46-2-РС «Об утверждении 
перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в му-
ниципальных учреждениях Железногорского района Курской области», Положением о премировании, утвержденном руководителем учреждения по согласованию 
с выборным профсоюзным органом,  установлены премии:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
41. Премирование осуществляется по решению: руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, за-

местителя руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; начальником Управления 
культуры Администрации Железногорского района Курской области в отношении руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения.

42. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в муниципаль-
ных учреждениях, утвержденным Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 27.09.2010 г. N 46-2-РС "Об утверждении 
перечня видов выплат стимулирующего характера в муниципальных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях Железногорского района Курской области", установлены  премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год).

42.1 Премия по итогам работы за период (за месяц,
квартал, полугодие, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда.
При премировании учитываются следующие критерии:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива и применение в работе информационно-коммуникационных технологий;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
Премия по итогам работы за месяц выплачивается в размере 15% от должностного оклада.
Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии определяется 

приказом руководителя в абсолютном размере или в процентах к должностному окладу в отношении работников учреждения; приказом начальником Управления 
культуры Администрации Железногорского района Курской области в отношении руководителя учреждения.

По решению руководителя учреждения и начальника Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области работники, совершившие 
в течение месяца нарушение общественного порядка как внутри муниципального учреждения, так и вне его, грубо нарушившие трудовую или производственную дисци-
плину, систематически не выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в работе, могут быть депремированы полностью или частично.

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное подтверждение в виде приказа,  служебной  записки или иного документа.
Решение руководителя о депремировании работника или уменьшения размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных причин, с кото-

рыми работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись.
Премия по итогам работы за период (квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии  определяется 

приказом руководителя и начальника Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области в абсолютном размере.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
43. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно за высокие показатели в работе за счет средств учреждения (органи-

зации), возбудившего ходатайство о награждении, в следующих размерах при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награж-

дении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации - до пяти окладов (должностных окладов);
 награждении Почетной грамотой  Министерства культуры Российской Федерации - трех минимальных размеров оплаты труда;
награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и Российского профсоюза работников учреждений культуры - трех мини-

мальных размеров оплаты труда;
награждении благодарностью Министра культуры Российской Федерации - двух минимальных размеров оплаты труда;
награждении Почетной грамотой  Курской области - десяти тысяч рублей;
награждении Почетной грамотой комитета по культуре Курской области - двух минимальных размеров оплаты труда;
награждении Почетной грамотой Железногорского района – в размере должностного оклада.
44. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д.
VII. Другие вопросы оплаты труда

45. Из фонда оплаты труда учреждения руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру, работникам ежегодно выплачивается единовременная выплата 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска по их заявлению в размере двух должностных окладов.

В случае если работник проработал календарный год не полностью (поступил на службу или уволился с нее в течение года, не проработав полный год), едино-
временная выплата выплачивается из расчета двух должностных окладов пропорционально отработанному времени в установленном настоящим Положением по-
рядке. Выплаченная единовременная   выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска при расторжении трудового договора возврату не подлежит.

45.1.  При наличии экономии по фонду оплаты труда, установленного на содержание Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры Железногорского района", работникам может быть оказана материальная помощь дополнительно на основании приказа. Выплата материаль-
ной помощи работникам Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Железногорского района" производится 
не ранее, чем через полгода при принятии на работу, из расчета 1/12 годового размера за каждый полный месяц работы в текущем году. При увольнении работника 
Муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Железногорского района" материальная помощь не выплачивается.

В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, может выплачиваться материальная помощь руководителю, его заместителям, главному бух-
галтеру, работникам в размере  должностного оклада, установленного на день её выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих случаях:

в связи с юбилейными датами работника (50, 55 и 60 лет) и каждые последующие 5 лет;
в связи с заключением брака;
в связи с рождением ребенка;
в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого руководителя, его заместителей,  главного бухгалтера, работника или их близких род-

ственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимается на основании письменного заявления работника:
начальником Управления культуры Администрации Железногорского района Курской области - руководителю учреждения;
руководителем учреждения - его заместителям, главному бухгалтеру, работникам этого учреждения.
46. Работникам учреждения при увольнении в связи с выходом на пенсию при стаже работ в сфере культуры 10 лет  и при наличии инвалидности независимо 

от стажа работы выплачивается единовременное пособие в размере трех должностных окладов.
47. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов по которым не определены настоящим Положением, размеры окладов устанавливают-

ся по решению руководителя учреждения, но не более чем оклад по ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии».
48. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы в срок более 15 дней работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы.
Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 

получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
Настоящее Положение распространяется как на работников, состоящих в штате учреждения, так и на работников, с которыми заключается срочный трудовой 

договор на выполнение определенной работы, если это предусмотрено условиями соответствующего договора.

Приложение № 1
к Положению по оплате труда работников МКУ «ЦБ учреждений культуры Железногорского района» по видам экономической   деятельности "Деятельность 

в области бухгалтерского учета", "Прочая вспомогательная деятельность" 

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Первый квалификационный уровень Администратор; техник. 4970

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
  

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Первый квалификационный уровень Бухгалтер; экономист; экономист по планированию; юрисконсульт 6555

Второй квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория

7084

Третий квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория

7653

Четвертый квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

8226

 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
  

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Первый квалификационный уровень начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела оплаты труда. 8876

___________<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "Главный" является составной частью должности руководителя или замести-
теля руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "Главный" возлагается на руководителя или заместителя 
руководителя организации.";

                                                                                                 Приложение № 2
к Положению по оплате труда работников МКУ «ЦБ учреждений культуры Железногорского района» по видам экономической   деятельности "Деятельность 

в области бухгалтерского учета", "Прочая вспомогательная деятельность" 
                                                                                   

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ РАБОЧИХ Профессиональная квалификационная группа  "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1-го, 2-го и 
3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; дворник; контролер-кассир; кассир-билетер гар-
деробщик, сторож (вахтер); уборщик производственных помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик территорий, рабочий по комплексному обслуживанию здания.

3188

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
  

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го и 5-го 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; слесарь-электрик по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, слесарь- сантехник.
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                                                                     Приложение №2
                                                                                   к  Решению Представительного Собрания

                                                                                               Железногорского района Курской области
                                                                                                  от « 29 »   октября 2020 года №55-4-РС

                                                                                      «О бюджете муниципального района
                                                                                         «Железногорский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов »

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                                                              рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 242 140 202 047 647 214 262 000

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 138 805 065 162 225 354 174 354 376

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

8 211 505 8 464 163 8 726 487
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1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1 359 368 691 928 514 935

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11 695 423 11 695 423 11 695 423

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и  созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

163 826 163 826 163 826

 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

1 064 136 1 064 136 1 064 136

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28 400 28 400 28 400

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 084 600 6 084 600 6 084 600

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 755 000 9 755 000 9 755 000

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 000 000 1 800 000 1 800 000

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы , санкции, возмещение ущерба 74 775 74 775 74 775

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 42 42 42

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 277 897 919,26 219 806 217 217 139 594

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

265 116 768 219 806 217 217 139 594

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 441 931 242 352 1 406 040

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

49 876 430 20 314 126 16 451 015

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 213 647 831 199 249 739 199 282 539

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 150 576 0 0

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 13 804 000 0 0

2 19 00000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

- 1 022 848,74 0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 453 979 159,26 421 853 864 431 401 594

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Железногорского района Курской области  
и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета муниципального района  на 2020 год 

Наименование РЗ ПР Итого расходов на 2020 год

Всего расходов 487 501 680,48

Общегосударственные вопросы 01 00 48 234 178,33

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 406 000,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 1 648 300,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 17 079 570,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово 
бюджетного) надзора

01 06 3 370 170,00

Резервные фонды 01 11 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 24 625 138,33

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 161 800,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 161 800,00

Национальная экономика 04 00 10 969 411,60

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 9 775 016,60

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 194 395,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 50 723 312,54

Жилищное хозяйство 05 01 135 165,84

Коммунальное хозяйство 05 02 48 505 766,20

Благоустройство 05 03 2 082 380,50

Образование 07 00 265 986 867,46

Дошкольное образование 07 01 60 992 666,80

Общее образование 07 02 177 075 747,84

Дополнительное образование детей 07 03 14 316 896,82

Молодежная политика  и оздоровление детей 07 07 1 711 890,00

Другие расходы в области образования 07 09 11 889 666,00

Культура , кинематография 08 00 49 278 873,82

Культура 08 01 40 482 257,82

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 796 616,00

Здравоохранение 09 00 1 009 749,00

Санитарно-эпидемилогическое благополучие 09 07 1 009 749,00

Социальная политика 10 00 48 224 262,73

Пенсионное обеспечение 10 01 307 178,86

Социальное обеспечение населения 10 03 17 775 114,00

Охрана семьи и детства 10 04 25 527 869,87

Субвенции на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере соци-
альной защиты населения

10 06 4 614 100,00

Физическая культура и спорт 11 00 500 000,00

Средства массовой информации 12 00 2 605 000,00

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований общего характера

14 00 9 808 225,00

Дефицит,профицит(+,-) 33 522 521,18

            ПРИЛОЖЕНИЕ №2
 к   Решению Представительного Собрания                   
 Железногорского района Курской области                                                                                                                   

от 29.10. 2020г.№ 55-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области  от 17.12.2019г. 

№71-4-РС  «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Принято Представительным Собранием Железногорского района                         «29 » октября 2020 года

Руководствуясь ст. 15 Федерального  закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, постановлением Администрации Курской области «О распределении субсидий, предоставляемых 
в 2020 году местным бюджетам для проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций» №165-па от 26.02.2020 г; постановлением Администрации 
Курской области «О проведении в 2020 году конкурса в общеобразовательных организациях муниципальных образований Курской области» №366-па от 09.04.2020; распоряже-
нием Администрации Курской области «О направлении средств областного бюджета» №171-ра от 16.04.2020 года; постановлением Администрации Курской «Об утверждении 
распределения субвенций из областного бюджета на 2020 год бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий 
по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и по оплате услуг по доставке и пересылке ежемесячной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно» № 424-па от 24.04.2020 Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019г. №71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железно-
горский район»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (газета «Жизнь района» от  18 декабря  2019 года  №50 (991), от 11 марта 2020 №11 (1003), от 01 июля 2020 
№27 (1019)),  следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а)  в абзаце 1 слова «420 504 030 рублей 30 копеек » заменить словами «453 979 159 рублей 26 копеек»;
б) в абзаце 2 слова  «454 026 551 рублей 48 копеек » заменить словами  «487 501 680 рублей 48 копеек»;
в) в абзаце 3 слова «33 522 521 рубль 18 копеек» заменить словами «33 522 521 рубль 22 копейки»;
2) в пункте 2 статьи 1:  
а)  в абзаце 1 слова «410 760 824 рубля » заменить словами «421 853 864 рубля», слова «420 308 554 рублей» заменить словами «431 401 594 рубля»;
б) в абзаце 2 слова «410 760 824 рубля » заменить словами «421 853 864 рубля», слова «420 308 554 рублей» заменить словами «431 401 594 рубля»;
3)  в пункте 3 статьи 7 слова « 5 995 829 рублей 93 копейки»  заменить словами « 894 702 рубля 49 копеек».
4) пункт 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить  общий объем бюджетных ассигнований на предоставление  межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 2020 год в размере   10 045 235   рублей, на 

2021 год- в размере 7 524 500  рублей, на 2022 год – в размере 7 524 500 рублей, из них:
 в форме дотаций местным бюджетам:
 на 2020 год – 9 405 625 рублей , на 2021 год – 7 524 500 рублей, на 2022 год – 7 524 500 рублей ;
в форме иных межбюджетных трансфертов на 2020 год- 639 610   рублей.»
5) в пункте 2 статьи 9 слова «1 апреля»  заменить словами  «1 октября».
6) пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции:
«1.Объем муниципального долга при осуществлении муниципальных заимствований не должен превышать следующие значения: 
в 2020 году до 73 573 877 рублей;
в 2021 году до 85 022 218 рублей; 
в 2022 году до 92 458 083,00 рублей.» 
2. Приложения №1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15  изложить в новой редакции и считать приложениями №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 соответственно.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                      А.Д.Фролков                                     

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

«29» октября 2020 г.
    № 55-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения СМИ "Редакция 

газеты "Жизнь района", утвержденного Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 11.09.2019 №46-4-РС

Принято Представительным Собранием Железногорского района                «29» октября 2020  года
 
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Постановлением от 16.10.2020 №709 "Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, на 

которые не распространяются Указы Президента Российской Федерации"; Представительное Собрание  Железногорского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения СМИ "Редак-

ция газеты "Жизнь района", утвержденного решением Представительного собрания Железногорского района Курской области четвертого созыва от 11.09.2019 №46-4-Рс
1.1. Увеличить должностной оклад работников на 3 процента и внести изменения в таблицу 1

№ п/п Наименование должности Должностной оклад, рублей

1 Главный редактор 10 699,00

2 Главный бухгалтер 9 610,00

3 Ответственный секретарь 8 213,00

4 Корреспондент 6 555,00

5 Оператор электронного набора и верстки 6 555,00

6 Старший оператор электронного набора и верстки 6 695,00

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главного редактора МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» Коноша Ю.В.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения  возникшие с 01 октября 2020 года. 

Глава Железногорского района Курской области      А.Д. Фролков

Председатель Представительного Собрания Железногорского района     В.В. Пантюхов

«29» октября 2020 года
№ 62-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О награждении почетной грамотой Представительного Собрания Железногорского района Курской области

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                «29» октября 2020 года

В соответствии с Положением о награде «Почетная грамота Представительного Собрания Железногорского района Курской области» утвержденного Реше-
нием Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 03.10.2016 года №63-3-РС, Уставом муниципального района «Железногорский 
район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Наградить Почетной грамотой Представительного Собрания Железногорского района Курской области за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кирееву Антониду Ивановну – консультанта по животноводству управления аграрной 
политики Администрации Железногорского района Курской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Железногорского района Курской области                      А.Д. Фролков

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

«29» октября 2020 года 
№ 67-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 03 июня 2019г. № 31-4-РС  «Об утверж-

дении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                  «29» октября 2020 года

В соответствии со статьей 134 Трудового кодека Российской Федерации и Постановлением Администрации Железногорского района  Курской области от 
16.10.2020г.  №709 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, на которые не распространяются указы  Президента Российской феде-
рации»; Представительное Собрание  Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 03 июня 2019г. № 31-4-РС  «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»:

1.1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению №1к настоящему решению.

2.Признать утратившим силу :
- Приложение №1 к Решению Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 29.06.2020 года №15-4-РС О внесении изменений 

в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 03 июня 2019г. № 31-4-РС  «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства».

3.Настоящее Решение опубликовать в газете "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского Курской области района 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020г.

Глава Железногорского района Курской области      А.Д. Фролков

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

«29» октября 2020 г.
N  60-4-РС                                                                                                          

Приложение № 1
                            к Положению об оплате труда

                                                                                                        МКУ «Управление районного хозяйства»

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов работников МКУ «Управление районного хозяйства»

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц)

1. Директор 13 408

2. Заместитель директора 9 104

3. Главный бухгалтер 8 304

4. Юрисконсульт 8 037

5. Начальник ЕДДС 5 731

6. Бухгалтер 7 099

7. Инженер 7 099

8. Заместитель начальника ЕДДС по управлению средствами связи 5 388

9 Заместитель начальника ЕДДС по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций 5 388

10. Оперативный дежурный 5 388

11. Диспетчер системы 112 5 388

12. Механик 6 368

13. Водитель служебного автомобиля 6 040

14 Уборщик служебных помещений 4 762

15 Сторож 4 762

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
  О кандидатуре, предлагаемой в состав территориальной избирательной комиссии Железногорского района Курской области 

Принято Представительным Собранием Железногорского района               «29» октября 2020 года

В связи с истечением срока полномочий территориальной избирательной комиссии Железногорского района Курской области, в соответствии со статьей 22 Закона Курской 
области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, Представительное Собрание  Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Предложить для назначения в  состав территориальной избирательной комиссии Железногорского района Курской области начальника отдела оплаты труда МКУ «ЦБ уч-
реждений культуры Железногорского района» Антюшину Марию Николаевну, 03 апреля 1988 года рождения, проживающую по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 
Мира, д. 55, кв. 16.

2.Настоящее Решение опубликовать в газете "Жизнь района" и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского Курской области района в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 16.10.2020г.

Глава Железногорского района Курской области       А.Д. Фролков

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

«29» октября 2020 г.
N  54-4-РС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в  Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденный Решением 
Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 15.04.2020 № 17-4-РС

Принято Представительным  Собранием Железногорского района                                                      «29» октября 2020 года

В связи с изменениями, внесенными в  Положение об организации питания детей из малоимущих  и многодетных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в  общеобразовательных организациях Железногорского района Курской области, утвержденное Решением Представительного Собрания Железногорского района Кур-
ской области от  04.09.2020 №52-4-РС Представительное Собрание Железногорского районам Курской области РЕШИЛО:

1.Внести изменения в последнее предложение  пункта 2.1Порядка обеспечения продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также детей 
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, читая его   
в следующей  редакции: «Обучающимся из многодетных и малоимущих  семей, а также детям с ограниченными возможностями здоровья на 72 рубля в день в 5-11 классах и 60 рублей 
в день в 1-4 классах».

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 сентября 2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                         А.Д. Фролков

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

от «29» октября 2020 года
№ 66-4-РС
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Жизнь района
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«Об оплате труда Главы Железногорского района Курской области»

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                      «29» октября 2020года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской 
области от 7 июля 2015 года № 38-3-РС « Об утверждении Положения «О статусе Главы Железногорского района Курской области», Решением Представительного 
Собрания Железногорского района Курской области от 17 декабря 2019 года №71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» Представительное Собрание Железногорского района Курской области    РЕШИЛО:

1.Установить Главе Железногорского района Курской области ежемесячное денежное вознаграждение в размере 64832 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот 
тридцать два)  рубля с 1 октября 2020 года.

2. Признать утратившими силу   Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 30 октября 2019 года  № 57- 4-РС ««Об 
оплате труда Главы Железногорского района Курской области»

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                       А.Д.Фролков

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

«29» октября 2020 г.
 № 56-4-РС 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области  от 30.10.2007г.

№ 93-1-РС «О  Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы Железногорского района Курской области
Принято Представительным Собранием Железногорского района                                     «29» октября 2020года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Курской области от 13.06.2007  № 60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской 
области, Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17 декабря 2019 года №71-4-РС «О бюджете муниципального района «Же-
лезногорский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 30.10.2007 № 93-1-РС «О Положении о порядке оплаты труда 
муниципальных служащих муниципальной службы Железногорского района Курской области»   следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению о порядке оплаты труда муниципальных служащих «Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного поощ-
рения муниципальных служащих Железногорского района Курской области» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение № 2 к Положению о порядке оплаты труда муниципальных служащих «Размер надбавки  к должностному окладу  муниципальным служа-
щим за классный чин» изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3 пункта 1 и Приложения  №1 и № 2 к Решению Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области от 30 октября 2019 года  № 58-4-РС «О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
от 30.10.2007 № 93-1-РС «О Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы Железногорского района Курской области».

3. Настоящее Решение вступает в силу  с 1 октября 2020 года и подлежит опубликованию.

Глава Железногорского района Курской области                                                  А.Д.Фролков

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

«29» октября 2020 г.
№ 57-4-РС
                                                   Приложение № 1
        к Решению Представительного
  Собрания Железногорского района 

Курской области от 30.10.2007 № 93-1-РС
       (в редакции Решения Представительного
      Собрания Железногорского района Курской области
        от «29» октября 2020г. № 57-4-РС)

Р А З М Е Р Ы
должностных окладов и ежемесячного денежного

поощрения муниципальных служащих Железногорского района Курской области

№ п/п Наименование должности Должностной оклад (рублей в месяц) Ежемесячное денежное поощрение 
(должностных окладов)

1. Первый заместитель Главы Администрации района 12426 1,5

2. Заместитель Главы Администрации  района 12210 1,0

3. Начальник управления 11518 0,5

4 Председатель контрольного органа 9577 0,5

5. Заместитель начальника управления 9577 0,5

6. Начальник отдела 8689 0,5

7. Начальник отдела в  составе управления 8408                        0,5

8. Заместитель начальника отдела в составе  управления 7968                    0,5

9 ведущий инспектор 7427    0,5

10. Консультант  7427 0,5

11. Главный специалист-эксперт 6948  0,5

12. Ведущий специалист-эксперт 6329  0,5

13. Специалист 1 разряда 5396    0,5
        

Приложение № 2
 к Решению Представительного

Собрания Железногорского района Курской области
от 30.10.2007 № 93-1-РС

(в редакции Решения Представительного
Собрания Железногорского района Курской области

от «29» октября 2020г. № 57-4-РС)
 Р А З М Е Р

ежемесячной надбавки к должностному окладу  муниципальным служащим за классный чин 

 1. Наименование должности  3 класс  2 класс 1 класс
                                    

                    Действительный муниципальный советник 

 1. первый заместитель Главы Администрации 3927 4035 4143

  2. заместитель Главы Администрации 3864 3930 4070

  3. начальник управления 3331 3598 3839

  4. председатель контрольного органа 2931 2998 3192
               

                     Муниципальный советник

 1.  заместитель начальника управления 2931 2998 3192

  2. начальник отдела 2811 2865 2895

  3. начальник отдела в управлении 2599 2732 2802
             

                     Советник муниципальной службы

  1. заместитель начальника отдела в управлении 2490 2531 2655

   2 ведущий инспектор 2345 2397 2475

                   Референт муниципальной службы 
  

1. консультант 2345 2398 2475

  2. главный специалист-эксперт 2132 2211 2315

  3. ведущий специалист-эксперт 1844 1977 2109
              

                  Секретарь муниципальной службы

 1. специалист 1 разряда. 1666 1731 1798
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Коллектив МКОУ «Михайловская СОШ»  выражает искренние соболез-
нования Валентине Николаевне Жданович по поводу смерти супруга, нашего 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2020 г. № 735
    
 Об утверждении отчета об исполнении
 бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской 
 области за 9 месяцев  2020 года 
 
Руководствуясь ст.264.7 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.44 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Железногорский район», 

утвержденного Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области № 56-4-РС от 30.10.2019 г. «Об утверждении «Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области», Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:         

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Железногорский район» за 9 месяцев  2020 года по доходам в сумме 315 224 539 рублей 98 
копеек, по расходам в сумме 286 517 008 рублей 44 копейки, с превышением доходов над расходами в сумме 28 707 531 рубль 54 копейки, и со следующими показателями:

1) по поступлению доходов в местный бюджет за 9 месяцев 2020 года, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) по распределению бюджетных ассигнований  за  9 месяцев  2020 года по разделам и  подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

района согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
3) по источникам  финансирования дефицита местного бюджета за 9 месяцев  2020 года, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации  Железногорского района Курской области в 

сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Железногорского района                                           А.Д.Фролков 

Полный тест постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и када-
стровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, 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 дея-
тельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:040102:2452, расположенного: Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет; 
кадастровый квартал № 46:06:040102. Заказчиком кадастровых работ является Рыжих С.В., адрес: Кур-
ская обл., Железногорский район, ул. Советская, д. 16,  кв. 46; тел.8(951)333-60-68. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студе-
нокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Студенокского сельсовета); 07 
декабря 2020 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:040102). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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 правовых и кадастро-
вых 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, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым № 46:06:030201:58, адрес: 
Курская область, р-н Железногорский, с. Трояново, кадастровый квартал 46:06:030201; № 46:06:030201:59, 
адрес: Курская область, р-н Железногорский, с. Трояново, кадастровый квартал 46:06:030201. Заказчиком 
кадастровых работ является Степанова Т.Д, адрес: Курская обл.,г.  Железногорск, ул. Гагарина, д. 3, корп. 
3, кв. 31; тел.8(908)122-40-74. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Курская обл., Железногорский район, с. Трояново  (в районе уточняемого земельного участка); 07 
декабря 2020 г. в 11 часов 00 минут.; С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр 
правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:030201). 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 Феде-
рального 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 правовых и 
кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:06:140102:60, адрес: Курская область, р-н Железногорский, с. Жидеевка; кадастровый 
квартал 46:06:140102, 46:06:140101. Заказчиком кадастровых работ является Галушко О.А, адрес: Кур-
ская обл., Железногорский район, с. Жидеевка; тел.8(960)687-68-52. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, с. Жидеевка, д. 
57;  07 декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут.; С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО 
"Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., по адресу: Курская 
обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:06:140102, 46:06:140101). При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, являющимся 
членом СРО КИ Ассоциация "Гильдия кадастровых инженеров", реестровый номер 37067 и работни-
ком ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, 
д. 88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail: kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 46:06:121106:209, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Михайловский, сдт 
Жуковец, участок №212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиками кадастровых работ являются: Прибыльнова Светлана Васи-
льевна и Таммепыльд Ирина Валерьевна, проживающие по адресу: Вологодская область, город Чере-
повец, улица Юбилейная, дом 36, кв. 29, тел. 8-904-525-30-02 Собрание заинтересованных лиц, по во-
просу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, 
с/с Михайловский, сдт Жуковец, у участка №212 «7» декабря 2020 г. в 10-00 ч. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО 
«Кадастровая палата». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков  на местности принимаются с «04» ноября 2020 г.  по «04» 
декабря 2020 г. по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО «Кадастро-
вая палата». Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:121106). При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.



ся Кашин Вова, Щевелев Коля, Абазин 
Алёша, Узун Никита остались очень 
довольны участием в работе с инфор-
мацией, где не даются готовые знания, 
а нужно учиться думать, мыслить, де-
лать выводы. В конце занятия детям 
было предложено станцевать танец Just 
Dance. Михалькова Соня, Денисова 
Алёна, Зайцева Катя, Хромова Диана 
с удовольствием приняли участие в 
его исполнении. Но самым активным 
участником мастер-класса был ученик 
4 класса Торубаров Дима. Сколько впе-
чатлений получил этот ребёнок, сколь-
ко рассказов было! Кстати сказать, 
в технопарке есть отделение и для детей младшего возраста, где они также 
постигают азы современных IT-технологий. Разветьевские дети узнали, что 

в «Кванториум» могут попасть все 
желающие из городских и сельских 
школ, а обучение – бесплатное.

Уже на следующий день с инно-
вационными направлениями «Кван-
ториума» познакомились ученики 
6-х классов Михайловской школы. 
Ребята получили возможность, пе-
реходя от одной площадки к другой, 
управлять летательными аппара-

тами, спроектировать здание, окунуться в мир виртуальной реальности и 
многое другое. 

Шестиклашки почувствовали 
себя изобретателями, проектиров-
щиками. А самое главное - пообща-
лись с молодыми, талантливыми, ув-
леченными профессионалами.

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

ГАРАЖИ
7 размеров, с подъемными воротами

8-960-54-99-777 П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу Николаевну БАРСУКОВУ – 

начальника хоз.отдела МКУ «ЦБ учреждений 
культуры Администрации района»;

Татьяну Ивановну ОВЧАРОВУ;
Александра Викторовича ВОРОНИНА;

Алексея Павловича БИРЮКОВА.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Татьяну Анатольевну ОЛЬХОВУ;

Олега Викторовича КАРЧЕНКОВА;
Зинаиду Егоровну ПОЧЕРНЯЕВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Андреевну ОВЧИННИКОВУ;

Александра Ивановича ЕРМАКОВА;
Валентину Арсеньевну БОЙКО;

Алексея Алексеевича АФАНАСЬЕВА;
Антониду Яковлевну МАЛЬЦЕВУ;

Ивана Ивановича КОМАРА;
Марию Кузьминичну МАШКИНУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Дмитриевну СЕКРЕТАРЕВУ;

Алексея Ивановича ЖАРИКОВА.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Емельяновну КАЛИНОВУ;

Марию Федоровну ГОЙДИНУ;
Геннадия Иосифовича ЗАТЫЛКИНА;

Владимира Васильевича СОЛОДУХИНА;
Михаила Алексеевича ЦЕЛУХИНА.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Ильича ВЕДЕНИНА.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Викторовича БРЕЖНЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

Кадастровый инженер Лапатеева Наталия Викторовна, почтовый адрес г.Курск, ул.Верхняя Лу-
говая, 24, эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)875-5409, N регистрации 27735 выполняет 
кад. работы в отношении зем. участка с кад. N46:06:121102:210, расположенного: Железногорский р-н, 
Михайловский с/с, снт «Горняк», зона «Жуковец», участок 955/955а. Заказчиком кад. работ являет-
ся Кривоножкин В.А. адрес: г.Железногорск, ул.Ленина, д.40/1, кв.28, тел.: 8(920)724-4294. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Курская обл., Железногорский 
р-н, Михайловский с/с, снт «Горняк», зона «Жуковец», участок 955 07-12-20г. в 12:00. С проектом 
межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05-11-20г. 
по 22-11-20г. по адресу г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Смежные зем. участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 
46:06:121106. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и 
кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:041301:372, расположенного: Курская область, Железногорский район, с/с 
Студенокский; сдт Зеленая роща; кадастровый квартал № 46:06:041301. 

Заказчиком кадастровых работ является Сопова В.М., адрес: Курская обл., Железногорский 
район, д. Студенок, ул. Советская, д. 15,  кв. 9; тел.8(905)154-26-72.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., 
Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание админи-
страции Студенокского сельсовета); 07 декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, 
г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и када-
стровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 04 ноября 2020 г. по 04 декабря 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с  04 ноября 2020 г. по 04 декабря 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 местополо-
жение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:041301).

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").
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27 октября для учащихся 4-6 
классов Разветьевской школы был 
проведен мастер-класс по робото-
технике. Эту работу осуществили 
сотрудники детского технопарка 
«Кванториум». Дети с восторгом 
отнеслись к занятиям, которые им 
были предложены. Они принялись 
конструировать, программировать, 
с удовольствием погружались в 
виртуальную реальность. Учащие-

«КВАНТОРИУМ» В ГОСТЯХ У ШКОЛЬНИКОВ
СОВСЕМ НЕДАВНО В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ». ИЗВЕСТ-

НО, ЧТО ОБУЧЕНИЕ В НОВОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОХОДИТ ПРИ ПОМОЩИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕ-
НИЯ. ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ РАБОТАТЬ СО СЛОЖ-
НЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ЗА 2-3 МЕСЯЦА МОЖНО УЗНАТЬ ОСНОВЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОЗДАНИЯ САЙТОВ.
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