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Команда Железногорья вышла на поле в бое-
вом настрое, чтобы достойно сыграть в финаль-
ном матче за главный футбольный трофей с титу-
лованной командой Курской области Академией 
«Авангард». Краснополянцы не обманули ожи-
даний своих болельщиков. С первых минут игры 
футболисты «Красной поляны», полные реши-
мости, пошли в наступление, и гости вынужде-
ны были долгое время обороняться, временами 
отвечая острыми контратаками. Но мяч, словно 
заколдованный, не шёл в ворота соперника, тем 
более вратарь основного состава «Авангарда» 
демонстрировал высокое мастерство, не давая 
краснополянцам добиться желаемого результата.  
Гости играли жёстко, прессинговали футболистов 
нашей команды, порой грубо нарушая правила. 
За что главный арбитр матча вынужден был на-
казывать игроков Академии «Авангард» жёлты-
ми карточками. Всего за матч было показано 4 
«горчичника». 3 получили куряне и 1 – голкипер 
«Красной поляны». Наш вратарь ответил «вза-
имностью» на грубость нападающего команды 
соперников, за что оба футболиста были сурово 
наказаны судьёй. Справедливости ради отметим 
и блестящую игру голкипера «Красной поляны», 
который много раз выручал свою команду от, 
казалось бы, неминуемого гола. За что был воз-
награжден аплодисментами болельщиков и руко-
водителей команды. Однако, одна из острых атак 
соперника в первом тайме, воспользовавшегося 
досадной ошибкой в обороне краснополянцев, 
позволила гостям открыть счёт в финальном мат-
че. Со счётом 1:0 команды ушли на перерыв. 

- Сегодняшней игрой нашей команды, несмо-
тря на счёт после первого тайма, я очень дово-
лен, - заявил во время перерыва директор ООО 
АПК «Красная поляна» Геннадий Астахов. – Ре-
бята играют хорошо, с полной отдачей, а сопер-
ник у нас более чем достойный. Вы же знаете, 
что в финальном матче такого турнира слабых 

ФИНАЛ КУБКА ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ

В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ «ЮНОСТЬ» В ФИНАЛЬ-
НОМ МАТЧЕ ЗА КУБОК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ СРАЗИЛИСЬ 
КОМАНДЫ «КРАСНАЯ ПОЛЯНА» ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА И АКА-
ДЕМИЯ «АВАНГАРД» ГОРОДА КУРСКА. 

не бывает. Курский «Авангард» - одна из лучших 
команд нашего региона и, хоть это в основном их 
дублирующий состав, играть с ней в решающей 
встрече за Кубок Курской области – дорогого 
стоит. Наши ребята просто молодцы!

На протяжении всего финального матча ак-
тивно поддерживал краснополянцев Глава Же-
лезногорского района Александр Фролков. И, 
несмотря на то, что наша команда пропустила во 
втором тайме в свои ворота ещё два мяча, Алек-
сандр Дмитриевич отметил высокий уровень 
игры футбольной команды «Красная поляна».

- У ребят было огромное желание показать 
красивый, зрелищный футбол, великое стрем-
ление и волю к победе, и они это зримо проде-
монстрировали в сегодняшнем матче. Второе 
место в Кубке Курской области по футболу, 
в котором участвовало 16 команд – это тоже 
успех. Значит, команде есть к чему стремить-
ся, - отметил Глава района Александр Фролков. 
- Я искренне поздравляю любимую команду 
Железногорья, её тренера Дмитрия Брылёва и 
директора ООО АПК «Красная поляна» Генна-
дия Астахова с этим достижением. Спасибо за 
чудесный праздник спорта, за прекрасную игру.

Юрий Конош



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

Жизнь района
№46 от 11.11.2020 г.

- 2 стр. -

ФНС

ЗАГС КДН

АКТУАЛЬНО

В связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации в Курской области, а также в целях 
минимизации рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции и защиты сотрудни-
ков налоговых органов, осуществляющих прием 
граждан, и самих граждан, обращающихся в нало-
говые органы, Управление ФНС России по Кур-
ской области приняло решение  с 29.10.2020  до  
особого распоряжения в:

- Межрайонной ИФНС России № 3 по Кур-
ской области (адрес: г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.58/3), прием и обслуживание налогоплатель-
щиков организовать исключительно по предва-
рительной записи посредством интерактивного 
сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию».  Таким образом,  с 28.10.2020 все 
налоговые инспекции области осуществляют 
прием налогоплательщиков только по предвари-
тельной записи. 

 В обязательном порядке при посещении нало-
говых инспекций необходимо использовать сред-
ства индивидуальной защиты (маски, перчатки).

Во всех инспекциях перед входом в операци-
онный зал установлены боксы для документов.  
УФНС России по Курской области рекомендует 
оставлять всю корреспонденцию, предназначен-
ную для налоговых органов, в боксах для приема 
входящей корреспонденции. В обязательном по-
рядке также необходимо указывать на конверте 
ФИО и  номер телефона, по которому сотрудник 
инспекции может связаться с налогоплательщи-
ком. Выемка документов из боксов происходит 
ежедневно, каждые 3 часа.

Для решения вопросов рекомендуем обращать-
ся в налоговые органы  посредством онлайн-сер-
висов сайта ФНС России, личных кабинетов, по-
чтовой связи.

Управление ФНС России по Курской области 
обращает внимание, что данные меры реализуют-
ся, в первую очередь, для безопасности граждан и 
просит граждан отнестись с пониманием. Будьте 
здоровы, берегите себя и своих близких!

В НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ 
ПРИЕМ 
ПО ЗАПИСИ

В связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой в отделе ЗАГС Администра-
ции Железногорского района Курской области 
изменяется порядок проведения торжеств. Об 
этом Глава Железногорского района Александр 
Дмитриевич Фролков подписал распоряжение.

Подписанным документом отменяются меропри-
ятия, связанные с государственной регистрацией 
актов гражданского состояния: чествование юбилей-
ных супружеских пар, торжественные регистрации 
рождения детей и другие подобные мероприятия.

Гражданам, которые собираются вступить 
в брак и желают произвести государственную 
регистрацию в торжественной обстановке, ре-
комендуется перенести ее на более поздний 
срок. В случае нежелания — ограничить коли-
чество участников мероприятия до двух чело-
век, то есть, в зале будут присутствовать толь-
ко жених и невеста.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 
РАЙОНА! В заседании приняли участие сотрудники 

УСЗН, опеки, Управления образования, Управле-
ния культуры, представители правоохранительных 
органов и спасательных служб.

Вначале членами комиссии было рассмотрено 
два материала в отношении несовершеннолетних, 
совершивших административные правонаруше-
ния. В очередной раз сотрудники ГИБДД оформи-
ли протокол на молодого человека, управлявшего 
транспортным средством (мотоциклом) без шлема 
и прав. Среди прочего у парня – штраф за проезд 
на запрещающий сигнал светофора. Другой жи-
тель Железногорского района, возраст которого не 
достиг 18 лет, был привлечен к административной 
ответственности за распитие алкогольных напитков 
в общественном месте, а несколькими месяцами ранее – за курение. Теперь, помимо выплаты штрафов, 
оба молодых человека будут состоять на учете КДН.

Нанесение телесных повреждений стало основанием для вызова на комиссию двух школьников: ро-
дители обоих мальчишек оштрафованы, а их семьи 
теперь будут на контроле КДН и ЗП. К сожалению, 
со своими обязанностями не справляются и другие 
родители из разных населенных пунктов Железно-
горского района: кто-то не работает и не может со-
держать детей, кто-то оставляет своих чад с преста-
релыми родственниками и уходит по своим делам, 
а у некоторых в доме - грязь и антисанитария. Поэ-
тому в отдельных случаях стоит вопрос о лишении 
родительских прав нерадивых мам и пап.

Это лишь некоторые дела, которые были рас-
смотрены членами комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Не раз перед комисси-
ей вставал один и тот же вопрос при рассмотрении 
дел о кражах несовершеннолетних: «Что же это: 
издержки воспитания или болезнь?» Ответ на этот 

вопрос подскажет лишь время, которое дано ребятам и их родителям на исправление сложившихся 
ситуаций. Хочется верить, что каждый из присутствующих использует свой шанс, чтобы не поломать 
свою дальнейшую судьбу.

Анастасия Скоркина

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА
3 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ.

Очередной жертвой бесконтактных мошен-
ников стал 30-летний местный житель. Муж-
чина решил поменять на своем автомобиле 
обычные фары на ксеноновые. На одном из 
сайтов нашел объявление о продаже нужной 
ему детали. Автолюбитель связался с продав-
цом и договорился о сделке. 

Решено было отправить товар через транс-
портную компанию. Чтобы войти в доверие к 
покупателю, лжепродавец попросил всего 10 % 
предоплаты от всей 
суммы заказа, чтобы 
подтвердить намерение 
покупки. Потерпевший 
согласился перевести 
часть суммы. А после 
того, как пришла фото-
графия с уведомлением 
о том, что транспортная 
компания приняла груз 
к отправке, мужчина 
перевел остаток суммы 
продавцу. Спустя не-
сколько дней железно-
горец получил посылку, 
но после ее вскрытия 
вместо желанных фар 

получил тормозной диск. На звонки уже никто 
не отвечал, а объявление было удалено. Ущерб 
составил 16 500 рублей.

Сотрудники полиции в очередной раз призы-
вают граждан к бдительности. Не нужно спешить 
совершать необдуманные сделки в сети Интер-
нет. Прежде чем перевести деньги в качестве пла-
ты за товар или услугу, необходимо проверить 
благонадежность адресата. 

МО МВД России «Железногорский»

ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ, ПОКУПАЯ 
АВТОЗАПЧАСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

НЕСМОТРЯ НА ПОСТОЯННЫЕ ПРИЗЫВЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ СО-
БЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ В ИНТЕРНЕТЕ, 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОПАДАЮТ В ЛОВУШКУ.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Волонтеры Железногорского района и 
члены районного Совета молодых специа-
листов присоединились к патриотической 
акции «Российский триколор» и раздавали 
ленточки триколор.

«10 причин любить Россию» – так на-
зывалась онлайн-акция, в которой приня-
ли участие жители Железногорья. Многие 
участники акции с уверенностью отмечали, 
что в России есть все для счастливой жизни. 
Здесь получить хорошее образование, найти 
престижную работу, отдыхать на море или в 

горах. Это все и многое другое делает Россию 
одной из лучших в мире.

Свою любовь к родине выразили район-
ные школьники в своих творческих работах 
в конкурсе рисунков.

Несмотря на неблагополучную эпидемио-
логическую обстановку, праздничные меро-
приятия прошли успешно и с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм периода пан-
демии. Все участники праздничных акций 
получили яркие эмоции и незабываемые впе-
чатления. 

МЫ — ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!
4 НОЯБРЯ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. ПО ТРАДИЦИИ В ЖЕЛЕЗНОГО-

РЬЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТОМУ СОБЫТИЮ, 
БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ СОСТОЯЛИСЬ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ.

Главная задача педагогов - сформировать 
у детей уверенность в том, что Россия – ве-
ликая многонациональная страна с герои-
ческим прошлым и счастливым будущем 
– была успешно решена. В ходе беседы ре-
бята сумели правильно ответить на главный 
вопрос: а что можем сделать мы с вами в 
наши дни для единства нашей страны? Го-
рячо любить свою Родину и быть готовыми 
постоять за нее, помнить, что надо держать-
ся вместе, помогать друг другу, быть терпи-
мыми, уважать чужие интересы, уметь про-
щать, забывать обиды. 

Не остаётся в стороне юное поколе-

ние нашей страны — ведь именно оно бу-
дет представлять будущую Россию в мире. 
Проведение патриотических мероприятий 
очень важно в воспитании молодежи: ведь 
формирование отношения к своей стране 
и таких качеств как гражданственность, от-
ветственность за будущее Родины – всё это 
начинается с детства.       

Мы надеемся, что в этот день еще одна 
искорка любви к своей Родине зажглась в 
душе каждого ребенка и взрослого.

Учитель Троицкой школы 
Псарёва Л.И

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В ТРОИЦКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. УЧЕ-

НИКИ И ВОСПИТАННИКИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИСТОРИЕЙ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАЗДНИКА, ПОДВИГАМИ НАШИХ ПРЕДКОВ ВО ИМЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РОДИНЫ. РЕ-
БЯТА ГОВОРИЛИ О ТОМ, КАК ВЕЛИКА И КРАСИВА РОССИЯ, КАК БОГАТА СОБЫТИЯМИ ЕЁ ИСТОРИЯ, ЗА-
КРЕПИЛИ СВОИ ЗНАНИЯ О СИМВОЛАХ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. 
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

РОДОМ ИЗ ЛУЖКОВ

В селе Лужки проживало немало замеча-
тельных семей: Калюкины, Мигулины, Брыле-
вы, Хнычевы, Голеньковы… В семье Николая и 
Ольги Голеньковых родилось шестеро детей. В 
сентябре 1939 г. в Красную Армию был призван 
19-летний Иван Голеньков. Служба в Крыму 
для него, морально и физически крепкого пар-
ня, была просто в радость. 

Вероломное нападение гитлеровской Герма-
нии на СССР вызвало в душе Ивана ненависть к 
врагу и тревогу за  оставшуюся в Лужках родню. 
Сколько тяжёлых дорог предстояло ему прой-
ти! Дорог, сопряжённых с боями, лишениями. 
Гвардии лейтенант Иван Голеньков сражался в 
Сталинградской битве и вышел из неё невреди-
мым. Он, командир батареи орудий ЗИС-3, рас-
стреливал фашистские танки. 

10 мая 1944 г. в упорном бою с фашистами 
за румынский город Бендеры артиллеристы 
комбата Голенькова в составе 8-й армии 3-го 
Украинского фронта метким огнём уничто-
жили несколько немецких «тигров». И вдруг… 
Вражеский снаряд разорвался поодаль, но его 
осколки нанесли нашим воинам большой урон. 
Один осколок, как бритвой, распорол ногу Ива-
на Голенькова, другой попал в область левого 
виска. Лейтенант полностью потерял зрение. 
Военные медики пытались сотворить чудо, но 
23-летнему офицеру зрения вернуть не уда-
лось. Перед выпиской начальник госпиталя, 
военврач 2-го ранга, присел на койку Голень-
кова и сказал: «Ваня, завтра мы тебя выписы-
ваем. С тобой домой поедет медсестра Мария. 
Я знаю, как тепло она относится к тебе».

К Международному Дню слепых

СЛЕПЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

И вот летом 1944 
года Иван Николае-
вич в сопровождении 
украинской казачки 
Марии и с её восьми-
летним сыном Павли-
ком прибыл в Лужки. 
Много было проли-
то слёз родными ос-
лепшего офицера. Не 
только горьких - о 
том, что он не увидит 
родных воочию, но и 
радостных – живой! 
Иван старался жить 
без уныния. Колхоз 
построил фронтови-
ку новый дом, пред-
седатель, сам фрон-
товик А.Г. Калюкин, 
помогал во всём. Как 
изрядного гармони-
ста, Ивана Никола-
евича приглашали 
на праздники и гуляния. Но вдруг Мария с 
18-летним Павликом куда-то уехала. Трудно 
сказать, почему. Десять лет они прожили вме-
сте, и для Ивана это была большая потеря. Но 
через год они с другом-фронтовиком были в 
деревне Пасерково и зашли в гости к Анисье 
Сидоровой. Эта встреча для Ивана и Анисьи 
оказалась судьбоносной. Они прожили вме-
сте много лет, родили двух дочек и сына. Дочь 
Валентина Ивановна, добрейшая женщина, 
проживает в Железногорске. Она говорит: «Я, 
бывало, сомкну глаза до боли, и света нет ни-
сколечко. И удивляюсь папе: как он жил сле-

пой? А жизнь папа любил. Он был примером 
жизнелюбия для наших односельчан. Очень 
любил песни, особенно «Глухой неведомой 
тайгою…». Колол дрова, носил воду, косил 
траву, ремонтировал швейную машину, под-
шивал валенки. За что бы ни брался, всегда 
говорил: «Русские не сдаются!»

Кавалер орденов Боевого Красного Знаме-
ни и Отечественной войны 1 и 2 степеней Иван 
Николаевич Голеньков последние 20 лет про-
жил в пос.Новоандросово. Он отошёл в мир 
иной в 2001 году, так и не поддавшись унынию, 
как настоящий герой.

95 ЛЕТ НАЗАД В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛО ОБРАЗОВАНО ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
СЛЕПЫХ. ТЫСЯЧИ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В НЕМ СОСТОЯЛИ, ПОЛУЧАЛИ КАКУЮ-ТО ПОМОЩЬ. КОНЕЧ-
НО ЖЕ, НЕ ВСЕ. МНОГИЕ ЛИШЁННЫЕ ЗРЕНИЯ В ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ СОСТОЯЛИ. НО, СПРАВЕДЛИВО-
СТИ РАДИ, ОБЩЕСТВО НЕ ЗАБЫВАЛО И О НИХ.  ОСОБЕННО ТРУДНО БЫЛО В ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ 
ГОДЫ, КОГДА ДОМОЙ ВОЗВРАТИЛИСЬ СОТНИ ВОИНОВ, ПОТЕРЯВШИХ ЗРЕНИЕ В БОЯХ С ВРАГОМ. ТАКО-
ВЫМИ ЯВЛЯЛИСЬ И ГЕРОИ ОЧЕРКА ФЁДОР АЗАРОВ И ИВАН ГОЛЕНЬКОВ, УРОЖЕНЦЫ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

Голеньковы Анисья Федоровна (Сидорова),
дочь Галина, Иван Николаевич (д. Панино)

Азаров Фёдор Максимович

ПОДВИГ ФЁДОРА АЗАРОВА
В 1941 г. на войну с гитлеровцами призва-

ли Федора Максимовича Азарова. Из их семьи 
ушли на фронт пятеро, возвратились двое. Ва-
силий Максимович Азаров под г. Ржевом поте-
рял ногу. Федор, бывалый вояка, сражавшийся 
ещё с финнами в 39-м, на границе в июне 41-го 
и под Смоленском, вышел из окружения и до-
брался домой, в село Плоское Дмитровского 
района. Вскоре примкнул к партизанам. Буду-
чи пулемётчиком, принимал участие в налетах 
Дмитровского отряда на гарнизоны противни-
ка. Немало врагов получали от него смертонос-
ные свинцовые «подарки». 

8 февраля 1943 г. Красная Армия изгнала ок-
купантов из Курска, двинулась мощно вперед, 
освобождая селения Фатежского, Михайловско-
го, Дмитриевского, Дмитровского районов. Бой-
цов РККА активно поддерживали партизаны. В 
боевой характеристике Ф.М.Азарова написано: 
«20-21 февраля 1943 г. тов.Азаров в бою с немец-
кими частями своим пулеметом уничтожил 11 
немцев, отбил вражескую атаку, чем обеспечил 
исход боя в пользу партизанского отряда и вы-
ход из окружения 2-х батальонов Красной Ар-
мии в с.Меловое Дмитриевского района». 

23 февраля в объединённом составе красноар-
мейцы и партизаны встретили ожесточённый от-
пор противника в районе станции Чёрная Грязь. 
Пулеметчик Федор Азаров был тяжело ранен: 
осколок попал в область глаз.

Два года госпиталей, но все старания врачей 
вернуть герою зрение оказались тщетными. Но 
Федор духом не пал. С женой Марией они выра-
стили трёх детей, выходили 8 внуков, 18 правну-
ков и двух праправнуков! Большинство зрячих 
могли бы позавидовать такому богатству.

Тесная дружба связала после войны Ивана 
Голенькова и Федора Азарова. Они встречались 
друг у друга в гостях, пели под гармонь, а родные 
только радовались их общению. Русские не сда-
ются! Кавалер ордена Красной Звезды, награж-
дённый медалью «Партизану Отечественной 
войны» 1 ст. Федор Максимович Азаров прожил 
долгую жизнь – 88 лет, из них 55 – во мраке. Но 
он видел, может быть, лучше многих зрячих.

Александр Ковалёв   

Ремарка
Сегодня встречаются правозащитники, кото-

рым не нравится, что слепых называют … слепы-
ми. Это, мол, неэтично, надо говорить «незря-
чие». Глупости какие-то. Выходит, и глухие 
– плохо слышащие, и рыжие – цветные, и горба-
тые – неровные. Это фальшивая этика. Лучше не 
думайте, как называть инвалида по зрению, а по-
могите ему. Почему-то представил себе, как зна-
менитый муровец Глеб Жеглов кричит: «А сей-
час выходит неровный!» Дурь это несусветная…

Геннадий Александров
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05.00 «Доброе утро». (12+).
05.10 Комедия «Пурга». (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+).
18.30 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
19.45 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «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 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.20 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
18.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

С

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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 Боевик «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).
11.20 Боевик «Голодные 
игры: Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (США - Гер-
мания). (16+).
14.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+).
23.05 Боевик «Адрена-
лин». (18+).
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Первый отдел». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умни-
ки». (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 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
15.15 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.45 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020. Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. Про-
извольная программа.
Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Королева 
«Марго». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Несчастный слу-
чай». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с «Дальнобойщики».
17.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
20.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит наше». (12+).
10.05 М/с «Рождественские 
истории». (6+).
10.10 Анимац. фильм «Кот в 
сапогах». (США).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
14.00 Боевик «Такси». 
(Франция). (6+).
15.45 Боевик «Такси 2». 
(Франция). (12+).
17.30 Боевик «Такси 3». 
(Франция). (12+).
19.10 Боевик «Такси 4». 
(Франция). (16+).
21.00 Боевик «Небоскреб». (16+).
23.00 «Живое». (18+).

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование». (16+).
05.30 Х/ф «Вор». (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
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».
13.05 «Московские диаметры: 
Сквозь город». (12+).
14.05 «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 Комедия «Пурга». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
«Жара». (12+).
16.30 «Горячий лед». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 
2020. Показательные высту-
пления. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Фи-
нал. (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Метод 2». (18+).
00.10 «Самые. Самые. Са-
мые». (16+).
Россия

04.20 Х/ф «Малахольная». (12+).
06.00 Х/ф «Течет река Вол-
га». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу...» (12+).
18.15 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Малахоль-
ная». (12+).
ЧЕ

06.00 «Ералаш».
08.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
17.00 «КВН. Высший 
балл». (16+).
19.00 «КВН. Бенефис». (16+).
20.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Триллер «Игрок». 
(США). (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Рогов в деле». (16+).
10.00 Боевик «Такси». (Фран-
ция). (6+).
11.45 Боевик «Такси 2». 
(Франция). (12+).
13.30 Боевик «Человек-па-
ук. Возвращение домой». 
(США). (16+).
16.10 Боевик «Человек-паук. 
Вдали от дома». (США). (12+).
18.45 Анимац. фильм «Чело-
век-паук. Через вселенные». 
(США). (6+).
21.00 Боевик «Веном». (Китай 
- США). (16+).
23.00 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.05 Боевик «Адрена-
лин». (18+).

А). (18+).ТВ

04.55 Драма «Звезда». (12+).
06.40 «Центральное телеви-
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

23.30 «Своя правда» с Р. Ба-
баяном. (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
техническая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового 
кино. Фред Астер.
08.50 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Девушка спе-
шит на свидание».
11.20 Открытая книга. А. 
Архангельский. «Бюро 
проверки».
11.50 Власть факта. «Со-
циальное государство: 
идея и воплощение».
12.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе», 4 с.
13.35 Д/с «Первые в 
мире». «Аэропоезд Вальд-
нера».
13.50 Искусственный от-
бор.
14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Генетиче-
ское вырождение».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Краснодарский край.
15.35 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер».
16.20 Цвет времени. Аль-
брехт Дюрер. «Меланхо-
лия».
16.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха», 2 с.
17.35 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, К. Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Фильм-балет «Кар-
мен-сюита».
21.25 Х/ф «Неподсуден».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Золотой век». 
(Франция).

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Селфи с судь-
бой». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Селфи с судь-
бой». (12+).
12.15 Детектив «Улики из 
прошлого. Роман без послед-
ней страницы». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Улики из 
прошлого. Роман без послед-
ней страницы». (12+).
16.55 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Дама 
треф». (12+).
20.00 Детектив «Психо-
логия преступления. Эра 
Стрельца». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
везда 

06.05 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора». (12+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». Владимир Хоти-
ненко. (6+).

дение».
20.20 «Секрет на миллион». 
Антон и Виктория Макар-
ские. (16+).
22.20 «Ты не поверишь!» (16+).
23.25 «Международная пилора-
ма». (16+).

06.30 Сэмюэл Беккет «В 
ожидании Годо».
07.05 М/ф: «Большой ух», 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», «Уди-
вительная бочка», «Испол-
нение желаний».
08.15 Х/ф «Неподсуден».
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.05 Д/с «Святыни Кремля».
10.35 Х/ф «Поднятая целина».
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.20 Земля людей. «Тур-
кмены. Жар земли».
13.50 Д/ф «Мама-жираф». 
(Франция).
14.45 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Сольвычегодск».
15.30 Большой балет.
17.25 Д/ф «Две жизни».
18.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайна чертова 
городища».
18.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов». Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь. 
Р. Карцев.
20.15 Х/ф «Пожиратель 
тыкв». (Великобритания).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.

05.55 Х/ф «Безотцовщи-
на». (12+).
07.40 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.10 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.20 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». (12+).
12.35 Детектив «Я знаю 
твои секреты. Римский па-
лач». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Я знаю 
твои секреты. Римский па-
лач». (12+).
16.55 Х/ф «Кошкин дом». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
23.55 «Хроники московско-
го быта. Дети кремлевских 
небожителей». (12+).

 

06.05 М/ф.
07.10 Х/ф «Золотые рога».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотые рога».
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». 
«Дрессировщица волков 
Евгения Верлатая». (6+).
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Татьяна Судец. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Охо-
та на палачей Хатыни». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». «Во-
ронеж - Дивногорье». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
15.55 Д/ф «Битва оружей-
ников. Гаубицы». (12+).
16.50 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит». (12+).
17.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная». «Итоги Нюр-
нберга: попытка поэтапной 
отмены». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая». (12+).
22.30 Т/с «Сержант мили-
ции». (6+)

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 «Суперстар! Возвраще-
ние». (16+).
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Скелет в шкафу». (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

05.35 Х/ф «Голубая стрела».
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покупка». (16+).
08.10 Детектив «Психо-
логия преступления. Эра 
Стрельца». (12+).
10.00 Любимое кино. «Брил-
лиантовая рука». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Мужчины 
Анны Самохиной». (16+).
15.55 «Прощание. Майкл 
Джексон». (16+).
16.55 Д/ф «Александр Фа-
тюшин. Вы Гурин?» (16+).
17.40 Детектив «Лиш-
ний». (12+).
21.55 Детектив «Купель 
дьявола». (12+).
00.40 «События»
01.00 Детектив «Купель 
дьявола». (12+).
01.45 «Петровка, 38». (16+).

05.30 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+).
07.00 Х/ф «Рысь». (16+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №41». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Секретный спецназ 
Второй мировой». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.40 Т/с «На безымянной 
высоте». (12+).
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 Д/ф «Военная прием-
ка. След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя». (6+).
01.30 Х/ф «Следствием уста-
новлено».
02.55 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда». (6+).

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы». (Великобритания).
08.25 Легенды мирового 
кино. Т. Самойлова.
08.55 Х/ф «Дикая охота ко-
роля Стаха», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Любимая роль. 
Соавторы».
12.15 Красивая планета. 
«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе».
12.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе», 3 с.
13.35 Цвет времени. Надя 
Рушева.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Опустошение 
жизненного пространства».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «Рус-
ский деревянный терем».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дикая охота ко-
роля Стаха», 1 с.
17.40 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр.
18.35 Д/ф «Океаны Сол-
нечной системы». (Велико-
британия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. А. Архан-
гельский. «Бюро проверки».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма. Кэмерон 
Карпентер».
22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе», 4 с.
23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Генетиче-
ское вырождение».
23.45 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Голубая стрела».
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Мария 
Ивакова». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звезд». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Римский палач». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Незамуж-
ние «звезды». (16+).
23.05 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней смер-
ти». (16+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.50 Т/с «Офицеры». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Офицеры». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». (16+).
13.25 Т/с «Офицеры». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Офицеры». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Крупнока-
либерные минометы». (12+).
19.40 «Легенды кино». «Гос-
фильмофонд». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Д/с «Артиллерия 2-й 
мировой войны», 1-4 с. (6+).
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История предприятия берёт своё начало с кон-
ца ноября 1995 года, когда было принято решение 
о создании на базе двух совхозов Железногорского 
района «Горняк» и «Кармановский» Агрофирмы 
«Горняк». И в скором времени коллектив будет 
отмечать 25-летие своего сельхозпредприятия.

Конец 90-х годов минувшего столетия был не-
простым для аграриев не 
только нашего района, но 
и всей страны. Но те, кто 
хотел созидать на родной 
земле, смогли выстоять в 
период безвременья и сде-
лать твёрдые, уверенные 
шаги в светлое будущее. 
Сегодня ООО «Агрофир-
ма «Горняк» - стабильно 
развивающееся предприя-
тие аграрного сектора Же-
лезногорского района Кур-
ской области. Основными 
видами её деятельности 
являются выращивание и 
реализация сельскохозяй-
ственных культур, молоч-
ное и мясное животноводство. Возглавляет это 
предприятие молодой талантливый руководи-
тель, депутат Представительного Собрания Же-
лезногорского района Сергей Поляков. 

ЛИДЕР АГРАРНОГО СЕКТОРА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
ПРОДОЛЖАЯ НАШУ РУБРИКУ О ЛИДЕРАХ АПК ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА, МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ 

РАССКАЗАТЬ ОБ УНИКАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ – ООО «АГРОФИРМА «ГОРНЯК», КОТОРОЕ СЕГОДНЯ НЕ 
ПРОСТО ИМЕЕТ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО И УСПЕШНО РАЗВИВАЕТСЯ.

- В успехах нашего трудового коллектива нет 
ничего особенного, - говорит Сергей Николаевич. 
– Мы просто работаем на родной земле и хотим, 
чтобы наш Соловьиный край, наше Железногорье 
процветали, а люди жили достойно и в достатке.

В этом году хлеборобами ООО «Агрофирма 
«Горняк» намолочено 19252 тонны зерновых и 

зернобобовых культур со средней 
урожайностью 51,2 центнера с од-
ного гектара. Урожайность только 
озимой пшеницы составила около 
54 центнеров с гектара, которой 
собрали 11280 тонн, а кукурузы 
– 2800 тонн с урожайностью 80 
центнеров с гектара. Аграрии по-
полнили закрома еще яровой пше-
ницей и ячменём. На полях агро-
фирмы выращивают горох, люпин, 
подсолнечник, сою и рапс.

Нужно отметить, что одним и 
важных факторов стабильного и 
эффективного развития предпри-
ятия являются внутренние инве-
стиции. Заработанные средства 
вкладываются в приобретение со-

временной техники и оборудования, усиление 
материально-технической базы. В 2019 году вве-
дён в эксплуатацию новый комплекс зерноочи-
стительного и сушильного оборудования, ранее 

произведена реконструкция весового хозяйства, 
что позволяет разгружать машины любой массы 
и способа загрузки.

Если говорить о производстве молока, то по-
казатели ООО «Агрофирма «Горняк» только за 
9 месяцев текущего года составили 1050 тонн, в 
сравнении 667 тонн в 2019 году. Надой молока на 
одну корову увеличился на 143 кг. Общий пока-
затель нынешнего года - 5899 кг, а в 2019 году он 
составил – 5756 кг. При этом поголовье коров в 
хозяйстве увеличилось на 26% со 186 голов в 2019 
году до 235 коров в 2020 г. Коме того, произведена 
реконструкция фермы, построен летний лагерь, 
произведена замена доильного оборудования.

И всё это позитивно отражается и на процес-
се производства, и на качестве продукции, да и 
на самом финансово-экономическом положении 
предприятия и его трудящихся. 

На сегодняшний день ООО «Агрофирма «Гор-
няк» реализовала более 11 тонн мяса, что является 
существенным вкладом в реализацию продоволь-
ственной программы Железногорского района.

Словом, быть разумным, рачительным хозяи-
ном на своей земле - удел людей целеустремлён-
ных, любящих своё Отечество, отдающих ему все 
свои силы, знания, умения и талант для сохране-
ния величия державы, её агропромышленного сек-
тора и продовольственной безопасности страны.

Георгий Бородин
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ни для кого не секрет, что одним из наиболее важных специалистов в любой организации является бухгалтер. Ведь именно он ответственен за ве-
дение и оформление  документов финансово-хозяйственной деятельности и учета финансовых средств фирмы, учреждения и предприятия. Поэтому 
хороший бухгалтер – это всегда половина успешной деятельности всей организации.

Такие опытные и квалифицированные специалисты трудятся в Отделе бухучета и отчетности Администрации района. Они являются надежным 
тылом, «генеральным штабом» Администрации, знают, как успеть сделать быстрее, усерднее и больше.

ТРУДЯТСЯ  НА  СЛАВУ
21 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА. ДАТА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ СФЕРЫ, ВЫБРАНА НЕСЛУЧАЙНО. ОНА УЧРЕЖДЕНА В ЧЕСТЬ СОБЫТИЙ XV ВЕКА 
– ИЗДАНИЯ «ТРАКТАТА О СЧЕТАХ И ЗАПИСЯХ» ИТАЛЬЯНСКИМ МАТЕМАТИКОМ ЛУКОЙ ПАЧОЛИ — 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА.

Екатерина Юсина 
Сегодня к работнику 

бухгалтерии предъявля-
ются самые серьёзные 
требования: это должен 
быть профессионал, зна-
ющий и умеющий приме-
нить на практике основы 
бухгалтерского учёта, на-
ционального законода-
тельства, обладающий хо-
рошими навыками работы 
со специализированными 
компьютерными програм-
мами. 

Все вышеперечислен-
ные умения прекрасно со-
четает в себе главный бух-
галтер Администрации 

Железногорского района Екатерина Юсина. Путь в профессию для Ека-
терины Витальевны начался с учебы в Курском государственном техниче-
ском университете (КГТУ) по специальности «Экономика и управление 
на предприятии». После окончания ВУЗа девушка больше десяти лет про-
работала в должности главного бухгалтера на производстве и в социаль-
ных учреждениях, а в 2017 году устроилась главбухом в Управление соци-
альной защиты населения района. Профессионализм Екатерины Юсиной 
не мог остаться не замеченным, а значит, в будущем её ждало повышение. 
С 2020 года Екатерина Витальевна – главный бухгалтер Отдела бухучета 
и отчетности районной Администрации.

 Самое важное качество Екатерины, занимающей столь ответственную 
должность – это, конечно же, способность правильно и грамотно организо-
вать работу своего отдела. Ведь без четкой организации трудового процес-
са главный бухгалтер не сможет добиться высоких показателей. Екатерина 
Юсина проявляет свои лучшие организаторские способности – она чётко 
распределяет обязанности между сотрудниками и контролирует их точ-
ное выполнение. Отдел бухгалтерии работает сплоченно и качественно. А 
по-другому и нельзя - ведь это важная и ответственная работа.

Лариса Михеенкова 
Для Ларисы Михеенковой вы-

бор профессии не был случайным. 
Будучи школьницей, Лариса лю-
била математику, ей нравились 
любые занятия с цифрами, девочка 
с интересом заполняла пустые бух-
галтерские бланки. Получив атте-
стат о среднем образовании, она 
без проблем поступила в политех-
нический колледж (специальность 
«бухгалтерский учет и аудит»), 
а затем — в КГТУ («экономика и 
бухгалтерия»). 

За 20 лет трудового стажа на 
должности главного бухгалтера 
(«Сигнал ТВ», «Железногорский 
молочный завод», ЗАО «Голос 
Железногорска», Районное управ-
ление образования, по делам моло-
дежи и спорту) Лариса Алексеевна 
приобрела все необходимые на-
выки для эффективной и продук-
тивной работы в Отделе бухучета 
и отчетности, где она занимает 
должность консультанта по бухучету и отчетности.

— Бухгалтерский учет – работа, которая помогает и себя дисциплини-
ровать, и ощущать настоящую необходимость твоего труда для коллекти-
ва, начальства. Когда система отлажена, испытываешь чувство гордости, 
важности своей работы, — подчеркивает Лариса Михеенкова.

Светлана Андреева 
Специфика работы бухгалте-

ра такова, что требует высокой 
сосредоточенности, аккуратно-
сти и усидчивости. Эти качества 
присущи Светлане Андреевой 
– консультанту по бухучету и 
отчетности Отдела. Профессия 
бухгалтера, которую Светлана 
получала в Железногорском гор-
но-металлургическом колледже 
и КГТУ, давно стала для нее при-
званием.

Светлана обладает професси-
ональным чутьем и самоконтро-
лем, и только остается удивлять-
ся, как она успевает справляться 
со всеми отчетностями в срок? 
Выручают опыт и хорошие на-

ставники, которые в свое время помогали Светлане освоиться на новом 
месте и учили тонкостям бухгалтерского мастерства.

— Работа бухгалтера неординарна. Всегда что-то узнаёшь новое. Меня-
ется экономическая ситуация, вслед за ней меняются некоторые правила. 
Так что постоянно приходится изучать что-то новое. Вообще, если человек 
творчески относится к тому, что он делает, ему любая профессия будет 
интересна. Трудно быть счастливым, занимаясь нелюбимым делом, а мне 
моя работа очень нравится, — говорит Светлана.

Татьяна Когтева 
Татьяна Владимировна – кон-

сультант-бухгалтер Представи-
тельного собрания, профессионал 
высокого уровня и очень доброже-
лательный человек. В Администра-
ции ее знают и любят многие: ни 
много ни мало в январе 2021 года 
Татьяна Когтева будет отмечать 
15-летний юбилей деятельности в 
районной структуре.

Примером для подражания юной 
Тани всегда была её мама – Зина-
ида Никитична Антошкина, много 
лет проработавшая ревизором-кон-
тролером в Сберкассе (сейчас – 
Сбербанк). Именно мама привила 
девочке любовь к цифрам и счету, 
решению непростых задач и урав-
нений. Поэтому математика была самым любимым предметом Татьяны 
в школе, а сразу после её окончания девушка поступила в Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум – по специальности «Бухгалтерский учет 
и аудит» (затем получила высшее образование по данной специальности в 
Орловском государственном аграрном университете).

Окончив техникум с красным диплом, Татьяна устроилась главным 
экономистом в СХПК «Фатеевский». Это была первая запись в трудовой 
книжке Татьяны Когтевой. Далее девушка успешно занимала должность 
бухгалтера в ПК «Дружба» города Дмитриев и ООО «Агма» города Же-
лезногорска. С января 2006 года Татьяна Когтева – консультант-бухгал-
тер Представительного Собрания Железногорского района. Она любит 
свою работу и уверена, что бухгалтерский труд постоянно держит в то-
нусе, позволяет развиваться, трудиться по-настоящему интересно и на-
сыщенно.

Мы выражаем искреннюю признательность и благодарность бухгал-
терам всех отделов Администрации Железногорского района за их до-
бросовестный труд, преданность избранному делу, за весомый вклад, 
который каждый из них вносит в стабильно работающую финансовую 
систему района. Крепкого Вам здоровья, благополучия, творческих 
успехов, мира и уверенности в будущем!

Анастасия Скоркина



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 «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 «Теорема Пифаго-
ра». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
20.30 «+100500». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
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 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.45 Комедия «Как Гринч 
украл Рождество». (США - 
Германия). (12+).
11.45 Х/ф «Соучастник». (16+).
14.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
17.25 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Боевик «Малыш на 
драйве». (Великобритания - 
США). (16+).
22.15 Боевик «Голодные 
игры». (США). (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-
мощь». (16+).

06.30 Новости культуры.
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ЧетвергПонедельник 16 ноября Вторник 17 ноября Среда 18 ноября
06.35 «Пешком...» Москва 
итальянская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Звезда с Востока».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера», ч. 1. 
(Франция - Германия).
08.20 Легенды мирового 
кино. Акира Куросава.
08.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Новоселье. Те-
атр кукол Сергея Образцова».
12.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе», 1 с.
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса».
14.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Черт из Лабынкыра».
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов». «Перенаселенность».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 1 с.
17.30 Красивая планета. 
«Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе».
17.45 Д/ф «Плетнев».
18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера», ч. 1. 
(Франция - Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бах-
тин. Философия поступка».
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с М. Алексан-
дровой и В. Лантратовым.
22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе», 1 с.
23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов». «Перенаселен-
ность».
23.45 Новости культуры

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя». (12+).
09.45 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.35 «Мой герой. Эдуард 
Радзюкевич». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Послание с того 
света». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Я знаю твои 
секреты». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Пан или пропал». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Тихая застава». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тихая застава». (16+).
10.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+).
15.25 Х/ф «28 панфилов-
цев». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Танковый бой на Висле. 
Т-34-85 против «королевских 
тигров». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №42». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Судьба золота Российской 
империи». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Барсы». (16+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
узорчатая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера», ч. 2. (Франция 
- Германия).
08.20 Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова.
08.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Витражных дел 
мастер».
12.25 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 2 с.
13.30 Красивая планета. «Гер-
мания. Шпайерский собор».
13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Николай Эрдман. 
«Самоубийца».
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов». «Бег на перегонки с 
самим собой».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с М. Александровой и 
В. Лантратовым.
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 2 с.
17.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.
18.40 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера», ч. 2. (Франция 
- Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 2 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов». «Бег на перегонки с 
самим собой».
23.45 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Срок давности». (12+).
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Зоя Кайда-
новская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». (Ве-
ликобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Рынок шкур». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Я знаю твои 
секреты 2». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! «Выселяторы». (16+).
23.05 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 T/c «Смерть шпио-
нам!» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 T/c «Смерть шпио-
нам!» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 T/c «Смерть шпио-
нам!» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 T/c «Смерть шпио-
нам!» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Путь на Берлин. ДП-27 - пу-
лемет штурмовых батальо-
нов». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Иван 
Людников. (12+).
20.25 «Улика из прошло-
го». «Загадки Иуды: забытое 
Евангелие». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «28 панфилов-
цев». (12+).

23.45 «Поздняков». (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Ильфа и Петрова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». (Великобритания).
08.25 Легенды мирового кино. 
Э. Рязанов.
08.55 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Полководцы. Вос-
поминания о прошлой войне».
12.20 Большой балет.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Сэмюэл Беккет «В ожи-
дании Годо».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 3 с.
17.35 Люцернский фестиваль. 
М. Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр.
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы». (Великобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта. «Социаль-
ное государство: идея и вопло-
щение».
22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе», 3 с.
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов». «Опустошение жиз-
ненного пространства».
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера», ч. 2. (Фран-
ция - Германия).
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Безотцовщина». (12+).
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 
Межулис». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Отец Браун». 
(Великобритания). (16+).
16.55 Д/ф «Дамские негод-
ники». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Валерий 
Ободзинский». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди». (16+).
01.35 «Прощание. Валерий 
Ободзинский». (16+).
Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Взятие Кенигсберга. Штурм 
особой мощности». (12+).
19.40 «Последний день». 
Юлиан Семенов. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+).
01.20 Т/с «Радости зем-
ные». (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 «Теорема Пифа-
гора». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.20 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
18.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
20.30 «+100500». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
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 Боевик «Малыш на 
драйве». (Великобритания 
- США). (16+).
11.15 Т/с «Воронины». (16+).
13.40 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Боевик «Безумный 
Макс. Дорога ярости». (Ав-
стралия - США). (16+).
22.25 Боевик «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (12+).
НТВ

.

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Первый отдел». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». (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+).
21.45 Т/с «Казанова». (16+).
22.40 Футбол. Лига наций 
UEFA 2020/2021. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии.
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 «Теорема Пифаго-
ра». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.20 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
18.40 Т/с «Восьмидеся-
тые». (12+).
20.40 «+100500». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Опер по вызову». 
(Украина). (16+).
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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.10 Боевик «Безумный 
Макс. Дорога ярости». (Ав-
стралия - США). (16+).
11.30 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Боевик «Скала». (16+).
22.50 Боевик «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1». (США). (12+).

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Первый отдел». (16+).
23.35 «Сегодня».

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 «Теорема Пифаго-
ра». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Ералаш».
09.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 «Утилизатор 3». (12+).
15.30 Т/с «Дальнобойщи-
ки». (12+).
18.30 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
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 «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
09.00 Боевик «Скала». (16+).
11.40 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).
20.00 Боевик «Последний 
рубеж». (16+).
22.00 Боевик «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2». (США - Германия). (16+).

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Первый отдел». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
барочная.
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НАЛОГОВАЯ

НАПОМИНАЕМ

На текущий момент 30% налого-
вых уведомлений вручено гражда-
нам г. Железногорска, г. Дмитриева, 
Железногорского и Дмитриевского 
районов.

Уведомления об уплате нало-
гов получат владельцы земельных 
участков, квартир, домов, гаражей, 
автомобилей и др.

Уведомления граждане получа-
ют по почте или онлайн в «Личном 
кабинете налогоплательщика» на 
сайте nalog.ru.

Пользователи  «Личного каби-
нета налогоплательщика» получат 
уведомления в электронной фор-
ме в своем личном кабинете, по 
почте уведомления направляться 
не будут. 

Пользователи Единого портала 
госуслуг, уже имеющие доступ к 
«Личному кабинету» на сайте ФНС 
России, наряду с входом по логину 
и паролю также могут осуществлять 
вход в сервис, используя свою учет-
ную запись пользователя Единого 
портала госуслуг.  

В налоговом уведомлении  под 
каждым разделом налога размещены 
реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позволя-
ет вводить сведения автоматиче-
ски, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобиль-
ные устройства.  К уведомлению не 
прилагается отдельный платежный 
документ (квитанция по форме ПД) 

для оплаты налогов.  Оплатить иму-
щественные налоги налогоплатель-
щики могут с помощью  сервисов, 
размещенных на сайте www.nalog.ru: 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», «Уплата 
налогов, страховых взносов физиче-
ских лиц», «Уплата налогов за тре-
тьих лиц», «Заполнение платежного 
поручения».  Наличие переплаты по 
имущественным налогам пользова-
тели личного кабинета могут про-
смотреть в разделе «Мои налоги»/ 
«Детали».

Для удобства налогоплательщи-
ков на сайте ФНС России разме-
щена  промостраница «Налоговое 
уведомление 2020» https://www.
nalog.ru/rn86/snu2020/, где пользо-

вателям представле-
ны разъяснения по 
типовым вопросам 
(жизненным ситуа-
циям). В их числе:

•  что такое нало-
говое уведомление;

•  где его можно 
получить и как его 
исполнить;

•  что делать, если 
налоговое уведомле-
ние не пришло;

•  где можно уточ-
нить информацию 
о ставках и льготах, 
указанных в уведом-

лении и пр.
Кроме того, промостраница со-

держит информацию о налогообло-
жении объектов недвижимости. В 
частности, о применении налого-
вого вычета по земельному налогу, 
налоговых льготах, налоговых каль-
куляторах для самостоятельного 
расчета налога и т.д.

     Дополнительно сообщаем
В  случае утери  пароля от «Лич-

ного кабинета»  необходимо обра-
титься в любую инспекцию с доку-
ментом, удостоверяющим личность, 
пароль будет выдан повторно.

Так же осуществить регистра-
цию можно с помощью учетной 
записи Единой системы идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) – 
реквизитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг, доступна для тех, у кого 
открыт полный доступ к услугам 
портала, то есть учетная запись яв-
ляется ранее подтвержденной.

Открыть доступ к «Личному ка-
бинету» можно в три клика:

• Выбрать в разделе «Сервисы и 
госуслуги» сайта nalog.ru электрон-
ный сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»;

• В поле регистрации выбрать 
«Войти через госуслуги (ЕСИА)»;

• Ввести логин и пароль, исполь-
зуемые на портале госуслуг.

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ – 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Мы привыкли, что природный газ приносит 
тепло и уют в наш дом. Он послушно служит 
человеку, но, при легкомысленном отношении, 
вместо друга может стать врагом. По статистике, 
именно из-за халатности, которую проявляют 
люди по отношению к собственной безопасности 
при использовании газа, чаще всего возникают 
чрезвычайные ситуации.

Подключением, наладкой, обслуживанием и 
ремонтом внутридомового газового оборудова-
ния должны заниматься исключительно специа-
листы - то есть организация, с которой у абонента 
заключен договор на техобслуживание и ремонт 
оборудования. При этом ни в коем случае нельзя 
самостоятельно ремонтировать газовое оборудо-
вание или привлекать для этих целей неспециа-
лизированные организации.

Потребителю природного газа запрещается:
-производить самовольную газификацию 

дома (квартиры, садового домика и т.п.) пере-
становку, замену и ремонт газовых приборов, 
запорной арматуры, осуществлять перепла-
нировку помещения, где установлены газовые 
приборы, изменять площадь отапливаемых по-
мещений без согласования с соответствующими 
организациями;

-вносить изменения в конструкцию газовых 
приборов;

-изменять устройство дымовых и вентиляци-
онных систем;

-заклеивать вентиляционные каналы, заму-
ровывать или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымоходов;

-отключать автоматику безопасности и регу-
лирования, пользоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике, особенно при об-
наружении утечки газа;

-пользоваться газом при нарушении плотно-
сти кладки, штукатурки (при появлении тре-
щин) газифицированных печей и дымоходов;

-самовольно устанавливать дополнитель-
ные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих 
трубах от водонагревателей, пользоваться га-
зом без проведения периодических проверок и 
чисток дымовых и вентиляционных каналов в 
сроки, определенные Правилами пожарной без-
опасности;

-пользоваться газовыми приборами при за-
крытых форточках (фрамугах), жалюзийных 
решетках, вентиляционных каналах, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

-оставлять работающие газовые приборы без 
присмотра (кроме приборов, рассчитанных на 
непрерывную работу и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику);

-допускать к пользованию газовыми прибора-
ми детей дошкольного возраста, лиц не контро-
лирующих свои действия и не знающих правила 
пользования этими приборами;

-использовать газ и газовые приборы не по на-
значению;

-пользоваться газовыми плитами для отопле-
ния помещений;

-пользоваться помещениями, где установле-
ны газовые приборы, для сна и отдыха;

-применять открытый огонь для обнаружения 
утечек газа (для этой цели используются мыль-
ная эмульсия или специальные приборы);

-допускать порчу газового оборудования и 
хищение газа.

Внимание! Перед началом отопительного 
сезона необходимо провести профилактиче-
ское обследование дымоходов и вентиляцион-
ных каналов.

По вопросам технического обслуживания и 
ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования можно обращаться в фи-
лиал АО «Газпром газораспределение Курск» 
в городе Железногорске (г. Железногорск, ул. 
Мира, д. 22) по телефону - +7(47148)2-17-27.

Единый номер по обслуживанию клиентов 
– 8-800-222-32-04, аварийной диспетчерской 
службы – 04, 104.

НЕОБХОДИМО  СОБЛЮДАТЬ  ПРАВИЛА  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОВЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ

НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО МАССОВОЙ РАССЫЛКЕ НАЛОГО-
ВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПФР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
26.10.2020 года № 37
с. Андросово
 

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Андросовский сельсовет» 

Железногорского района Курской области
 за  9 месяцев 2020 г.

Руководствуясь   пунктом 5 статьей 264.2   Бюджетного кодекса Российской Федерации и утверж-
денным решением Собрания депутатов от 21.10.2019 года № 84 Положением о бюджетном процессе му-
ниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области Ад-
министрация Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Андросовский сельсо-
вет» Железногорского района Курской области за 9 месяцев 2020 года: 

по доходам в сумме    1 596 162,05  рублей согласно приложению № 1;
по расходам в сумме   2 919 439,71 рублей по ведомственной структуре расходов бюджета согласно 

приложению № 2; по разделам, подразделам  расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

с профицитом  в сумме     3 323 277,66  рублей согласно приложению №4;
по численности и фактическим расходам на оплату труда муниципальных служащих муниципаль-

ного образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области за 3 квартал  
2020 г. согласно приложению № 5.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Жизнь района»  и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава Андросовского сельсовета Железногорского района                                                               Т.А. Будаева

Полный текст Постановления размещен на официальном сайте Администрации Андросовского 
сельсовета Железногорского района http://androsovo.ru/.

С 1 января 2019 года Феде-
ральным законом от 03.10.2018 г. 
№350-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пен-
сий» введено новое понятие «пред-
пенсионный возраст». К категории 
предпенсионеров относятся граж-
дане, которые не более чем через 
пять лет достигнут пенсионного 
возраста (с учетом переходного 
периода). Для них предусмотрено 
сохранение различных льгот и мер 
социальной поддержки, предостав-
ляемых ранее только при достиже-
нии пенсионного возраста. Вве-
дены и новые льготы, связанные 
с ежегодной диспансеризацией и 
гарантиями трудовой занятости.

В 2020 году Управление Пенси-
онного фонда в г.Железногорске 
Курской области (межрайонное) 
подтвердило право 267 граждан 
предпенсионного возраста на  раз-
личные меры социальной поддерж-
ки и  льготы. Соответствующие 
сведения направлялись органам 
власти и ведомствам, предостав-
ляющим льготы, работодателям, 
либо выдавались самим предпен-
сионерам в территориальных орга-
нах Пенсионного фонда.

Чтобы работающие предпен-
сионеры могли воспользоваться 
правом на оплачиваемый выход-
ной для прохождения диспансери-
зации, Управлением Пенсионного 
фонда в г.Железногорске Курской 
области (межрайонное) переданы 
по запросам от работодателей све-
дения в отношении 252 человек. 
Соответствующий информацион-
ный обмен происходит на основе 
соглашений. 

Как известно, центры занятости 
реализуют программы професси-
онального переобучения пред-
пенсионеров, повышения квали-

фикации и платят увеличенное 
пособие в период обучения или 
поиска предпенсионером работы. 
Для этих целей Управление Пен-
сионного фонда в г.Железногорске 
Курской области (межрайонное) 
подтвердили центрам занятости 
статус  8 человек. 

В клиентской службе Управ-
ления Пенсионного фонда в г.
Железногорске Курской области 
(межрайонное) выдано 7 справок, 
подтверждающих сведения о пра-
ве на льготы. Напоминаем, что 
эти сведения предпенсионер мо-
жет получить также через МФЦ. 
Однако, наиболее удобный способ 
подтверждения статуса предпен-
сионера - заказать справку через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/).

Большинство льгот носит фе-
деральный характер. Обращаем 
внимание: налоговые льготы в 
основном предоставляются в гра-
ницах прежнего пенсионного воз-
раста - с 55 лет для женщин и с 60 
лет для мужчин. С подробной ин-
формацией о льготах для граждан 
предпенсионного возраста мож-
но ознакомиться на сайте ПФР 
(http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pre_pensioners/). 

Управление Пенсионного фон-
да в г.Железногорске Курской 
области (межрайонное) напоми-
нает, что приём граждан ведется 
по предварительной записи. За-
пись осуществляется через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте 
ПФР, Портал госуслуг, мобильное 
приложение ПФР. Также во всех 
учреждениях ПФР действуют те-
лефоны для записи, список кото-
рых размещен на региональной 
странице сайта ПФР в разделе 
«Информация для жителей регио-
на» (http://www.pfrf.ru/branches/
kursk/info/~better/6229).

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ ПОДТВЕР-
ЖДАЮТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

В соответ-
ствии с Федераль-
ным законом от 
27.10.2020 №345-
ФЗ ежемесячные 
выплаты из мате-
ринского капитала 
по 01.03.2021 прод-
леваются автома-
тически. То есть 
семьям, которые 
уже получают  вы-
плату и у которых 
выплатной период 
заканчивается с 1 
октября 2020 г. по 
1 марта 2021 г., не нужно обращать-
ся в Пенсионный фонд, чтобы под-
твердить доходы и, соответственно, 
право на эту меру поддержки. Для 
дальнейшего получения выплаты 
потребуется только согласие вла-
дельца сертификата на ее продле-
ние. Для этого специалисты Пен-
сионного фонда сами по телефону 
свяжутся с мамой.

Закон вступает в силу 7 ноября 
2020 года.Мера направлена на со-
хранение здоровья граждан в усло-
виях, связанных с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Ранее автоматический порядок 
продления выплаты действовал с 1 
апреля по 1 октября 2020 года.

Напоминаем, что данная выплата 
положена семьям, в которых второй 
ребенок родился (усыновлен) начи-
ная с января 2018 года, и при этом 
доход на каждого члена семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения в регионе проживания. В 
Курской области доход на каждого 
члена семьи не должен превышать 21 
854 руб. Размер ежемесячной выпла-
ты составляет 10 107 руб. 

По данным на конец сентября 
2020 года выплату получают более 3 
тысяч курских семей.

Подробнее о ежемесячной вы-
плате из материнского капитала 
можно прочитать здесь http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn/~4363.

Управление Пенсионного фонда 
в г.Железногорске Курской области 
(межрайонное) напоминает, что се-
мьям, получающим ежемесячные 
выплаты из материнского (семей-
ного) капитала не через националь-
ную платежную систему «МИР», 

а через карты иных платежных си-
стем (Visa, MasterCard и др.), необ-
ходимо перейти на карту «МИР» по 
31 декабря 2020 года включительно, 
поскольку со следующего года сред-
ства будут перечисляться только на 
карты этой платежной системы. В 
случае смены расчётного счёта при 
получении карты «МИР»,  новые 
реквизиты необходимо представить 
в Пенсионный фонд. 
Наиболее удобно сделать это 

в электронном виде:
- через Личный кабинет на Пор-

тале госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
При этом необходимо пройти ре-
гистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 
(ЕСИА), следуя инструкции, раз-
мещенной на портале.

- в Личном кабинете гражданина 
на сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru). Для входа используется 
учётная запись в ЕСИА.

- по электронной почте ГУ-Цен-
тра по выплате пенсий и обра-
ботке информации Пенсионного 
фонда РФ по Курской области 
(admin034056@056.PFR.RU).

Также актуальные реквизиты 
можно сообщить путём личного об-
ращения только по предваритель-
ной записи в клиентскую службу 
ПФР или МФЦ либо направить  на 
бумажном носителе через АО «По-
чта России». 

   !!! Обязательный переход на 
карту «МИР» не распространяется 
на тех, кому выплаты зачисляют на 
счет по вкладу (сберкнижку), но-
минальный счет. Для них с 1 янва-
ря 2021 года ничего не изменится, 
единовременные выплаты будут до-
ставляться так же, как и раньше.

ПРОДЛЕНЫ ВЫПЛАТЫ ИЗ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

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».

ПФР ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ
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Управление ветеринарии Курской области и коллектив ОБУ «СББЖ 
Железногорского района и г.Железногорска» выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с кончиной участника Великой 
Отечественной войны Людмилы Тимофеевны Дюкаревой.

Людмила Тимофеевна на протяжении многих лет работала заведу-
ющей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Колхозного 
рынка. Коллеги ценили ее за деловые качества, любовь к профессии и 
высокий профессионализм. Людмила Тимофеевна отличалась исключи-
тельным трудолюбием, была настоящим профессионалом своего дела, че-
ловеком широкой души, хлебосольной и гостеприимной хозяйкой.

Светлая память.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.10. 2020 г № 716
О внесении изменений  в Постановление№1182 от 23.12.2019 года Администрации Железногорскогорайона Курской  области «Об утверждении Правил

предоставления за счет средствбюджета муниципального района« Железногорский  район» субсидий  дляреализации мероприятий  поразвитию  и 
поддержке малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с   Постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. №1492 « Об общих  требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же 
физическим лицам- производителем товаров, работ, услуг и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в  целях развития малого и среднего и предпринимательства, увеличения налогооблагаемой базы 
муниципального района «Железногорский район» Курской области,  в соответствии с  Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», муниципальной программой  «Развитие  малого и среднего предпринимательства  в Железногорском районе Курской 
области», утвержденной постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 24.08.2018г № 671  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в  Правила предоставления за счет средств  бюджета  муниципального района «Железногорский район» Курской области субсидий  для ре-
ализации мероприятий по развитию  и поддержке малого и среднего предпринимательства и изложить их в новой редакции согласно приложению (Приложение №1).

2.  В связи с кадровыми изменениями  утвердить в новой редакции состав конкурсной комиссию  по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для предоставления субсидий согласно приложению . (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района  Е.Н.Кириченко.
4. Постановление вступает в силу со дня его  официального  опубликования.

Глава  Железногорского района                                                              А.Д.Фролков
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Коробовой Маргаритой Николаевной, почтовый адрес: 
Курская область, г. Железногорск,  ул. Курская, д. 74/2, адрес электронной почты: 
m.korobova2287@mail.ru, телефон 8(951)320-77-67, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №15423, в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 46:06:080501:30, расположенного: Курская область, Железно-
горский район, п. Тепличный выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

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

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская область, Железногорский район, п. Тепличный, возле дома № 11  «14» декабря 2020 г. 
в 11-00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с  «11» ноября 2020 г  по «14» декабря 2020 г обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «11» ноября 2020 г  по «14» декабря 2020 по адресу: Курская 
область, г. Железногорск,  ул. Курская, д. 74/2, телефон 8(951)320-77-67.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квали-
фикационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых 
инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 46:06:121402:485, расположенный по адресут: Россий-
ская Федерация, Курская область, Железногорский район, Михайловский сельсовет, с/о 
«Малиновая роща», участок №610Д, кадастровый квартал 46:06:121402.

Заказчиком кадастровых работ является: Евсеев С.Б.; адрес: РФ, Курская область, го-
род Железногорск, улица Ленина, д. 80, корп. 1, кв.48; тел. 8-920-707-47-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Курская область, Железногорский район, Михайловский сельсовет, 
с/о «Малиновая роща», участок №610Д,  15 декабря 2020 г., в 9-00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 12 ноября по 14 декабря 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12 ноября по 14 декабря 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:121402).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

11  ноября  2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. 
Подзагонники) Железногорского района Курской области»:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1
На основании протокола собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 11 ноября 2020 года предложения участников публичных 

слушаний не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены пу-

бличные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные 

слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железно-

горского района Курской области».
2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-

мещения линейного объекта «Газоснабжение с. Карманово (х. Подзагонники) Железногорского района Курской области» в соответствии с заключением  для утверждения.
3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 

района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
11  ноября 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам про-
ведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, 
Железногорский район, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1
На основании протокола собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 11 ноября 2020 года предложения участников публичных 

слушаний не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены пу-

бличные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные 

слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции: индиви-

дуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:895, расположенном по адресу: Курская область, Железногорский район, Трояновский 
сельсовет, с. Трояново, ул. Зеленая, дом 17,  с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,20 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 46:06:030201:355.  

2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
11  ноября 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам 
проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:081601:111, расположенном по адресу: обл. Кур-
ская, р-н Железногорский, с/с Разветьевский, с. Разветье, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства :

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1
На основании протокола собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 11 ноября 2020 года предложения участников публичных 

слушаний не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены пу-

бличные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные 

слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции: индивиду-

ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: 46:06:081601:111, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, с/с Разветьевский, с. 
Разветье, квартал Заозерье,  с разрешенным видом использованием для жилищного строительства, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,68 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:081601:110.  

2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции.   

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

11  ноября 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам про-
ведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:120306:51, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н 
Железногорский, Михайловский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Советская, дом 17, с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1
На основании протокола собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 11 ноября 2020 года предложения участников публичных слушаний 

не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные 

слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные слушания 

состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции: индивидуального 

жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:120306:51, расположенном по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, Михайловский сельсовет, сл. Михайловка, 
ул. Советская, дом 17, с разрешенным видом использованием для ведения личного подсобного хозяйства, в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,55 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:120306:4; с 3 м до 0,59 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:000000:928; с 3 м до 1,05 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:120306:25. 

2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Кур-
ской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

11  ноября 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам 
проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, реконструкции: индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н 
Железногорский, Трояновский сельсовет, с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом использованием для строительства жилого дома:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях - 1
На основании протокола собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 11 ноября 2020 года предложения участников публич-

ных слушаний не поступали.
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены 

публичные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области признает публичные 

слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции: инди-

видуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 46:06:030201:501, расположенном по адресу: Курская область, р-н Железногорский, Троянов-
ский сельсовет, с. Трояново, ул. Луговая, 1 «г»,  с разрешенным видом использованием для строительства жилого дома, в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,04 м с юго-западной стороны земельного участка; 
с 3 м до 1,16 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 46:06:030201:871; с 3 м до 1,04 м с юго-западной стороны земельного участка 

2. Направить Главе Железногорского района Курской области результаты публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, реконструкции.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О  внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 28 ноября 2016 года №76-3-РС « Об 
утверждении «Стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года» 

Принято Представительным Собранием Железногорского района                                                      «29» октября 2020 года

В  целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования в соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Плана подготовки документов стратегиче-
ского планирования Администрации Железногорского района Курской области, распоряжение Администрации Железногорского района Курской области №435-р 
от 30.10.2015 года, Уставом  муниципального района «Железногорский район» Курской области Представительное Собрание Железногорского района Курской 
области РЕШИЛО

1.Внести в Стратегию социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года утвержденную Решением Представитель-
ного Собрания Железногорского района Курской области от 28 ноября 2016 года №76-3-РС следующие изменения:

1.1. В раздел 3. «МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЖЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» Стратегии социально-экономического развития Железногорского района Курской области до 2025 года  параграф «Разра-
ботка и реализация планов экономического и социального развития Железногорского района Курской области» изложить  в следующей редакции:

«Разработка и реализация планов экономического и социального развития  Железногорского района Курской области позволит определять на долгосрочную 
перспективу и оценивать количественные параметры реализации целей и задач Стратегии, своевременно реагировать на неблагоприятную динамику важнейших 
индикаторов экономического и социального развития посредством корректировки установленных приоритетных направлений экономического и социального раз-
вития  Железногорского района Курской области или разработки дополнительных мер реагирования. Стратегия разработана на основе требований Федерального 
закона от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от18.04.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закона Курской области от 29.04.2015 N 46-ЗКО (ред.от 
27.02.2018) "О стратегическом планировании в Курской области». Стратегия учитывает положения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 
"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Концепции и долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от17.11.2008 N 1662-р), Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента Российской Федерации от12.05.2009 N 537), Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р), Указа Президента Российской Федерации 
от16.01.2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года",основные положения 
посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203 "О 
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы".

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской об-
ласти в сети «Интернет».

3. 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 2020г.
№ 59-4-РС       



В деревне Снецкое проживает замечательный 
человек, труженица тыла Александра Ефимовна 
Сазонова. Она проработала дояркой в колхозе 
им. Куйбышева более полувека. Имя Александры 
Сазоновой появлялось в районной газете «Удар-
ный фронт», ее фотография красовалась на Доске 
Почета. Много довелось испытать в жизни этой 
русской женщине, которая успевала растить де-
тей, вести домашнее хозяйство и быть передовой 
в колхозе. Она заслуженно получила за свой труд 
медали, знаки победителя социалистического со-
ревнования и материальные ценности – отрезы на 

платье, часы и памятные подарки.
Самым счастливым моментом своей 

жизни Александра Ефимовна считает 
один из дней 1971 года, когда председа-
тель колхоза им. Куйбышева Иван Ми-
хайлович Путилов выдал ей из колхоз-
ной кассы 4 тысячи рублей для покупки 
нового дома взамен развалившейся хат-
ки. «Я знаю, Шура отработает эти день-
ги на славу», – сказал Путилов. И он не 
ошибся. Доярка Александра Сазонова 
много лет еще ходила в передовиках.

Дай Бог этой прекрасной русской 
женщине порадовать нас своим при-
сутствием на нашей Земле.

Геннадий Александров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Федоровым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-316-64-31, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4972, 
адрес электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:06:040201:103 расположенного по адресу: Курская область, Желез-
ногорский район, д. Погарище, участок №208, в кадастровом квартале № 46:06:040201.

Заказчиком кадастровых работ является Крестенков Дмитрий Александрович, почтовый адрес: 
Курская область, г. Железногорск, ул. Сентюрева, д. 9, кв.7. телефон 8-951-083-61-92.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Курская об-
ласть, Железногорский район, д. Погарище напротив участка №208 «14» декабря 2020 года в 09 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская область, 
г. Железногорск, ул. Курская, д. 33, офис 422, предварительно требуется позвонить то телефону 
8-910-316-64-31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «11» ноября 2020 года по «14» декабря 2020 года, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» 
ноября 2020 года по «14» декабря 2020 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 
33, офис 422, телефон 8-910-316-64-31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все земельные участки в кадастровом квартале № 46:06:040201, Курская область, Же-
лезногорский район, д. Погарище имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении 
которого выполняются кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
ста- тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Жизнь района
№46 от 11.11.2020 г.

- 12 стр. -

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Аллу Николаевну ДРЕМОВУ – 
диспетчера ЕДДС МКУ «УРХ»;

Виктора Григорьевича ЕЛЬНИКОВА – 
начальника филиала ОБУ «МФЦ»;
Любовь Яковлевну БИЛИБИНУ – 

начальника ТОУ «Роспотребнадзор»;
Анну Юрьевну ЕВДОКИМОВУ – 
главу Разветьевского сельсовета;

Дмитрия Ивановича САФРОНОВА – 
главу Студенокского сельсовета;

Ольгу Николаевну ЩЕРБАКОВУ – 
заместителя начальника отдела 

по правовым вопросам.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С 95-ЛЕТИЕМ
Веру Алексеевну АВЕРИНУ 

(деревня Зорино);
С 90-ЛЕТИЕМ

Александру Ефимовну САЗОНОВУ 
(деревня Снецкое);

С 80-ЛЕТИЕМ
Валентину Никоноровну БЕСЕДИНУ 

(село Погорельцево);
Нину Ивановну ДОЛГОВУ 

(поселок Магнитный);
Валлерта Югановича КРЕНВАЛЬКА 

(поселок Новоандросово).
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Виктора Петровича ЕРМАКОВА 
(село Троицкое);

Ольгу Павловну МАЛАЕВУ 
(деревня Городное);

Антонину Алексеевну ТИНЯКОВУ 
(село Линец);

Татьяну Ивановну ОВЧАРОВУ 
(город Железногорск);

Екатерину Дмитриевну СЕКРЕТАРЕВУ 
(деревня Городное);

Анастасию Ефимовну БАРАНОВУ 
(село Рышково);

Галину Сергеевну СУНЦОВУ 
(село Троицкое);

Елену Михайловну КОСИНОВУ 
(деревня Веретенино);

Владимира Васильевича ЖУКОВА; 
Любовь Георгиевну ГНЕЗДИЛОВУ 

(село Троицкое);
Валентину Ивановну ХАРЛАНОВУ 

(деревня Фоминка);
Марию Даниловну МИНАКОВУ 

(деревня Студенок);

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Яковлевну ШЕВЧЕНКО;
Валентину Гавриловну СТАРИКОВУ;

Михаила Петровича ЧИСТЯКОВА;
Анну Петровну ИЛЯНИНУ;

Алевтину Ивановну ЛЕБЕДКИНУ;
Зиновию Сафроновну ХРОНИНУ;

Михаила Павловича ФОМОЧКИНА.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Васильевну СТАНАКИНУ;

Зинаиду Поликарповну МАРТЮХОВУ;
Татьяну Степановну ДОРОФЕЕВУ;

Антонину Ивановну ЛАЗАРЕВСКУЮ;
Светлану Александровну АРТЕМКОВУ.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александру Ивановну ШЛАНИНУ;
Валентину Петровну АЛФЕРОВУ;
Ирину Васильевну ГРИБАНОВУ.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алексея Егоровича МОЛОКОВА.

Совет ветеранов поселка Магнитный 
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Ивановну ДОЛГОВУ;

Алексея Семеновича МАКАРИНА.

Поздравляем 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Аллу Николаевну ДРЕМОВУ – 
диспетчера ЕДДС МКУ «УРХ»;

Хотим поздравить с днем рождения
И очень много счастья пожелать!

Пускай отличным станет настроение,
Пусть будет все, о чем можно мечтать!

От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,

Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем вчера!

МКУ «Управление районного хозяйства»

12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября

день
+1

ночь
-2

день
+1

ночь
-2

день
+1

ночь
-3

день
+1

ночь
-4

день
+3

ночь
-4

день
+3

ночь
-3

день
+2

ночь
-2

П

П

15 ноября на ц.рынке (возле 
ковров) состоится распродажа. 
Любые муж,жен.куртки, паль-
то синтепон-2700 р. (р-ры 42-
70), осень-1800 р.

Безрукавки, флис. кофты, 
рубашки, свитера, спорт.штаны 
по низким ценам. МО, г.Дубна

В ООО «Дружба» д.Снецкое на постоянную 
работу требуются механизаторы, операторы ма-
шинного доения, техник по искусственному осеме-
нению с опытом работы. З/п высокая. Тел. 8-961-
192-46-01 Владимир, 8-915-515-61-29 Александр.

П

П

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ТРУДЯГА САЗОНОВА
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