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Традиционный турнир по волейболу имени 
Героя Советского Союза Афанасия Иванови-
ча Тимошенко в Железногорье проходил 33-й 
раз. В этом году пандемия внесла свои кор-
рективы в ход его проведения. В соревновании 
приняли участие всего лишь три команды – это 
команда гостей из города Дмитриева, «Агро-
промкомплектация-Курск» и хозяева турни-
ра – волейболисты слободы Михайловка. Со-
блюдение всех мер санитарной безопасности, 
к сожалению, не позволило присутствовать на 
соревнованиях болельщикам, которые могли 
бы поддерживать и подбадривать свои люби-
мые команды, увидеть интересную, зрелищную 
игру участников турнира. 

- Всем командам я желаю успеха, спортив-
ного азарта, продемонстрировать все свои 
лучшие спортивные качества и волю к победе, 
- сказал Глава Железногорского района Алек-
сандр Фролков, приветствуя спортсменов на 
церемонии торжественного открытия турнира. 
– Будьте достойны славы наших предков, по-
даривших нам мир, отстоявших свободу и не-
зависимость Отечества в годы Великой Оте-
чественной войны. Неслучайно этот турнир 
посвящён памяти легендарного сына земли 
железногорской, Героя Советского Союза 
Афанасия Ивановича Тимошенко. 

Напутствовал волейболистов и заместитель 
Главы района Геннадий Александров, вдохновляя 
их на честную, бескомпромиссную борьбу за глав-

ТУРНИР  ПО  ВОЛЕЙБОЛУ  ИМЕНИ  ГЕРОЯ  ТИМОШЕНКО

В СУББОТУ, 28 НОЯБРЯ 2020 ГОДА, В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ СЛОБОДЫ МИХАЙЛОВКА 
ПРОШЁЛ РАЙОННЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АФАНАСИЯ ТИМОШЕНКО.

ный трофей турнира. Обменявшись приветствия-
ми, команды приступили к разминке, морально на-
страиваясь на предстоящие спортивные баталии.

Началом соревнований стал первый поеди-
нок между командами «Агропромкомплекта-
ции–Курск» и гостями турнира - волейболи-
стами из города Дмитриев. Спортсмены АПК 
смогли с первых минут овладеть инициативой 
и не упустили своего преимущества до конца 
игры. Они одержали убедительные победы в 
двух сетах и выиграли со счетом 2:0.

Можно сказать, что судьба золотых ме-
далей и кубка победителя практически ре-
шалась во второй игре, когда на площадку 
вышли волейболисты АПК и хозяева турни-
ра - команда слободы Михайловки. В напря-
жённой борьбе победу в первой партии убе-
дительно одержали михайловцы. Шли они с 
преимуществом и во втором сете. Но спор-
тсмены «Агропромкомплектации» смогли 
собраться с силами, выровнять игру, срав-
нять счёт и на заключительном этапе второй 
партии вырвать победу у хозяев площадки. 
Всё должно решиться в заключительном 
сете. Обе команды в третьей партии шли на 
равных, периодически поочерёдно вырыва-
ясь вперёд. Но спортивное счастье оказа-
лась на стороне волейболистов АПК. Игра 
завершилась со счётом 2:1 в пользу команды 
«Агропромкомплектации–Курск», тем са-
мым обеспечив им победу в этом турнире.

-Михайловцы молодцы – сильная команда, 
- сказал капитан АПК Александр Мосин. – До 
последнего момента неизвестно было, кто 
победит. Просто нам повезло чуточку боль-
ше. Хорошая была игра. Спасибо за неё нашим 
достойным соперникам.

Борьба за серебряные медали развернулась в 
матче между михайловцами и командой из Дмитри-
ева. Гости не смогли противостоять напору хозяев 
площадки. Волейболисты слободы Михайловки 
одержали убедительную победу со счётом 2:0.

В завершение турнира состоялась торже-
ственная церемония награждения победите-
лей. Глава Железногорского района Александр 
Фролков вручил бронзовые медали волейболь-
ной команде из города Дмитриева и лучшему 

игроку в составе гостей Владимиру Коханову. У 
михайловцев лучшими игроками стали Виталий 
Денисов и Дмитрий Фролков. Хозяева турнира 

были награждены 
серебряными меда-
лями. Обладателем 
главного трофея и 
золотых медалей 33-
го районного тур-
нира по волейболу 
имени Героя Совет-
ского Союза Афа-
насия Тимошенко 
стала команда «Аг-

ропромкомплектация-Курск». Лучшими игро-
ками в её составе были признаны Александр Те-
рехов и капитан команды Александр Мосин.

И каков бы ни 
был результат этих 
соревнований, всё 
равно победила 
дружба, живая па-
мять и благодар-
ность молодого 
поколения Же-
лезногорья слав-
ным защитникам 
Родины, яркого и 
легендарного его 
представителя, достойного сына Железногорья 
Героя Советского Союза Афанасия Ивановича 
Тимошенко.

Юрий Конош
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ДОСТИЖЕНИЯ

КАДРЫ

НАБОР

ВНИМАНИЕ!

МВД-ИНФОРМ

ПФР

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Курской области Романа Старовойта победителем 
областного конкурса «С заботой о людях» в 2020 
году в номинации «Социальная поддержка работ-
ников» стал Валерий Адиевич Валеев, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственно-
стью производственное объединение «Вагонмаш».

Администрация Железногорского района поздрав-
ляет Валерия Адиевича с заслуженной наградой и вы-
ражает благодарность за спонсорскую помощь в ор-
ганизации и проведении мероприятий, финансовую 
поддержку образовательных учреждений района.

НАГРАДА

В городах и районах Курской области за-
фиксировано несколько случаев распростра-
нения фальсифицированных документов, под-
писанных одним из заместителей губернатора 
Курской области.

В письмах мошенники, прикрываясь подписью 
должностного лица Администрации области, про-
сят перечислить средства на борьбу с коронави-
русной инфекцией, а также на покупку медицин-
ского оборудования для нужд курских больниц.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ РАСПРОСТРАНЯЮТ 
ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ!

Администрация Железногорского района об-
ращает внимание руководителей предприятий, 
в адрес которых поступили подобные мошен-
нические документы, на то, что Администрация 
Курской области никаких писем с просьбой о ма-
териальной помощи не рассылает. В данной си-
туации от перевода средств нужно воздержаться.

О поддельных документах просим сообщать в 
Администрацию Курской области и правоохра-
нительные органы.

Администрации Железногорского района 
на постоянную работу требуется директор 
муниципального унитарного предприятия 
«Район ВодоКанал».

Требования:
•высшее профессиональное образование 

(техническое, экономическое, юридическое);
•стаж работы на руководящих должностях не-

зависимо от форм собственности не менее 3-х лет, 
или пять лет стажа работы по специальности.

Справки по телефону: 8(47148)2-56-67

***
Муниципальному казенному учреждению 

«Управление районного хозяйства» на постоян-
ную работу требуется юрисконсульт.

Требования:
•высшее профессиональное образование 

(юридическое);
•опыт работы по специальности не менее 3-х 

лет. Приветствуется знание 44-ФЗ, 131-ФЗ.
Справки по телефону: 8(47148)4-92-36

***
На работу в МКОУ «Рышковская СОШ» тре-

буется директор, который осуществляет руковод-
ство общеобразовательным учреждением в со-
ответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, Уставом общеобразовательно-
го учреждения, имеющий профессиональное выс-
шее образование и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 3-х лет. 
Обращаться по телефону 2-12-68, 8-910-218-24-96.

ВАКАНСИИ

Высшие учебные заведения системы МВД Рос-
сии объявляют набор кандидатов для поступления 
на 2021 год. Ведомственные ВУЗы имеют современ-
ную учебно-материальную базу, большой научный 
и педагогический потенциал, которые обеспечи-
вают выпускникам юридическое или техническое 
образование самой высокой пробы и успешную 
карьеру в полиции. На курсантов распространя-
ются льготы и компенсации сотрудников полиции 
в полном объеме. Курсанты находятся на полном 
государственном обеспечении, включая денежное 
довольствие, социальное страхование и медицин-
ское обслуживание. Предоставляется трёхразовое 
питание, общежитие, форменная одежда. Каждый 
выпускник Вуза МВД России трудоустроен в соот-
ветствии с полученной специальностью. На сегод-
няшний день выход сотрудника на пенсию может 
быть осуществлен по достижении 20-летнего стажа! 
В стаж службы засчитывается 5 лет обучения, один 
к одному. Подготовка высококвалифицирован-
ных специалистов осуществляется в Вузах МВД 
России в Белгороде, Орле, Воронеже, Волгограде, 
Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде. 

По вопросам поступления обращайтесь по 
адресу: г.Железногорск, пер.Автолюбителей, д.7 
каб. 314, тел.: 8-951-075-21-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В железногорский отдел полиции обратился 
41-летний местный житель, ставший очередной 
жертвой финансовых аферистов. Звонившие 
представились сотрудниками службы безопасно-
сти банка и сообщили, что на мужчину мошенни-
ки оформили кредитные обязательства в сумме 
900 тысяч рублей. Для того, чтобы уберечься от 
неприятностей, собеседники предложили по-
терпевшему взять заем лично и отменить якобы 
оформленный ранее кредит. Под диктовку зво-
нивших мужчина выполнил все операции в мо-
бильном приложении и в результате реально по-
лучил кредит почти в миллион рублей. При этом 
лжесотрудники банка практически все время 
находились с железногорцем на связи. Они по-
просили его пойти к банкомату и обналичить кре-
дитные деньги. Снять получилось только лими-

ОЧЕРЕДНАЯ  ЖЕРТВА 
ФИНАНСОВЫХ  АФЕРИСТОВ

тированную сумму 595 тысяч рублей, которую он 
перевел на указанные мошенниками счета «пога-
шения задолженности». После этого ему снова по-
звонили и велели пойти в отделение банка и снять 
оставшуюся сумму займа. В момент отключения 
телефона заявитель услышал, как злоумышлен-
ники обсуждали его. Тут мужчина заподозрил не-
ладное и обратился в полицию. По данному факту 
правоохранители возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоми-
нают гражданам о том, что лучший способ защи-
тить себя от противоправных действий злоумыш-
ленников – это молчание. Если вам позвонили 
неизвестные, представились сотрудниками банка 
– это мошенники! Немедленно прервите разговор 
и обратитесь лично в финансовое учреждение!

МО МВД России «Железногорский»

С 2019 года с изменением в пенсионном законо-
дательстве круг многодетных мам, которые имеют 
право выйти на пенсию досрочно, расширился. Та-
кая льгота теперь есть и у женщин, имеющих троих 
или четверых детей. Напомним, что раньше такое 
право предоставлялось только многодетным ма-
мам, родившим и воспитавшим пять и более детей.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой 
льготой, будут женщины 1965 года рождения, 
имеющие четверых детей, – они будут иметь пра-
во оформить выплаты в 2021 году при достиже-
нии 56 лет, в то время как общеустановленный 
норматив будет составлять 58 лет.

Матери троих детей начнут досрочно (с 57 
лет) оформлять пенсии с 2023 года – это коснёт-
ся женщин 1966 года рождения и моложе, для 
которых общеустановленный срок выхода будет 
составлять 60 лет.

Внимание! Для досрочного выхода на пенсию 
многодетной мамы должен быть выполнен ряд 
требований:

- воспитание детей до достижения ими 8-лет-
него возраста;

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
При этом не учитываются дети, в отношении 

которых застрахованное лицо было лишено ро-
дительских прав или в отношении которых было 
отменено усыновление.

Вместе с тем, согласно изменениям, внесенным 
в Закон РФ от 15.05.1991г. №1244-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», увеличение пенсионного возраста не 
затрагивает граждан, пострадавших вследствие ка-

МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ НАЧНУТ 
ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

тастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиа-
ционных или техногенных катастроф (ч.2 ст.28.1). 
Изменения, внесенные Федеральным законом № 
350-ФЗ, предусматривают закрепление по состоя-
нию на 31.12.2018г. возраста, установленного ста-
тьей 8 Федерального закона № 400-ФЗ, со сниже-
нием которого осуществляется назначение пенсий 
в соответствии со статьями 30-37 Закона № 1244-1 
для всех категорий граждан, пострадавших вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных или техногенных катастроф.

 Таким образом, при условии наличия величи-
ны индивидуального пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30 (с учетом переходных положе-
ний, предусмотренных ст.35 Федерального закона 
№ 400-ФЗ) и страхового стажа не менее 15 лет, пра-
во на пенсию по старости в соответствии с Законом 
РФ от  15.05.1991г. №1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
с применением норм ч.1 ст.8 или с применением 
норм ст.10 Федерального закона РФ от 15.12.2001г. 
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обе-
спечении» женщина приобретает в возрасте 52 лет.

На сегодняшний день в городе Железногор-
ске и Железногорском районе Курской области 
досрочную страховую пенсию получают 111 
женщин, воспитавших пять и более детей. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Учащиеся Разветьевской школы посвятили 
талантливому поэту композицию «Поэзия серд-
ца». Сначала дети познакомились с биографией 
Симонова. Узнали, что он рано потерял отца, его 
воспитал отчим, мать происходила из старинного 
дворянского рода. Когда семья переехала в Мо-
скву, юноша поступил в Литературный институт.

Дети выразительно прочли пронзительные 
строки Симонова. Это знаменитая поэзия военного 
времени, ведь её автор был корреспондентом и ча-
сто смотрел смерти в лицо. Стихотворения «Май-
ор привез мальчишку на лафете», «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины» нельзя слушать без 
слез. А ведь Константин Симонов сам видел и се-
дого мальчишку, и отступающих русских солдат, и 
деревни, полностью уничтоженные фашистами.

Ученики 6 класса замечательно декларирова-
ли стихотворение «Сын артиллериста». Сколь-
ко в нем мужества, патриотизма! Как жаль, что 

ПОЭЗИЯ СЕРДЦА

оно вычеркнуто из школьной программы. А ведь 
было то время, старшее поколение помнит слова: 
«Был у майора Деева товарищ майор Петров». 
Каким героизмом наполнены строки: «Держись, 
мой мальчик, на свете два раза не умирать!».

Ученицы старших классов Несынова Анастасия 
и Чекалина Марина проникновенно донесли до пу-
блики самые лирические произведения Симонова. 
Это «Жди меня» и «Я вас обязан известить…».

Ведущий рассказал об истории создания сти-
хотворения «Жди меня». Строки звучали как 
гимн любви и верности, они помогали солдатам 

выстоять в бою. Каждый вспоминал свой дом и 
любимую, которая ждет солдата с войны.

Ученица 5 класса Варя Кондрашова выра-
зительно рассказала стихотворение «Родина». 
Трудно найти строки, которые сильнее и патри-
отичнее слов: «…эти три берёзы при жизни нико-
му нельзя отдать». Во время и после войны поэт 

потерял много друзей. Одни погибли, другие 
умерли от ран. Звучали стихотворения «Умер 
друг у меня», «Смерть друга». Присутствующие 
слышали голос самого Симонова – негромкий, 
торжественный, мужественный. Также в запи-
си прозвучало стихотворение «Если дорог тебе 
твой дом». Оно звучит, как набат, как гневное 

обращение к каждому, кто дол-
жен защитить грудью свое Оте-
чество. Маршал Советского Со-
юза Баграмян сказал: «Этому 
стихотворению надо было при-
своить звание Героя Советско-
го Союза. Оно зовёт на подвиг 
ради Родины».

В конце мероприятия прозву-
чала песня в память о тех, кого с 
нами нет. Но она, память – луч-
шее, что нам осталось, когда с 
нами нет замечательных людей, 
таких, как Константин Симо-
нов. Есть память – жив человек!

Хочется верить, что наши 
дети будут помнить еще одного 

знаменитого поэта времен великой войны, заме-
чательного человека современности.

Композиция была подготовлена при поддерж-
ке школьной и сельской библиотек (Строганова 
О.И., Мясюгова Н.Ф.).

Малахова Н.Ф., 
учитель русского языка и литературы

Экологическое воспитание, целью которого 
является знакомство детей с жизнью природы, 
привитие отзывчивости, стремление беречь ее 
богатства - это актуальная проблема настоящего 
времени. В условиях современности, когда чело-
век оказывает на окружающую среду явное нега-
тивное влияние, важно объяснить подрастающе-
му поколению, что о планете нужно заботиться.

В рамках данного направления воспитания с 
13 по 20 ноября 
в Разветьевской 
школе прошли 
Всероссийские 
экоуроки: «Эко-
лята-защитни-
ки природы» (1 
класс), «Эко-
логический ка-
лейдоскоп» (2-4 
классы), «Раз-
дельный сбор и 

вторичная переработка мусора» (6 класс), «Крас-
ная книга» (7 класс).

ЭКОЛЯТА – МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ

Школьники познакомились с экогероями, 
растениями и животными родного края, реша-
ли экологические проблемы. Ребята активно 
обсуждали правила ответственного поведения 
в природе, рисовали знаки для «Экологиче-
ской азбуки», которые помогут человеку ох-
ранять окружающий мир. Большой интерес 

вызвала работа по созданию памятки «Законы 
друзей природы». Также школьники начали 
работу над экологическим проектом «Школь-
ный двор - моя страна». 

Вступив в ряды Эколят, ребята обещали от-
ветственно относится к вопросам экологии и бе-
речь окружающую среду. 

Вниманию всех участников образовательного процесса: педагогов, обу-
чающихся, родителей (законных представителей)!

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-
дерации от 24.11.2020 №665/1156 «Об особенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования в 2020/2021 учебном году  в части проведения итого-
вого сочинения (изложения)», в связи с неблагополучной  эпидемиологиче-

О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ НАПИСАНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ)
ской  ситуацией, вызванной  распространением новой коронавирусной ин-
фекцией,  написание итогового сочинения (изложения) для обучающихся 
11 классов переносится со 2 декабря 2020 года на 5 апреля 2021 года.

Дополнительные сроки проведения итогового сочинения (изложения) 
установлены 21 апреля 2021 года и 5 мая 2021 года.

Консультант Управления образования 
Т.К. Анпилогова

28 НОЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К.М. СИМО-
НОВА, РУССКОГО ПОЭТА, ПРОЗАИКА, ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ. 
ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ, ПО ЕГО СЛОВАМ, НАДЕЛ ВОЕННУЮ ФОРМУ 
В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ, А СНЯЛ ТОЛЬКО В СОРОК ПЯТОМ. ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ТЕМЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ОН ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ДО КОНЦА СВОИХ ДНЕЙ. 
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ВЕТСЛУЖБА

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Бешенство — острое инфекционное заболева-
ние. Основными источниками бешенства явля-
ются дикие животные, а от диких животных ин-
фекция может переходить на домашних. Собаки 
и кошки являются частым источником бешенства.

У собак инкубационный период болезни продол-
жается от 2 до 8 недель. В первые дни болезни со-
баки неохотно отзываются на зов хозяев, стараются 
укрыться в темном месте, перестают есть. Из пасти в 
изобилии истекает слюна, лай становится хриплым 
и глухим. Потом наступает резкое возбуждение, со-
бака перестает узнавать хозяина. В таком состоянии 
собака может наброситься на людей и других живот-
ных. Далее период сменяется параличом, собака на-
чинает передвигаться на передних лапах, с наступле-
нием паралича всего тела животное погибает.

ВНИМАНИЕ: БЕШЕНСТВО!

У кошек бешенство начинается с внезапного 
возбуждения и протекает так же, как и у собак.

Человек заболевает при проникновении яда от укуса. 
Инкубационный период длится в пределах 30-90 дней.

В течении заболевания выделено 3 стадии: 
продромальная, возбуждение и паралич. Первые 
признаки заболевания всегда обнаруживаются на 
месте укуса. Больные жалуются на слабость, голов-
ную боль, также может быть потеря аппетита.

Поэтому при укусе собакой или другим живот-
ным надо немедленно обратиться к врачу. Един-
ственной мерой предупреждения заболевания яв-
ляется прививка антирабической вакцины. Они 
делаются бесплатно любому укушенному, причем 
не 40 уколов в живот, а 6 в дельтавидную мышцу.

Хозяевам собак необходимо быть вниматель-
ным к своим животным,  при малейших измене-
ниях в поведении немедленно надо обратиться к 
ветеринарному врачу.

Помните! Бешенство — неизлечимое заболе-
вание со смертельным исходом.

Госинспектор В.М. Хромов 

Африканская чума свиней (АЧС) – заразная, ви-
русная болезнь свиней и диких кабанов, характеризу-
ющаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом и вы-
сокой летальностью. Источником инфекции являются 
больные животные, необеззараженные продукты убоя 
больных животных, контаминированные вирусом 
АЧС корма, транспортные средства, предметы ухода и 
другие объекты (предметы) окружающей среды.

На территории Российской Федерации с начала 
2020 года эпизоотическая ситуация по африканской 
чуме свиней (АЧС) остается напряженной. С начала 
2020 года в 18 субъектах было зарегистрировано 230 
случаев данного заболевания, из которых: 148 случа-
ев заболевания приходятся на домашних свиней и 82 
случая на диких кабанов. За последние три года вирус 
АЧС добрался до Амурской области, Хабаровского 
и Приморского края, на которые приходится боль-
шая половина всех указанных случаев. В соседней 
Орловской области за истекший период 2020 года 
зарегистрировано два случая заболевания диких ка-
банов и один случай заболевания домашних свиней. 
Последний был зарегистрирован 2 ноября 2020 года 
в одном из личных подсобных хозяйств д. Голубица, 
Шаховского поселения Кромского района, гранича-
щим с Железногорским районом Курской области. 
В связи с сложившейся ситуацией, возникают боль-
шие риски заноса вируса АЧС на территорию нашего 
района. Учитывая, что в хозяйствах всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Желез-
ногорского района, по состоянию на 13.11.2020 года 
содержится более 115 тыс голов свиней, из которых 

ОПАСНЫЙ ВИРУС АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ

один процент от общего количества животных 
находится в личных подсобных хозяйствах жи-
телей района, имеющих низкую степень биоло-
гической безопасности, эти риски удваиваются. 
Основной причиной возникновения данного за-
болевания является несоблюдение владельцами 
свиней «Ветеринарных Правил содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, выращивания и 
реализации», утвержденных приказом МСХ РФ от 
29 марта 2016 года № 114. 

В основные меры профилактики африкан-
ской чумы свиней входят:

- приобретенье животных должно осущест-
вляться при наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверждающих ветеринар-
ное благополучие территорий мест производства 
животных по заразным болезням животных;

- обязательная регистрация всех приобретен-
ных свиней в государственных ветеринарных 
учреждениях с последующей идентификацией 
(биркование, чипирование);

- предоставление животных для проведения 
плановых профилактических вакцинаций, обра-
боток, диагностических исследований; 

- содержание свиней в оборудованных для 
этих целей помещениях, не допуская их выгула 
и контакта с другими животными и птицей;

- для дезинфекции обуви на входе в животновод-
ческое помещение оборудуется дезинфекционный 
коврик по ширине прохода и длиной не менее одного 
метра, пропитанный дезинфицирующим раствором;

Приоритетным направлением деятельности 
Управления Россельхознадзора по Орловской 
и Курской областям является обеспечение каче-
ства и безопасности пищевой продукции, нахо-
дящейся на потребительском рынке. 

В текущем году по результатам проведенных 
контрольно-надзорных мероприятий Управле-
нием было установлено, что при оформлении 
деклараций заявителями не в полной мере про-
водятся исследования продукции на показатели, 
подтверждающие ее безопасность. 

Выявлены факты отсутствия исследований на 
остаточное количество пестицидов. Применение 
пестицидов позволяет получать хорошие урожаи и 
снижать потери зерна при хранении, однако бескон-
трольное использование пестицидов может иметь не-
гативные последствия для природы и здоровья людей. 

Пестициды — химические средства, исполь-
зуемые для борьбы с вредителями и болезнями 
растений, а также с различными паразитами, со-
рняками, вредителями зерна и зернопродуктов. 

Пестициды объединяют следующие группы 
таких веществ: гербициды, уничтожающие со-

О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТРОЛЯ ПЕСТИЦИДОВ В ЗЕРНЕ

-не допускать в помещение, где содержатся 
свиньи, посторонних лиц;

-при входе в свинарник обязательно использо-
вать сменную (рабочую) одежду, обувь, инвентарь;

-исключить использование в корм животным 
пищевых отходов, использовать для кормления 
только специализированные корма;

-не допускать подворного убоя свиней, реали-
зации и переработки без ветеринарного осмотра;

-навоз необходимо убирать и складировать на от-
дельных площадках для биотермического обеззаражи-
вания на территории личного подсобного хозяйства;

-дезинсекция, дезакаризация и дератизация сви-
новодческих помещений и прилегающих территорий 
проводятся не реже одного раза в год, а также при ви-
зуальном обнаружении насекомых, грызунов, либо 
выявления следов их пребывания (покусы, помет);

-обо всех случаях заболевания или падежа 
свиней немедленно сообщать в государственную 
ветеринарную службу.

ОБУ «СББЖ Железногорского района 
и г. Железногорска»

Тел: 8(47148) 2-60-99

рняки, инсектициды, уничтожающие насеко-
мых-вредителей, фунгициды, уничтожающие 
патогенные грибы.

Массовое применение гербицидов, фунгици-
дов опасно в силу косвенного воздействия на жи-
вые организмы, так как обладают способностью 
накапливаться в организме по мере продвижения 
по пищевой цепи, вызывая нежелательные побоч-
ные эффекты и даже генетические нарушения.

Поскольку пестициды потенциально опас-
ны для природы и здоровья людей, необходимы 
строгие научно обоснованные рекомендации, 
нормативы, ограничения (регламенты) для каж-
дого препарата, обеспечивающие эффективное и 
безопасное их применение. 

Согласно Техническому регламенту Тамо-
женного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», всем производителям строго необходи-
мо подтверждать соответствие выпускаемого в 
обращение зерна, как того требует действующее 
законодательство. 

Не допускается выпуск в обращение на еди-
ной таможенной территории Таможенного со-

юза зерна, если содержание в нем остаточных 
количеств действующих веществ пестицидов 
превышает допустимые уровни.

Зерно, выпускаемое в обращение, в обяза-
тельном порядке должно сопровождаться доку-
ментом, подтверждающим его безопасность, а 
именно - декларацией о соответствии, которая 
выдается аккредитованной организацией только 
в случае проведения всех необходимых лабора-
торных исследований зерна и его соответствия 
установленным нормативам. 

Выпуск в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза без проведения 
необходимых процедур оценки (подтверждения) 
соответствия, установленных настоящим Техни-
ческим регламентом, является нарушением тре-
бования технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011 
и влечет наложение административных штра-
фов, предусмотренных ч. 1. ст. 14.43 КоАП РФ,                   
ч. 1. ст. 14.44 КоАП РФ.

Зам. начальника отдела государственного  семен-
ного надзора и качества зерна И.В. Ефременко
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10 декабря Пятница 11 декабря Суббота 12 декабря Воскресенье 13 декабря

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «Джон Леннон: 
Последнее интервью». (16+).

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 «Тайны следствия 
19». (12+).
01.50 Х/ф «Пропавший же-
них». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.05 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
13.00 «Утилизатор 5». (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 4». (12+).
20.30 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 КВН. Высший балл. (16+).
04.15 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Нагиев на каран-
тине». (16+).
12.35 Драма «Стукач». (12+).
14.45 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
15.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Х». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Боевик «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории».  (16+).
23.40 Триллер «Прибытие». 
(США). (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
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 «Чужая стая». (12+).
23.25 «Своя правда». (16+).
01.10 «Квартирный вопрос».
02.05 Х/ф «Горчаков». 
(16+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Достояние Респу-
блики».
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Все в твоих ру-
ках». (16+).
01.00 «Наедине со всеми». (16+).
01.45 «Модный приговор». (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 «Утро России». Суб-
бота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
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 «Пока смерть не 
разлучит нас». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Кровная месть». (12+).
01.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 2». (12+).
07.45 Т/с «Солдаты 3». (12+).
21.10 Улетное видео. (16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.00 Боевик «Адреналин». 
(18+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 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 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит наше». 
(12+).
10.05 Анимац. фильм «Тур-
бо». (США). (6+).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
13.45 Анимац. фильм 
«Дом». (США). (6+).
15.35 Анимац. фильм «Вол-
шебный парк Джун». (6+).
17.10 Анимац. фильм 
«Angry Birds в кино». (6+).
19.05 Анимац. фильм «Angry 
Birds 2 в кино».  (6+).
21.00 Боевик «Хан Соло. 
Звездные войны. Исто-
рии». (США). (12+).
23.40 Боевик «Адреналин». (18+).
01.20 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
02.50 Боевик «Заложница 
3». (16+).

05.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона».
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020».

05.15 Х/ф «Русское поле». (12+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Русское поле». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». (12+).
15.10 Х/ф «Высота».
17.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. (16+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. (16+).
23.10 «Метод 2». (18+).
00.10 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+).
01.55 «Модный приговор». (6+).
02.45 «Давай поженимся!» (16+).

04.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (12+).
06.00 Х/ф «Приговор». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Парад юмора». (16+).
13.50 Х/ф «Дорогая подру-
га». (12+).
18.15 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год». (12+).
00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
07.45 Т/с «Солдаты 3». (12+).
08.45 Т/с «Солдаты 4». (12+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 +100500. (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Боевик «Адреналин». 
(18+).
02.40 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник 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 М/с «Рождественские 
истории». (6+).
10.05 Комедия «Как Гринч 
украл Рождество».  (12+).
12.15 Анимац. фильм «Снежная 
королева. Зазеркалье». (6+).
13.55 Анимац. фильм «Вол-
шебный парк Джун».  (6+).
15.35 Боевик «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории». 
(США). (16+).
18.15 Боевик «Хан Соло. 
Звездные войны. Истории». 
(США). (12+).
21.00 Боевик «Звездные во-
йны. Последние джедаи». 
(США). (16+).
00.00 «Дело было вечером». 
(16+).
01.00 Боевик «Славные пар-
ни». (18+).
03.00 Анимац. фильм «Дом». 
(США). (6+).

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».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
москворецкая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Цвет времени. М. Врубель.
08.30 Легенды мирового 
кино. Жан-Луи Трентиньян.
08.55 Х/ф «Трудные эта-
жи», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек из ре-
сторана».
11.45 Открытая книга. Ша-
миль Идиатуллин. «Быв-
шая Ленина».
12.15 Красивая планета. 
«Шри-Ланка. Укреплен-
ный старый город Галле».
12.30 Т/с «Отверженные», 2 с. 
13.35 Власть факта. «Го-
род-государство: история 
Сингапура».
14.15 Эпизоды.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Тихвин (Ленинградская об-
ласть).
15.35 Д/с «Первые в мире». 
«Ледокол Неганова».
15.50 «Энигма. Максим 
Емельянычев».
16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи», 4 с.
17.35 Цвет времени. П. Фе-
дотов.
17.50 Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни. П. Осе-
тинская.
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
22.20 «2 Верник 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Облачный ат-
лас». (18+).
02.15 М/ф: «Пластилино-
вая ворона», «Обратная 
сторона Луны», «Следствие 
ведут Колобки».

06.00 Настроение (16+).
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+).
10.10 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Актерские драмы (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+).
20.05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» (16+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+).
01.15 Д/ф «Актерские дра-
мы» (16+).
02.00 Петровка, 38 (16+).
02.15 Х/ф «Сын» (16+).
03.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+).
05.15 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» (12+).

06.05 Д/ф «Дело декабри-
стов» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Дело декабри-
стов» (12+).
08.55 Х/ф «Горячая точка» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Горячая точка» (12+).
10.25 Т/с «Звездочет» (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Звездочет» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Звездочет» (12+).
17.35 Т/с «Звездочет» (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Звездочет» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Звездочет» (12+).
23.10 Десять фотографий (6+).
00.00 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+).
03.50 Х/ф «Проект «Аль-
фа» (12+).
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 
(12+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на милли-
он». Ю. Савичева. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).

06.30 Густав Климт «Юдифь».
07.05 М/ф: «Верь-не-
верь», «Сестрички-при-
вычки», «Осьминожки».
07.50 Х/ф «Затишье».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Седьмое небо».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.15 Земля людей. «Вепсы. 
Танцы с медведем».
13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая». 
14.45 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России». «Архангельск».
15.30 Большой балет.
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайна камен-
ных гигантов».
18.10 Х/ф «Урок литера-
туры».
19.20 Линия жизни. Е. Сте-
блов.
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны». «1997 год. Гонконг 
возвращается в Китай».
23.30 Клуб 37.
00.35 Х/ф «Моя ночь у 
мод». (Франция).

06.00 Д/ф «Бриллианто-
вая рука» (12+).
07.35 Православная энци-
клопедия (6+).
08.00 Полезная покупка (16+).
08.10 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+).
08.55 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
11.30 События (16+).
11.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
13.00 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
14.30 События (16+).
14.45 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
15.20 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
17.15 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать! (16+).
23.45 События (16+).
00.00 90-е. Заказные убий-
ства (16+).
00.50 Дикие деньги (16+).

06.05 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (0+).
07.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+).
09.00 Легенды музыки (6+).
09.30 Легенды телевиде-
ния (12+).
10.15 Д/с «Загадки века» 
(12+).
11.05 Улика из прошлого 
(16+).
11.55 Не факт! (6+).
12.30 Круиз-контроль (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Специальный репор-
таж (12+).
13.35 СССР. Знак качества 
(12+).
14.25 Морской бой (6+).
15.25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+).
17.10 Д/ф «Битва оружей-
ников. Противотанковые 
САУ» (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 Задело! (12+).
18.25 Легендарные матчи (12+).
22.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+).
00.40 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+).
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).
03.45 Х/ф «Особо опас-
ные...» (0+).

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.05 «Поедем, поедим!»
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+).

06.30 М/ф: «Лиса и заяц», 
«Оранжевое горлышко», 
«Храбрый олененок».
07.30 Х/ф «Клоун».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот».
12.50 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.35 «Другие Романовы». 
«Между темницей и троном».
14.05 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Алексей Тол-
стой. «Гадюка».
14.45 Х/ф «Моя ночь у мод». 
(Франция).
16.45 Д/ф «Фуга спрятанно-
го солнца».
17.15 Д/ф «Совершенная 
форма: магия фракталов».
18.00 «Пешком...» Москва 
Быковских.
18.35 «Романтика романса». 
Е. Птичкину посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 Х/ф «Седьмое небо».
22.25 Фильм-балет «Бетхо-
вен Проект».
00.50 Д/с «Архивные тай-
ны». «1963 год. Марш на Ва-
шингтон».
01.20 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
02.00 Искатели. «Затерян-
ный город шелкового пути».
02.45 М/ф «Брэк!»

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+).
07.45 Полезная покупка (16+).
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды (16+).
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+).
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф «Женщины» (0+).
13.55 Смех с доставкой на 
дом (12+).
14.30 Московская неделя (16+).
15.00 Хроники московского 
быта (12+).
15.55 Прощание. Алексей 
Петренко (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Нико-
лая Караченцова» (16+).
17.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+).
21.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+).
00.20 События (16+).
00.35 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+).
01.35 Петровка, 38 (16+).
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» 
(16+).
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фа-
брика советских грёз» (12+).

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
06.20 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 Служу России (12+).
09.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+).
12.20 Код доступа (12+).
13.10 Специальный репор-
таж (12+).
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+).
18.00 Главное с Ольгой 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 «Дело декабри-
стов» (12+).
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+).
02.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+).
05.05 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (12+).

08.25 Легенды мирового 
кино. Т. Окуневская.
08.50 Х/ф «Трудные этажи», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Живые тра-
диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР 
Олег Ефремов».
12.15 Красивая планета. «Вели-
кобритания. Лондонский Тауэр».
12.30 Т/с «Отверженные», 1 с. 
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Век Василия 
Гроссмана».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села 
Александровка».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Трудные этажи», 3 с.
17.35 Цвет времени. Ар-деко.
17.50 Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и Венский 
филармонический оркестр.
18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Шамиль 
Идиатуллин. «Бывшая Ленина».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить».
21.35 «Энигма. Максим Еме-
льянычев».
22.15 Т/с «Отверженные», 2 с. 
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт и возраст.
00.40 ХХ век. «Живые тра-
диции. Монолог режиссера. 
Народный артист СССР 
Олег Ефремов».
01.45 Концерт №5 для форте-
пиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и Венский 
филармонический оркестр.
02.30 Д/ф «Мир Пиранези».

06.00 Настроение (16+).
08.10 Доктор И... (16+).
08.45 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+).
10.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и Вла-
димир Толоконников» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Актерские драмы (16+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
20.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды (16+).
23.05 Д/ф «Звезда с гоно-
ром» (12+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 90-е. Лебединая песня (16+).
01.30 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Специальный репор-
таж (12+).
08.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+).
19.40 Легенды кино (6+).
20.25 Код доступа (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+).
02.50 Х/ф «Неподсуден» 
(6+).
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АПК

ДОСТИЖЕНИЯ

ЧЕСТВОВАНИЕ  ПЕРЕДОВИКОВ 
АГРОПРОМА  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙ-
ОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ ПОСЕТИЛ ООО АПК «КРАСНАЯ 
ПОЛЯНА» - ЛИДЕРА АГРОПРОМА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ, ГДЕ ЧЕ-
СТВОВАЛ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА И ВРУЧИЛ ЗА-
СЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В период разгула второй вол-
ны коронавирусной инфекции 
традиционное празднование Дня 
работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности, всегда проходившее в 
Железногорье широко и торже-
ственно, в этом году проходит без 
пышных торжеств и поздравле-
ний. Однако Глава Железногор-
ского района Александр Фролков 
считает, что труженики агропро-
ма заслуживают самых добрых 
слов благодарности и уважения 
вне зависимости от обстановки. 
Поэтому 24 ноября он приехал на 
птицефабрику ООО АПК «Крас-
ная поляна», чтобы выразить сло-
ва признательности трудовому 
коллективу и наградить передо-
виков производства заслуженны-
ми наградами.

Первый руководитель Же-
лезногорья вместе с директором 
ООО АПК «Красная поляна» по-
здравили представителей пред-
приятия с профессиональным 
праздником, и Александр Дми-
триевич выполнил важную почёт-
ную миссию. Александр Фролков 
вручил Почётную грамоту Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ заведующей ветлаборатории 
Людмиле Чистяковой и Благо-
дарность министерства мастеру 
цеха переработки Ирине Аксёно-
вой. Почётной грамоты Курской 
области был удостоен механик 
цеха растениеводства Владимир 
Данилов, а Почётными грамота-

ми Комитета АПК Курской обла-
сти - тракторист транспортного 
цеха Станислав Астапов и элек-
тромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию высоковольтных сетей и 
подстанций Виктор Дроздов.

Почетными грамотами Же-
лезногорского района были на-
граждены Галина Тарасова,Юрий 
Амелин, Валентина Кирюхина, 
Наталья Алимова, Татьяна Верзи-
лина, Галина Уткина, Александр 
Разинкин, Мария Романова, Ев-
гения Трунова, Игорь Локтионов, 
Андрей Силаков, Сергей Адамов, 
Ирина Максимова, Виктор Мас-
лов, Ярослав Флерко, Алексей 
Саутин, Клавдия Горохова, Елена 
Евменова и Людмила Чернова.

- Я хорошо знаю о тех сложно-
стях, с которыми сталкивается ваш 
коллектив в нынешней непростой 
ситуации, - сказал в завершении 
встречи Глава Железногорского 
района Александр Фролков. - Но, 
несмотря на это, вы продолжаете 
обеспечивать потребителей вы-
сококачественной, экологически 
чистой продукцией, обеспечива-
ете продовольственную безопас-
ность страны, оставаясь одним из 
лидеров агропромышленного ком-
плекса Железногорья и Курского 
региона. Искренне желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, 
успехов и удач во всех делах, что-
бы достойно завершить 2020 год и 
добиться новых ярких трудовых 
свершений в следующем году. 

Юрий Конош

VI Региональный чемпионат «WorldSkills Russia 
- 2020» стал серьезным испытанием для молодых 
профессионалов ведущих профильных учебных 
заведений Курской области. Студенты политеха 
приняли участие в разных компетенциях, демон-
стрируя высокий уровень профессиональной под-
готовки.  Призовые места юношей и девушек учеб-
ного заведения стали ярким тому подтверждением.

2-ое место в компетенции «Поварское 
дело» заняла Толстолыченко Наталья (ма-
стер п/о Дудкина Е.И.)

В компетенции «Парикмахерское искус-
ство» сразу два призёра из Железногорского 
политеха: Егорова Ксения – 2 место (мастер 
п/о Тимохина А.С.) и Таничева Татьяна -3 ме-
сто (мастер п/о Полухина Л.М.).

МОЛОДЫЕ  ПРОФЕССИОНАЛЫ  ПОЛИТЕХА
ЗАВЕРШИЛСЯ VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В КУРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ «WORLDSKILLS RUSSIA». СТУДЕНТЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.

В компетенции «Хлебопечение» 2 ме-
сто завоевала Рогулина Анна (мастер п/о 
Котлярова Н.В.)

Локтионова Яна (мастер п/о Самохина 
М.Е.) – заняла 3 место в компетенции «Кон-
дитерское дело».

Достойно выступил в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей» Подкорытов Сергей (мастер п/о 
Климов С.Н.), занявший почётное 4 место.

Поздравляем студентов Железногорско-
го политехнического колледжа с хорошими 
результатами в VI Региональном чемпио-
нате «WorldSkills Russia - 2020» и желаем 
дальнейших профессиональных побед!

Георгий Бородин



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

Жизнь района
№49 от 02.12.2020 г.

- 7 стр. -

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МАТЕРИ - ЭТО ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ПОВОДОМ ВЫРАЗИТЬ МА-
МАМ НАШУ ЛЮБОВЬ, УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВСЕ, ЧТО ОНИ ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ. УЧЕНИКИ ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКОГО РАЙОНА НАПИСАЛИ ТЕПЛЫЕ И НЕЖНЫЕ СЛОВА О СВОИХ МАМАХ.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Продолжение. Начало в №48

Маме
Ты знаешь меня 
Лучше, чем другие, 
И с самых первых дней
Здесь, на Земле, 
Я чувствовала: нет тебя роднее, 
Я благодарна, мамочка, тебе. 
За то тепло, 
Что дарят твои руки, 
За нежный взгляд
Твоих небесных глаз, 
За счастье, 
Что мне каждый день приносишь, 
Скажу «спасибо» миллионы раз!

Рыжикова Мария,
Новоандросовская школа

Мама, мамочка, мамуля! 
Мама подарила мне жизнь, она научила меня 

сидеть, ходить, разговаривать. Конечно же, первое 
слово было «мама». 

Моя мама выросла в многодетной семье, она по-
могала по хозяйству своим родителям. Так получи-
лось, что мы живём без папы, и все заботы обо мне 
мама возложила на свои плечи. Моя мамочка самая 
нежная, добрая, ласковая, красивая, мы с ней, как 
подружки, рассказываем друг другу свои радости и 
проблемы. Она работает поваром в столовой. Если 
бы вы знали, какие вкусные она печет пироги, руле-
ты, булочки. Мамина пицца - это объеденье.

Я очень люблю свою маму. Когда она будет в пре-
старелом возрасте, я её никогда не оставлю без внимания, любви и заботы. Ведь 
моя мама лучшая в мире. 

Кривошеева Анна,
Новоандросовская школа 

Самая лучшая
Мою маму зовут Елена Петровна. 

Она работает воспитателем в Рыш-
ковском детском саду. Коллеги уважа-
ют её за профессионализм и отзывчи-
вость, а детишки любят за то, что она 
добрая, заботливая и ласковая. 

Моя мама – самый родной и близкий 
для меня человек. Её лучистые глаза и 
нежные руки согревают меня теплом в 
те минуты, когда мне больно и грустно. 
Она поддерживает и успокаивает меня в 
моменты душевного ненастья. Её улыбка 
заряжает меня позитивом, ободряет и дарит веру в то, что всё будет замечатель-
но. Я очень ценю её за это и хочу, чтобы она была всегда счастлива и здорова.

Моя мама очень активная, и я поражаюсь тому, как она всё успевает. У 
нас и многочисленная домашняя живность, уход за которой требует нема-
ло сил и времени, и большой дом, в котором нужно поддерживать порядок. 
Помимо этого, мама находит время и на то, чтобы принять участие в об-
щественных мероприятиях, которые проходят в нашем селе. Например, 9 
Мая она вместе со мной участвовала в акции, посвящённой 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Для меня это очень ценно.

Есть такое выражение: «Мамы - как пуговки: на них всё держится». Вот 
это как раз сказано и про мою маму! Она замечательная, красивая, весёлая, 
добрая, и я не перестаю восхищаться ею. Для меня она – самая лучшая!

Шафоростов Ярослав,
Рышковская школа

Моя любимая Надежда
Я хочу вам рассказать о своей маме. У 

нее самое красивое в мире имя: Надежда. У 
нее голубые глаза и светлые волосы, мама 
очень добрая и отзывчивая, а главное - она 
справедливая. Маме иногда бывает очень 
трудно справиться со всеми нами, ведь нас 
шестеро! Но мы все ее очень любим и ста-
раемся помогать во всем. Я свою маму лю-
блю больше всех на свете! 

Ниникина Аксинья,
Рышковская школа

Я горжусь своей мамой
У моей мамы трое детей, и она хорошо заботится о нас, хотя у мамы 

много работы. Даже если мама очень-очень сильно занята, она все равно 
находит время для нежности и доброты и со мной, и с моими братьями. 
Она вкусно готовит, балует нас разнообразными блюдами. А еще мама дает 
нам, сыновьям, полезные и нужные знания, которые пригодятся в жизни. 
Она наш верный друг. Мы с ней делим все свои секреты. Вот какая у меня 
мама! Я горжусь своей мамой.

Домосканов Евгений,
Басовская школа

Мама, я тебя люблю!
Для меня слово «мама» обозначает мно-

гое: любовь, защиту, понимание, ответ-
ственность. Я посмотрела значение это-
го слова в разных словарях и не пришла 
в восторг от сухого значения. Например, 
читаю в словаре С.И. Ожегова: «Мама – 
женщина по отношению к ее детям» или 
«Обращение к пожилой женщине». А у 
меня – мама, мамуля, родная, любимая, 
драгоценная, неповторимая. 

Я хочу рассказать о моей маме, о том, как 
я ее люблю, и хочу, чтобы она была самой 
счастливой на всей Земле! Ее зовут Елена 
Алексеевна. Она очень красивая, добрая, от-
зывчивая. Люблю ее карие глаза и улыбку. 
Мама всегда поддержит в трудную минуту. 
Она очень любит нас, о каждом заботится. Я 
всегда стараюсь помочь маме: мою посуду, убираю в доме, хожу в магазин. 
Моя мама любит готовить. Какие вкусные пирожки получаются у нее! Все, 
кто пробуют, приходят в восторг. Вот бы мне научится так готовить! 

Иногда, когда бывает тоскливо, приятно уткнуться в мамино плечо и 
просто помолчать. Она никогда не задаст лишних вопросов, а дождется, 
когда я сама спрошу ее о чем-нибудь. Мама не пытается навязать свое мне-
ние, она уважает меня как личность и всегда старается поддержать во всем. 
Я считаю, что мамой быть нелегко, но она справляется, потому что она – 
самая лучшая мама на свете! 

Матвеева Надежда,
Троицкая школа

Добрая и заботливая
Мою маму зовут Оксана. Она у меня ве-

ликая труженица. Мама работает на фер-
ме дояркой. На работу она встаёт в четыре 
часа утра. В день она доит по пятьдесят ко-
ров. Носит вёдрами опилки для подстилки, 
чтобы животным было тепло и сухо. Пол-
ное название её профессии – оператор ма-
шинного доения. Дома мама обычно тоже 
работает. Несмотря на то, что моя мама 
очень сильный человек, я всегда стараюсь 
ей помогать.

Мама любит всех животных, особенно 
собак. Она добрая и заботливая, строгая и 
справедливая. Я её очень люблю и уважаю.

Даутов Александр,
Кармановская школа

Спасибо за всё
Мою маму зовут Галина. Она очень краси-

вая. У неё голубые добрые глаза, кудрявые ко-
роткие волосы черешневого цвета и приветли-
вая улыбка.

Мама работает на зерноскладе. Туда при-
возят и потом увозят много зерновых культур. 
На работе у неё очень шумно, но мама будто и 
не замечает этого.

Моя мамочка добрая и в то же время – стро-
гая. В свободное время она любит дразнить на-
шего кота Пушка, которого очень любит. И, ко-
нечно, она любит меня и мою старшую сестру. 
И мы тоже ее очень любим!

Агеев Даниил
Кармановская школа



 

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 оборона». (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 «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время покажет». (16+).

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 «Тайны следствия 
19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 Т/с «Версия». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Улетное видео. (16+).
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
13.00 «Утилизатор 5». (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 2». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 3». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.10 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.55 «Детки-предки». (12+).
08.55 Анимац. фильм «Облач-
но... 2. Месть ГМО». (США).
10.40 Х/ф «Золушка». (6+).
12.45 Х/ф «Ведьмина гора». (12+).
14.45 Т/с «Кухня». (12+).
17.25 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Малыш на 
драйве».  (16+).
22.15 Боевик «Точка обстре-
ла». (16+).
00.00 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).
01.05 Драма «Интервью с вам-
пиром». (США). (16+).
03.10 Боевик «Точка обстре-
ла». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
01.15 Т/с «Вышибала». (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва отте-
пельная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». 
08.25 Легенды мирового кино. 
Максимилиан Шелл.
08.55 Х/ф «Трудные этажи», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Иду на помощь!..»
12.15 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи». (Франция - Италия).
14.15 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Поэзия Юрия Левитанского».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Е. Семенчук.
16.30 Х/ф «Трудные этажи», 1 с.
17.35 Д/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля».
17.50 Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Цвет времени. Н. Рушева.
21.00 Торжественное закрытие 
XXI Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Про рэп и не 
только...
00.40 Д/ф «Иду на помощь!..»
01.40 Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и Лю-
цернский фестивальный оркестр.

06.00 Настроение (16+).
08.10 Доктор И... (16+).
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+).
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Актерские драмы (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (16+).
20.05 Т/с «Анатомия убийства» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Осторожно, мошенники! (16+).
23.05 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 Хроники московского 
быта (12+).
01.35 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+).
02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+).
03.00 Петровка, 38 (16+).

 

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Специальный репортаж (12+).
08.35 Не факт! (6+).
09.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+).
13.40 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+).
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+).
20.25 Улика из прошлого (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва яузская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки». (Франция).
08.30 Цвет времени. Жан 
Огюст Доминик Энгр.
08.45 Х/ф «Однажды в декабре».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай».
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.50 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя».
13.30 Линия жизни. Г. Хазанов.
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайна небесного взрыва».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Д/ф «Александр Не-
вский. По лезвию бритвы».
17.20 Концерты №1 и №2 
для фортепиано с оркестром. 
Мюррей Перайя, Невилл Мар-
ринер и Оркестр «Академия 
святого Мартина в полях».
18.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Е. Семенчук.
21.25 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи». (Франция - Италия).
23.20 Д/ф «Такая жиза Ана-
стасии Елизаровой».
23.40 Новости культуры.
00.00 Большой балет.
02.05 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя».

06.00 Настроение (16+).
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+).
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Актерские драмы (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Проглотившие суверени-
тет (16+).
23.05 Знак качества (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 Прощание. Иосиф Коб-
зон (16+).
01.35 Знак качества (16+).
02.15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+).
02.55 Петровка, 38 (16+).
03.10 Т/с «Коломбо» (12+).
04.40 Короли эпизода. Станис-
лав Чекан (12+).
05.20 Мой герой (12+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.30 Т/с «Соня Суперфрау» (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Соня Суперфрау» 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+).
19.40 Скрытые угрозы (12+).
20.25 Д/с «Загадки века» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+).
02.50 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+).
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» (12+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва по-
мещичья.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы». 
08.25 Легенды мирового кино. 
В. Серова.
08.50 Х/ф «Трудные этажи», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Крылатые пес-
ни. Матвей Блантер».
12.25 Большой балет.
14.30 Д/ф «Водородный лей-
тенант. Борис Шелищ».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Густав Климт «Юдифь».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Трудные этажи», 2 с.
17.35 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого».
17.50 Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Ба-
варского радио.
18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Город-го-
сударство: история Сингапура».
22.15 Т/с «Отверженные», 1 с. 
23.15 Д/ф «Такая жиза Ники-
ты Ванкова».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, 
или Без мужчин...
00.40 ХХ век. «Крылатые пес-
ни. Матвей Блантер».
01.50 Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Ба-
варского радио.
02.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».

06.00 Настроение (16+).
08.15 Здравствуй, Страна ге-
роев! (6+).
09.25 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55 Актерские драмы (12+).
17.50 События (16+).
18.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (16+).
22.00 События (16+).
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Д/ф «Госизменники» (16+).
00.00 События. (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.50 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» (16+).
01.30 Д/ф «Госизменники» (16+).
02.10 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Специальный репортаж 
(12+).
08.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репортаж (12+).
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» (12+).
19.40 Последний день (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+).
02.50 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (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 «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.20 «На ночь глядя». (16+).

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 «Тайны следствия 
19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Улетное видео. (16+).
10.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
13.00 «Утилизатор 5». (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 4». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.10 Боевик «Час распла-
ты». (США). (12+).
12.40 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Драма «Стукач». (12+).
22.15 Боевик «Заложница 3». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи». 

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 оборона». (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 «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «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 «Тайны следствия 
19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).
04.05 Т/с «Версия». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Улетное видео. (16+).
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
13.00 «Утилизатор 5». (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 3». (12+).
17.35 Т/с «Солдаты 3». (12+).
19.35 Т/с «Солдаты 3». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.10 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.45 КВН. Высший балл. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.35 Боевик «Ограбление 
по-итальянски». (12+).
12.40 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Последний ру-
беж». (16+).
22.00 Боевик «Час расплаты». 
(США). (12+).
00.25 Т/с «Вмаскешоу». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Поздняков». (16+).
23.50 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборона». (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 «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «На ночь глядя». (16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
02.50 «Наедине со всеми». (16+).

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 «Тайны следствия 
19». (12+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Ералаш».
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Улетное видео. (16+).
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
13.00 «Утилизатор 5». (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 3». (12+).
20.30 +100500. (18+).
21.00 +100500. (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 КВН. Высший балл. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.45 Боевик «Малыш на 
драйве».  (16+).
13.05 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Кухня». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Ограбление 
по-итальянски». (12+).
22.15 Боевик «Зачинщики». 
(США). (16+).
00.00 Т/с «Вмаскешоу». (16+).
01.00 «Русские не смеются». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+).
09.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». 
(16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+).
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
01.15 Т/с «Вышибала». (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ноября 2020 г. № 859

О проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Провести открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 46:06:110302:644,  расположен-

ный по адресу: Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, д.Капенки, площадью 1500+/-14 кв.м., из категории земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное  использование:   для индивидуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.

    2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления (далее - Извещение), согласно приложению № 1.

   3. Определить дату проведения аукциона 18.01.2021 года.
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района», разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет» и  на сайте www.torgi.gov.ru.
   5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области 

Е.Н.Кириченко.
   6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава  Железногорского района                                                                                                                                                                                                                      А.Д. Фролков               

Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «27» ноября 2020 года № 859

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган) объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области, государственная собственность 
на который не разграничена.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации  Железногорского района Курской области от «27» ноября 2020 № 859 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного на территории Городновского сельсовета Железногор-
ского района Курской области». 

Организатор аукциона: Администрация Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.
Телефоны:  8(47148) 2-16-89; 2-45-21, 8(951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:110302:644,  расположенный по адресу: Курская область, Железногорский 

район, Городновский сельсовет, д.Копенки, площадью 1500+/-10 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: для индиви-
дуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Городновский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:
• минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
• максимальный размер земельного участка – 5000 квадратных метров;
• отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 3 метра. В сложившейся застройке линию 

регулирования застройки допускается совмещать с красной линией;
• минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 

1 м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
• максимальный процент застройки – 50%;
• максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа;
• максимальная высота от уровня земли: 
• до верха плоской кровли - не более 15 м; 
• до конька скатной кровли - не более 19 м;
• для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 18.01.2021 в 10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому 

времени с 04.11.2020 по 12.01.2021 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.431 Администрация Железногорского района. 
Определение участников аукциона состоится 13.01.2021 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, 

Администрация Железногорского района.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на 

официальном сайте муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с 
документацией плата не взимается.

Начальная цена предмета аукциона – кадастровая стоимость данного земельного участка, определенная в соответствии с отчетом о кадастровой стоимости и составляет:
ЛОТ.
Начальная цена на право заключения договора купли-продажи Участка: 183105 (сто восемьдесят три тысячи сто пять) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора купли-продажи Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены Участка:  5493,15 (пять 

тысяч четыреста девяносто три) рубля 15 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора купли-продажи Участка:  36 621 (тридцать 

шесть тысяч шестьсот двадцать один) рубль 00 копеек.
 Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610414
ОГРН         1054679025774
КБК 00111406013050000430
Р/сч 40302810138073000047
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск 
БИК 043807001
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно до 17.00 12.01.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 21.12.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

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

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

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

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

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

Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «04» декабря 2020 года по «12» января 2021 года включительно с 8-00 час. до 

17-00 час. (за исключением выходных дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 

в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору купли продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

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

порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона .
Каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены земельного участка на «шаг 

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  праве на заключение договора купли-продажи земельного участка, называет стоимость Участка и номер 

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

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                   _____________________________                                                                    
                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  

                                                                    ____________________________________________
                                                                    Телефон ________________ Факс _______________

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного  участка
Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявляю о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: 
Курская область, Железногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: _____________________
_________________, разрешенное  использование:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № 

_________ от «___» ________  202_ г., и в извещении №____________ от «___» ____202_  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора купли-продажи 
подписать договор купли-продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
      Дата «____»  ________________ 202_ г.
       Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /_____________________                                                                                                                           

                                                                                                                                               (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  
Секретарь комиссии   __________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                «   »_______2021 
Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области 

Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава ______________________, с одной стороны, и______________________, паспорт 
серия ______ № _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании Протокола об итогах аукциона от «___» _____2021г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, земельный 

участок из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером___________________, общей площадью ________кв. м., с местоположением 
Курская область, р-н Железногорский__________________________________________________________________, с разрешенным использованием – ___
______________________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

2. Цена и порядок оплаты по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____(______________) рублей ___ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______(____________________________) руб. ___ коп.,     внесенный «Покупателем» на счет «Организатора торгов» в соответствии с 

заявкой на участие в аукционе от «___» _______ 202___ г. №____(далее – «Заявка»), засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
     2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена Покупателем до регистрации права собственности на Участок.
     2.5. Оплата  производится  Покупателем  в рублях, путём единовременного перечисления на счет УФК по Курской области
Сведения о реквизитах счета:
Получатель:  ( реквизиты указываются при заключении контракта)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В двухдневный срок с момента выполнения Покупателем п. 2.4 настоящего Договора передать Участок по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1.   Принять от Продавца Участок.
3.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2     настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с 

предоставлением оригинала) о произведённой оплате.
  3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на данный Участок в Железногорском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, согласно действующему законодательству и предоставить копии документов о 
государственной регистрации Продавцу.

3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее 
ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

3.3. После представления Покупателем копии платёжного документа  (с представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в двухдневный срок 
оформляет Акт приёма-передачи проданного Участка.

   Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретаемого Участка с момента перечисления суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, 
в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственно-

сти и находящегося на Участке с момента подписания настоящего Договора до государственной регистрации права собственности на Участок.
4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от цены Участка, указанной в 

п. 2.1 Договора, за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора для оплаты цены Участка.
4.4. Непредставление Покупателем подписанного Договора в течение 30 дней с момента направления Продавцом проекта Договора, считается отказом Поку-

пателя от настоящей сделки.
4.5. Уплата неустоек по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств. Убытки взыскиваются сверх уплаты неустойки.
4.6. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены им при заключении настоящего Договора или были известны Покупателю, либо 

должны были быть обнаружены Покупателем при осмотре Участка на момент заключения настоящего Договора.
4.7. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путём переговоров на основе действующего законодательства.
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

6. Прочие условия 
6.1. Государственная регистрация перехода прав на Участок осуществляется после полного внесения платежа до момента государственной регистрации права 

собственности на Участок Покупатель не вправе совершать сделки с данным Участком.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 

или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. До подписания настоящего Договора указанный Участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременён правами и претензиями третьих лиц, в 

споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 

экземпляр передается  в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Курской области. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:                                                                                                                                      Покупатель:
Администрация Железногорского района Курской области;                                       _______________________________,
адрес: 307170, Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52; 
Реквизиты: ИНН 4633017538,                                                                                                ________________________________
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001                                                                               ________________________________
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района                    _________________________________
Курской области), р/сч. 40101810600000010001,                                                            _________________________________
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.

Глава Железногорского района
Курской области                         ________________А.Д. Фролков                            ____________________ /_____________/
                                                                 МП  (подпись)                                                  (подпись)

АКТ  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
к  Договору  купли-продажи земельного участка 

 от «___» _____ 2021 № 
г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                        «   » _______2021

Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области 
Фролкова А.Д. , действующего на основании Устава _____________________________________, с одной стороны, и________________, паспорт серия 
______ № _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
Договора купли-продажи земельного участка от «___» ____ 2021г. № __, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

            1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, 
с кадастровым номером_________________, общей площадью __________ кв. м., с местоположением Курская область, р-н Железногор-
ский,____________________________________________________, с разрешенным использованием –  для индивидуального жилищного строительства 
(далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

 2. Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, претензий по выполнению условий 
Договора Стороны друг к другу не имеют.

                                                                                                                                                           Подписи Сторон
Продавец:                                                                                                                                     Покупатель:
Глава Железногорского района                                                                                             ____________________ /______________/
____________ /А.Д. Фролков/                                                                                                         (подпись)
            МП         (подпись)       

Приложение №3

МУП «РВК»
Главе Администрации  Железногорского района Курской области 

                          Фролкову А.Д.
На Ваш запрос № 06-3469 от 29.10.2020 года о предоставлении информации сообщаем следующее, что на земельном участке с кадастровым номером 

46:06:110302:644 площадью 1500+/-14 кв.м, расположенного по адресу РФ, Курская область , Железногорский район, с/с Городновский с. Разветье не имеет воз-
можности подключения к водопроводу.

Приложение №4
                              

 АО «Газпром газораспределение Курск»
                                                      Главе Железногорского района Курской области

                                    А.Д. Фролкову
На Ваше письмо № 06-3469 от 29.10.2020 года (вх.№2132 от 11.11.2020г.) филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что 

плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из определенного «Заявителем» объема газопотребления объектом капитального строительства, 
расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области «Об установ-
лении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газорас-
пределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет 
стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, плата за подключение определятся на осно-
вании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенных по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, Городновский сельсовет, д.Капенки участок 46:06:110302:644 
площадью 1500+/ 14 кв.м, кадастровый номер 46:06:130401:206 общей площадью 1121 (-*-/-) 12 кв.м., разрешенное использование для индивидуального жилищного 
строительства - возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, пред-
усматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного 
участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных 
методом ННБ, необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоединении в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.



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

Жизнь района
№49 от 02.12.2020 г.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» ноября 2020 г. № 860

О проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
    1. Провести открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 46:06:080402:198,  расположенный по 
адресу: Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, площадью 1500+/-14 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное  использование:   для индивидуальной жилой застройки, для индивидуального жилищного строительства.
    2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее - Извещение), согласно приложению № 1.
   3. Определить дату проведения аукциона 18.01.2021 года.
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района», разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 
области  в сети «Интернет» и  на сайте www.torgi.gov.ru.
   5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области 
Е.Н.Кириченко.
   6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава  Железногорского района                                                                                                                                                                                                                         А.Д. Фролков               

 Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «27» ноября 2020 года № 860.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган) объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного на территории муниципального образования «Разветьевский сельсовет» Железногорского района Курской области, государственная собственность на 
который не разграничена.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации  Железногорского района Курской области от «27» ноября 2020 № 860 «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного на территории Разветьевского сельсовета Железногорского 
района Курской области». 

Организатор аукциона: Администрация Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.
Телефоны:  8(47148) 2-16-89; 2-45-21, 8(951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:080402:198,  расположенный по адресу: Курская область, Железногорский рай-

он, Разветьевский сельсовет, с.Разветье, площадью 1500 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки.

Земельный участок свободен от прав третьих лиц, ограничения, обременения отсутствуют.
Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Разветьевский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:
• минимальный размер земельного участка – не устанавливается;
• максимальный размер земельного участка – 5000 квадратных метров;
• отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 3 метра. В сложившейся застройке линию регу-

лирования застройки допускается совмещать с красной линией;
• минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 

м; выгребной ямы, дворовой уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
• максимальный процент застройки – 50%;
• максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 4 этажа;
• максимальная высота от уровня земли: 
• до верха плоской кровли - не более 15 м; 
• до конька скатной кровли - не более 19 м;
• для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, пред-

усматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 18.01.2021 в 11.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому вре-

мени с 04.11.2020 по 12.01.2021 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.431 Администрация Железногорского района. 
Определение участников аукциона состоится 13.01.2021 в 10.15 по московскому времени по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, Ад-

министрация Железногорского района.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на офи-

циальном сайте муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с докумен-
тацией плата не взимается.

Начальная цена предмета аукциона – кадастровая стоимость данного земельного участка, определенная в соответствии с отчетом о кадастровой стоимости и 
составляет:

ЛОТ.
Начальная цена на право заключения договора купли-продажи Участка: 236490 (двести тридцать шесть тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек.
 Величина повышения цены на право заключения договора купли-продажи Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены Участка:  7094,70 (семь тысяч 

девяносто четыре) рубля 70 копеек.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора купли-продажи Участка:  47 298 (сорок семь 

тысяч двести девяносто восемь) рублей 00 копеек.
 Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610432
ОГРН         1054679025774
КБК 00111406013050000430
Р/сч 40302810138073000047
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск 
БИК 043807001
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно до 17.00 12.01.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 22.12.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 

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

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

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

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

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «04» декабря 2020 года по «12» января 2021 года включительно с 8-00 час. до 

17-00 час. (за исключением выходных дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 

в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о приня-
тых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 
аренды земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной 
платы или размер первого арендного платежа по договору купли продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

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

порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона .
Каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены земельного участка на «шаг аук-

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  праве на заключение договора купли-продажи земельного участка, называет стоимость Участка и номер 

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

 Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ___________________                                                                    

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

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи

 земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская 
область, Железногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: _____________________________
_________, разрешенное  использование:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № _________ 

от «___» ________  202_ г., и в извещении №____________ от «___» ____202_  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на официальном 
сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора купли-продажи подписать 
договор купли-продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   
   Дата «____»  ________________ 202_ г.
    
   Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  
Секретарь комиссии   __________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                              «   »_______2021 

Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области 
Фролкова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава ______________________, с одной стороны, и______________________, паспорт се-
рия ______ № _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основа-
нии Протокола об итогах аукциона от «___» _____2021г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, земельный участок 

из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером___________________, общей площадью ________кв. м., с местоположением Курская 
область, р-н Железногорский__________________________________________________________________, с разрешенным использованием – ___________
______________________________ (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

    2. Цена и порядок оплаты по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____(______________) рублей ___ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______(____________________________) руб. ___ коп.,     внесенный «Покупателем» на счет «Организатора торгов» в соответствии с 

заявкой на участие в аукционе от «___» _______ 202___ г. №____(далее – «Заявка»), засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена Покупателем до регистрации права собственности на Участок.
 2.5. Оплата  производится  Покупателем  в рублях, путём единовременного перечисления на счет УФК по Курской области
Сведения о реквизитах счета:
Получатель:  ( реквизиты указываются при заключении контракта)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В двухдневный срок с момента выполнения Покупателем п. 2.4 настоящего Договора передать Участок по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1.   Принять от Продавца Участок.
3.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2     настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с 

предоставлением оригинала) о произведённой оплате.
  3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на данный Участок в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, согласно действующему законодательству и предоставить копии документов о государ-
ственной регистрации Продавцу.

3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему 
недвижимое имущество, находящееся на Участке.

3.3. После представления Покупателем копии платёжного документа  (с представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в двухдневный срок 
оформляет Акт приёма-передачи проданного Участка.

   Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретаемого Участка с момента перечисления суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, 
в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Договора.

4. Ответственность Сторон
4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственно-

сти и находящегося на Участке с момента подписания настоящего Договора до государственной регистрации права собственности на Участок.
4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от цены Участка, указанной в п. 

2.1 Договора, за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора для оплаты цены Участка.
4.4. Непредставление Покупателем подписанного Договора в течение 30 дней с момента направления Продавцом проекта Договора, считается отказом Поку-

пателя от настоящей сделки.
4.5. Уплата неустоек по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств. Убытки взыскиваются сверх уплаты неустойки.
4.6. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены им при заключении настоящего Договора или были известны Покупателю, либо 

должны были быть обнаружены Покупателем при осмотре Участка на момент заключения настоящего Договора.
4.7. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путём переговоров на основе действующего законодательства.
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

6. Прочие условия 
6.1. Государственная регистрация перехода прав на Участок осуществляется после полного внесения платежа до момента государственной регистрации права 

собственности на Участок Покупатель не вправе совершать сделки с данным Участком.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. До подписания настоящего Договора указанный Участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременён правами и претензиями третьих лиц, в 

споре и под арестом (запрещением) не состоит.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один экземпляр передается  в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Курской области. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:                                                                                                                            Покупатель:
Администрация Железногорского района Курской области;                                       _______________________________,
адрес: 307170, Курская область,   г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52; 
Реквизиты: ИНН 4633017538,                                                                                                ________________________________
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001                                                                               ________________________________
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района                    _________________________________
Курской области), р/сч. 40101810600000010001,                                                            _________________________________
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.

Глава Железногорского района
Курской области                         ________________А.Д. Фролков                            ____________________ /_____________/
                                                                 МП  (подпись)                                                  (подпись)

АКТ  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
к  Договору  купли-продажи земельного участка 

 от «___» _____ 2021 № 
г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                             «   » _______2021

Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области 
Фролкова А.Д. , действующего на основании Устава _____________________________________, с одной стороны, и________________, паспорт серия ______ 
№ _______, выдан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Договора 
купли-продажи земельного участка от «___» ____ 2021г. № __, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

            1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с кадастровым номером_________________, общей площадью __________ кв. м., с местоположением Курская область, р-н Железногор-
ский,____________________________________________________, с разрешенным использованием –  для индивидуального жилищного строительства (далее 
– Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

 2. Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, претензий по выполнению условий Дого-
вора Стороны друг к другу не имеют.

                                                                                                                                                          Подписи Сторон
Продавец:                                                                                                                                     Покупатель:
Глава Железногорского района                                                                                             ____________________ /______________/
____________ /А.Д. Фролков/                                                                                                         (подпись)
            МП         (подпись)       

Приложение №3

МУП «РВК»
Главе Администрации      Железногорского района Курской области 

                          Фролкову А.Д.

На Ваш запрос № 06-3468 от 29.10.2020 года о предоставлении информации сообщаем следующее, что на земельном участке с кадастровым номером 
46:06:080402:198 площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу РФ, Курская область , Железногорский район, с/с Разветьевский с. Разветье не имеет возможности 
подключения к водопроводу в веду отсутствия водопровода.

Приложение №4

                               АО «Газпром газораспределение Курск»
                                                      Главе Железногорского района Курской области

                                    А.Д. Фролкову
Ответ на запрос № 06-3468 о предоставление информации
На Ваше письмо № 06-3468 года филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавли-

вается исходя из определенного «Заявителем» объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети 
газораспределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
платы’ за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандарти-
зированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от 
технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенных по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, Разветьевский сельсовет, с.Разветье кадастровый номер 46:06:080402:198 
общей площадью 1500 кв.м., разрешенное использование для индивидуальной жилой застройки - возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

Обращаем Ваше внимание: в границах данного земельного участка расположены охранные зоны газораспределительных сетей. Любые работы в охранных зона 
подлежат письменному согласованию с владельцем сетей.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, пред-
усматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного 
участка указанных технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных 
методом ННБ. необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоединении в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.



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

Жизнь района
№49 от 02.12.2020 г.

- 11 стр. -

РАБОТОДАТЕЛЯМ

В соответствии с законом о СМИ редакция использует письма по своему усмотрению. Рукописи не возвращаются.Публикуемые материалы не всегда совпадают с позицией редакции.
Авторы публикуемых материалов несут ответственность за точность и достоверность информации. При перепечатке материалов ссылка на «Жизнь района» обязательна.

Материалы, помеченные П, публикуются на платной основе

Газета Жизнь района Железногорского района Курской области
Учредитель - Администрация Железногорского района Курской области

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Курской области
Регистрационный номер: серия ПИ №ТУ46-00276

Главный редактор - Юрий Викторович Конош

Газета отпечана — ООО «Газетный дом» 
г. Белгород, Михайловское шоссе, д. 27А

Газета выходит по средам.
Цена свободная.

Подписано в печать —01.12.2020 г.
Время подписания номера в печать
по графику — в 17.00, фактически — в 17.00
Объем — 3 п.л. Тираж — 1400 экз.
Заказ № 91843

Адрес редакции, издателя: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 52, 

каб. 417.
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Телефон: 3-57-78.
Подписной индекс: 52577

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО  РАЙОНА  

Р Е Ш Е Н И Е

от 20 ноября 2020 года №128
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
О проекте решения Собрания депутатов Городновского  сельсовета Железногорско-

го района «О бюджете  муниципального образования «Городновский сельсовет» Желез-
ногорского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Го-
родновский сельсовет» Железногорского района Курской области, Собрание депутатов Го-
родновского сельсовета Железногорского района 

1. Внести проект решения Собрания депутатов Городновского сельсовета Железногорского 
района «О бюджете  муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорско-
го района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на обсуждение граждан, прожи-
вающих на территории Городновского  сельсовета Железногорского района Курской области.

2. Обнародовать текст проекта решения Собрания депутатов Городновского  сельсовета 
Железногорского района «О бюджете  муниципального образования «Городновский сель-
совет» Железногорского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  на 
информационных стендах, расположенных:

1-й – в административном здании Городновского сельсовета;
2-й – около магазина товаров повседневного спроса д. Городное;
3-й – в Городновском фельдшерско-аккушерском пункте;  
4-й – в магазине товаров повседневного спроса д. Копенки;
5-й – в магазине товаров повседневного спроса с. Большебоброво
 для его обсуждения гражданами, проживающими на территории Городновского  сель-

совета Железногорского района Курской области, и представления предложений по нему.
3. Обратиться к гражданам, проживающим на территории Городновского  сельсовета 

Железногорского района Курской области, с просьбой принять активное участие в обсуж-
дении проекта решения Собрания депутатов Городновского  сельсовета Железногорского 
района «О бюджете  муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногор-
ского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», внести предложения по 
совершенствованию данного проекта.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по обсуждению проекта решения Собра-
ния депутатов Городновского  сельсовета Железногорского района «О бюджете  муници-
пального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», приему и учету предложений по нему (прилагается).

5. Поручить комиссии:
5.1. Обобщить и систематизировать предложения по проекту решения Собрания депу-

татов Городновского сельсовета Железногорского района «О бюджете  муниципального об-
разования «Городновский сельсовет» Железногорского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»;

5.2. Обобщенные и систематизированные материалы предоставить Собранию депута-
тов Городновского  сельсовета Железногорского района.

6. Утвердить прилагаемые:
- Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Городновско-

го  сельсовета Железногорского района «О бюджете  муниципального образования «Городновский 
сельсовет» Железногорского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Порядок учета предложений по проекту решения Собрания депутатов Городновского  
сельсовета Железногорского района «О бюджете  муниципального образования «Город-
новский сельсовет» Железногорского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов».

7. Обнародовать настоящее Решение на указанных в п.2 информационных стендах.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Городновского  

сельсовета Железногорского района А.Н. Троянова.

Председатель Собрания депутатов 
Городновского сельсовета Железногорского района                                    Т.И.Куликова

Глава Городновского сельсовета Железногорского района                          А.Н.Троянов

Полный текст Решения Собрания депутатов Городновского сельсовета Железногорско-
го района от 20 ноября 2020 №128 «О проекте решения Собрания депутатов Городновского  
сельсовета Железногорского района «О бюджете  муниципального образования «Город-
новский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» размещен на официальном сайте  Администрации Городновско-
го сельсовета Железногорского района в сети Интернет.

Администрация Железногорского района выражает искренние собо-
лезнования начальнику отдела по опеке и попечительству Елене Алек-
сеевне Гвоздевой в связи с тяжелой утратой – смертью мамы Рябцевой 
Екатерины Дмитриевны. Скорбим вместе с Вами.

Ученики 11 «А» класса МКОУ «Разветьевская средняя общеобразо-
вательная школа» 2005 года выпуска выражают искренние соболезно-
вания родным и близким в связи со смертью Александровой Светланы 
Ивановны. Скорбим вместе с вами.

Администрация Кармановского сельсовета выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким безвременно ушедшей из жизни Бирюковой Гали-
ны Николаевны, депутата Собрания депутатов Кармановского сельсовета.

Светлая память о ней надолго сохранится в наших сердцах.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и 
спорту, Железногорский РМК, районный коллектив учителей истории и обще-
ствознания глубоко скорбят по поводу смерти учителя истории и обществозна-
ния МКОУ «Разветьевская СОШ» Александровой Светланы Ивановны. 

Всю свою жизнь Светлана Ивановна посвятила обучению и воспита-
нию подрастающего поколения. Ее профессионализм, доброта и отзыв-
чивость всегда были примером для молодых учителей. В нашей памяти 
Светлана Ивановна останется жизнерадостным, светлым человеком. 
Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре 
и спорту Администрации Железногорского района скорбит по поводу смер-
ти Александровой Светланы Ивановны, учителя истории и обществознания 
МКОУ «Разветьевская средняя общеобразовательная школа», и выражает глу-
бокое соболезнование Александрову Ивану Тимофеевичу, бывшему директору 
Трояновской школы, в связи со смертью жены.

Александрова (Ленивцева) Светлана Ивановна, пребывая в Железногорском 
районе, долгое время возглавляла Старобузскую восьмилетнюю школу, затем по 
семейным обстоятельствам перешла на работу в Разветьевскую среднюю школу. 

Верность учительскому долгу, бескорыстная любовь к детям отличали Свет-
лану Ивановну. Пусть светлая память об Учителе останется в сердцах тех, кто 
знал Светлану Ивановну и кто работал с ней.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и 
спорту Администрации Железногорского района Курской области выражает 
глубокое соболезнование Колесниковой Елене Афанасьевне, заместителю ди-
ректора по учебной работе МКОУ «Новоандросовская средняя общеобразова-
тельная школа», по поводу смерти мамы - Махониной Марии Егоровны.

Махонина Мария Егоровна долгое время работала учителем Ти-
шимльской начальной школы Железногорского района. Мария Его-
ровна честно и достойно прожила жизнь. Верность учительскому 
долгу, бескорыстная любовь к детям, добро и справедливость отли-
чали Марию Егоровну. Светлая память об Учителе навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Городновский Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти 
Махониной Марии Егоровны и выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области 
сообщает, о снятии земельных участков с аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков, кадастровыми номерами: 46:06:081403:11, 46:06:081403:12, принадле-
жащих на праве собственности МО «Разветьевский сельсовет» Железногорского района 
Курской области, назначенного на 07.12.2020 г. в 11 час. 00 мин, на основании Постановле-
ния Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской области 
№ 152 от 27.11.2020 г. «О снятии земельных участков с аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков». Исключить информацию о лоте №1 и лоте №2 из 
пунктов: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 извещения.

Работодатель или заказ-
чик работ (услуг) не впра-
ве привлекать иностранно-
го гражданина к трудовой 
деятельности по патенту 
вне пределов субъекта 
Российской Федерации, 
на территории которого 
данному иностранному 
гражданину выдан патент. 
Работодатель или заказ-
чик работ (услуг), при-
влекающий и использую-
щий для осуществления 
трудовой деятельности 
иностранного гражданина, обязан уведомлять территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти,  в сфере миграции в субъ-
екте Российской Федерации, на территории которого данный иностран-
ный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и 
прекращении (расторжении) с ним  трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения 
(расторжения) соответствующего договора.  

Согласно части 3  статьи 18.15 КоАП РФ  за неуведомление и  наруше-
ние установленного порядка и (или) формы уведомления территориаль-
ного органа федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, 
о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати пяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление дея-
тельности на срок от четырнадцати до девяноста суток.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ
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КУЛЬТУРА

Организации на постоянную работу 
требуется зоотехник, учетчик. 

Тел. 8-903 -876-70-45 П

Выделка, стрижка, покраска меха. 
Ремонт и пошив меховых изделий.

Тел.: 8 950 870-21-39 П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Витальевну ЮСИНУ, 

начальника отдела бухгалтерского отчета и отчет-
ности Администрации Железногорского района;

Наталью Владимировну ВОЛОБУЕВУ, 
оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управ-

ление районного хозяйства»;
Николая Алексеевича МАЙОРОВА, 

водителя МКУ «Управление районного хозяйства»;
Владимира Александровича МУРАВЬЕВА, 

председателя комитета транспорта и автомо-
бильных дорог Курской области;

Александра Ивановича БУЛГАКОВА, 
главу Тимского района;

Ольгу Владимировну ГНЕЗДИЛОВУ, 
начальника МИФНС России №3 

по Курской области;
Сергея Керимхановича ТЕМИРХАНОВА, 
генерального директора ОАО «Управление 

механизации»;
Наталью Александровну ПАРХОМЕНКО, 

председателя комитета образования и науки КО;
Владимира Викторовича КОСТРИКИНА, 

депутата Курской областной Думы;
Валерия Владимировича РЯЗАНСКОГО, 

председателя Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации по социальной политике.
Алексея Алексеевича ФИЛАТОВА, 

главврача ОБУЗ «Железногорская городская 
больница КЗ КО».

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Зою Петровну ПОКРОВСКУЮ.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Егоровну ШЕСТОПАЛОВУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С 90-ЛЕТИЕМ
Марию Никитичну ЗАТЫЛКИНУ.
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5 декабря на Централь-
ном рынке (возле ковров) 
состоится распродажа. 
Любые зимние мужские, 
женские куртки, пальто 
синтепон-2700 р. (р-ры 
42-70),осень-1800р.

Безрукавки, флис.коф-
ты, рубашки, свитера, спорт.
штаны по низким ценам. 

МО, г.Дубна П

П

Коллектив редакции газеты «Жизнь района»
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Екатерину Витальевну ЮСИНУ, 

начальника отдела бухгалтерского отчета 
и отчетности Администрации 

Железногорского района;

Желаем побольше счастливых моментов,
Здоровья, тепла, по карману растрат,

Удачи в любви, утонуть в комплиментах,
Чтоб денег огромных давал банкомат.

И в отпуске дольше на пляже валяться,
Карьерного роста и разных наград,

А главное — светлого женского счастья,
И пусть все невзгоды уйти поспешат.

Сотрудниками Межпоселен-
ческой библиотеки имени Н.М. 
Перовского была проведена он-
лайн акция па платформе Zoom 
«Да здравствует книга!», кото-
рая проходила в рамках Всерос-
сийской «Недели «Живой клас-
сики в библиотеках».

Конкурс юных чтецов «Жи-
вая классика» - ежегодный кон-
курс по чтению вслух прозы на 

русском языке, который проходит среди школьников во всех регионах 
Российской Федерации. В 2021 году пройдет X юбилейный Всероссий-
ский конкурс. В Железногорском районе он проходит с 2016 года.

В акции «Да здравствует книга!» принимали участие школы и библи-
отеки Железногорского района. Гостем этого мероприятия стала препо-
даватель русского языка и литературы, поэтесса, автор рассказов для де-
тей Любовь Крештопова. Она познакомила будущих юных участников с 
условиями этого конкурса и порекомендовала ребятам приблизительный 
список авторов, произведения которых можно взять за основу к конкурсу. 
Любовь Александровна сделала акцент на авторах – наших земляках, та-
ких как Е.И. Носов, К.Д. Воробьев, а также Г.Н. Александров, М.К. Мороз, 
детский писатель Ю.Н. Пусов и др.

В конце мероприятия участники акции задавали гостье интересующие 
их вопросы, на которые она с удовольствием ответила. На прощание Лю-
бовь Александровна прочитала отрывок своего рассказа «От скуки на все 
руки» из детского сборника «Каникулы offline», тем самым вдохновив ре-
бят на участие в конкурсе.

НЕДЕЛЯ ЖИВОЙ КЛАССИКИ


