
В День Героев Отечества в торжественной 
обстановке получили бесплатные комплекты 
универсальной формы и курсанты военно-па-
триотического клуба «Застава». Юнармейцев 
поздравили представители Администрации 

Железногорского района, местного отделения 
ВВПОД «Юнармия», сотрудники районного 
Управления образования, по делам молодежи, 
по ФК и спорту и директора школ.

Гости пожелали юнармейцам отличной учё-
бы, высоких спортивных достижений, являться 
настоящим примером и образцом для подража-
ния другим учащимся, ведь нет более почётного 
и благородного дела, чем служение своему Оте-
честву во благо его процветания и благополучия.

Торжественное вручение комплектов формы 
юнармейским отрядам школ Железногорья Гла-
вой района А.Д. Фролковым, на приобретение 
которой Администрация Железногорского райо-
на израсходовала более 430 тысяч рублей, стало 
событием значимым и ярко подчеркнуло настоя-
щую заботу руководства Железногорья о моло-
дом поколении и будущем нашего Отечества.

Юрий Конош
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Первым учебным заведением, куда приехал 
Глава района со своим заместителем Геннади-
ем Александровым, начальником Управления 
образования районной Администрации Ольгой 
Биленко и консультантом по делам молодёжи 
Витой Лапиной, была Студенокская общеобра-
зовательная школа. Вручая форменную одежду 
юнармейцам, Александр Дмитриевич отметил, 
что это является подарком 
Администрации Железно-
горского района молодым 
патриотам Отечества.

- Сегодня юнармия яв-
ляется оплотом будуще-
го России, - подчеркнул 
Александр Фролков. - Мы 
гордимся вами – нашей 
будущей сменой. Вы мо-
лоды, активны, ваша це-
леустремлённость, ис-
кренняя любовь к Родине, 
её великой истории все-
ляет в нас веру, что вы станете настоящи-
ми гражданами и патриотами земли русской, 
достойными славы, завоеваний и побед наших 
предков. Шагайте вперёд к новым вершинам! 
Вы - наследники Великой Победы, дети Солн-
ца, ради которых мы делаем всё, чтобы ваш 
жизненный путь был светел, завтрашний 
день - счастливым.

ЮНАРМИЯ  –  ОПЛОТ  БУДУЩЕГО  РОССИИ
В ПЯТНИЦУ, 11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА, НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ КОНСТИТУЦИИ РФ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОР-

СКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ ВРУЧИЛ КОМПЛЕКТЫ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ЮНАРМЕЙСКИМ ОТРЯДАМ 
ШКОЛ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ И ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ КОМИТЕТА МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

За активное участие в ре-
ализации государственной 
молодёжной политики на 
территории Курской области 
учитель начальных классов, 
руководитель волонтёрского 
отряда «Галактика» Наталья 
Соломенцева была награж-
дена Почётной грамотой Ко-
митета молодёжной полити-
ки Курской области.

Такие же грамоты были 
вручены Александром Фрол-
ковым учителю географии 
Клишинской СОШ, руко-
водителю серебряного во-
лонтёрства Железногорского 
района Валентине Ивановне 
Пантюховой и учителю рус-

ского языка и литературы, руководителю во-
лонтёрского отряда «Алые паруса» Михайлов-
ской СОШ Любови Крештоповой. 

Кроме юнармейской формы членам отряда 
Михайловской слободской школы Глава райо-
на подарил волейбольный мяч с автографом и 
выразил уверенность в том, что в ближайшее 
время ребята создадут волейбольную коман-

ду и примут участие в 
спортивном турнире.

Заместитель Главы 
района Геннадий Алек-
сандров и начальник 
районного Управле-
ния образования Ольга 
Биленко вручили ком-
плекты формы юнар-
мецам Рышковской 
и Новоандросовской 
общеобразовательных 
школ. Старшая вожа-
тая Новоандросовской 

СОШ, руководитель юнармейского отряда 
имени Героя Советского Союза А. Н.Азаро-
ва Наталья Доронина, заместитель директора 
по воспитательной работе Рышковской СОШ 
Диана Савичева и старшая вожатая школы 
Тамара Прудникова были награждены Почёт-
ными грамотами комитета молодёжной поли-
тики Курской области.
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРАЗДНИК

СОВЕЩАНИЕ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МВД-ИНФОРМ

Ц е р е м о н и я 
вступления в 
должность ново-
го Главы Ново-
андросовского 
сельсовета была 
торжественной 
и волнительной. 
Депутат сельсове-
та Любовь Ганус 
огласила офици-
альные резуль-

таты выборов об избрании Елены Владимировны 
Юдиной Главой муниципального образования. Под 
апплодисменты присутствующих в зал вошла сама 
виновница торжества - Елена Юдина, произнесла 

В  НОВОАНДРОСОВСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ  НОВЫЙ  ГЛАВА

11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В НОВОАДРОСОВСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО 
ГЛАВЫ СЕЛЬСОВЕТА ЕЛЕНЫ ЮДИНОЙ. ВНОВЬ ИЗ-
БРАННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ПОЗДРАВИЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВЫ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКОГО РАЙОНА И ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

клятву на верность служения своим землякам и скре-
пила её собственноручной подписью. Затем замести-
тели Главы района поздравили её со вступлением в 
должность и передали искренние поздравления Гла-
вы Железногорского района Александра Фролкова. 

Геннадий Александров вручил Елене Влади-
мировне удостоверение Главы Новоандросов-
ского сельсовета, а Валентина Елисеева - букет 
цветов. Елена Юдина принимала поздравления 
и от депутатов сельсовета. 

Желаем новому Главе Новоандросовского 
муниципального образования успехов и удач во 
всех делах и начинаниях, чтобы сельсовет под её 
руководством по-прежнему оставался в числе 
лидеров Железногорья.

Юрий Конош

В связи с 19-летием Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по всей стране, а также в Железногорском 
районе прошли дистанционные приемы граждан. 

За декаду приемов в Местную общественную 
приемную поступило 27 обращений граждан. Вопро-
сы носили различный характер: перевозка детей на 
школьном автобусе, отсутствие транспортного сооб-
щения в населенные пункты, дистанционная работа 
сотрудников, вопросы ЖКХ, образования, но самые 
актуальные касались здравоохранения. Главный 
врач ЧЛПУ «Санаторий Горняцкий», руководи-
тель фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ПС 
Ирина Николаевна Малашина ответила на вопросы 
по приему профилактических препаратов, приобре-
тении лекарственных средств, а самое главное, по-
рекомендовала соблюдать меры безопасности в этот 
сложный эпидемиологический период.

Руководитель Местной общественной 
приемной Галина Давыдкина

ПРИЕМЫ ГРАЖ-
ДАН ПРОХОДЯТ 
ДИСТАНЦИОННО Жительница Железногорска стала жертвой 

дистанционных аферистов, которые действо-
вали по классической схеме: они позвонили 
женщине, представились сотрудниками банка 
и предупредили, что по ее карте имеются не-
санкционированные транзакции и для этого 
необходимо скачать приложение, чтобы про-
сматривать все имеющиеся у нее счета. Вся ее 
недоверчивость была подавлена грузом убеди-
тельных аргументов. Женщина согласилась. 
Воспользовавшись программой удаленного до-
ступа, звонившие от ее имени отправили элек-
тронные заявки на кредит в несколько финан-
совых учреждений, а горожанке сообщили, что 
это сделали мошенники. «Банковские специа-
листы» посоветовали собеседнице, чтобы из-
бежать финансовых потерь, самостоятельно 
взять несколько кредитов и перевести деньги 
на «безопасные» счета. За несколько дней об-
щения с аферистами потерпевшая взяла креди-
ты в пяти банках. После каждого одобрения об-

ЖЕНЩИНА «ПОДАРИЛА» 
АФЕРИСТАМ ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

наличивала деньги в банкоматах и переводила 
их на указанные мошенниками номера. Ущерб 
составил более 3 млн. рублей.

Надо сказать, что на этом злоумышленники 
не остановились. Они звонили своей жертве еще 
несколько раз с требованиями взять кредит под 
залог имущества, пояснив это тем, что у мошен-
ников есть документы и они могут продать ее 
квартиру. Женщина обратилась в полицию.

Используя подобные схемы, мошенники 
ежедневно отбирают у железногорцев денеж-
ные средства. Жертвами обмана сегодня стано-
вятся не только пожилые, но и всё больше моло-
дых граждан. Полиция напоминает: сотрудники 
банков никогда не звонят клиентам, чтобы от-
менить несанкционированную транзакцию или 
оформление кредита. Такие звонки поступают 
от преступников. Все финансовые вопросы 
нужно решать только при личном обращении в 
банк. Прерванный разговор с мошенниками – 
гарантия сохранности сбережений.

Начиная совещание, Глава района обратился ко 
всем присутствующим с настоятельной просьбой 
соблюдения всех мер безопасности как на рабочих, 
так и в общественных местах с целью недопуще-
ния распространения коронавирусной инфекции. 
Александр Фролков проинформировал участников 
совещания об эпидемиологической ситуации в Же-
лезногорье и реальным положении дел в медицин-
ских и культурно-образовательных учреждениях.

В ходе совещания был рассмотрен целый ряд 
важных и актуальных вопросов. Первый замести-
тель Главы района Елена Кириченко подробно 
остановилась на строительстве 12 ФАПов, которые 
запланировано возвести к 1 июля 2021 года. Финан-
совые средства из федерального бюджета уже выде-
лены, поэтому главы муниципальных образований 
должны поторопиться с выделением под строитель-

В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕ-

ЩАНИЕ С УЧАСТИЕМ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ И ГЛАВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ.

ство ФАПов земельных участков. Также был 
рассмотрен вопрос освоения 5 млн. рублей до 
конца текущего года, выделенных Михайлов-
ским ГОКом на реализацию социально-эконо-
мических программ. Рассматривался ход под-
готовки проведения весной следующего года 
Всероссийской переписи населения.

Заместитель Главы Валентина Елисеева 
рассказала о работе над Национальными про-
ектами, необходимости участия в програм-
мах Народного бюджета уже существующих 
в Железногорье ТОСов. Был рассмотрен ход 
участия образовательных учреждений, их 
дальнейшей перспективы участия в национальных 
проектах, вопросы сохранения и облагоражива-
ния воинских захоронений на территории района. 
Предметом обсуждения стали вопросы вывоза му-

сора в населенных пунктах, обеспечения мусор-
ными контейнерами и оплаты населением комму-
нальных услуг.

Георгий Бородин

18 декабря вы будете отмечать свой 
профессиональный праздник. Примите 
искренние поздравления, слова благодар-
ности и признательности за вашу такую 
важную и ответственную работу, за добро-
совестный труд и весомый вклад в пропа-
ганду духовных ценностей, сохранение 
семейных традиций, защиту материнства 
и детства. С вашими добрыми напутстви-
ями вступают в новую жизнь молодожёны 
и маленькие граждане нашей страны, рож-
дённые в этих семьях.

Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, тепла, доброты и счастья, творче-
ского вдохновения и дальнейших успехов 
в работе!

Глава Железногорского района 
 А.Д. Фролков

Уважаемые работники 
и ветераны отдела ЗаГС 

желеЗноГорСкоГо 
района!
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ПАТРИОТИЗМ

В Троицкой школе прошли 
мероприятия, посвященные 
Неделе воинской славы. Учи-
теля школы, ученики приняли 
активное участие в мероприя-
тиях «О днях воинской славы 
и памятных датах России».

Библиотекарь школы Семе-
нихина Татьяна провела с обу-
чающимися начальной школы 
беседу «Памятные даты в исто-
рии Великой Отечественной 
войны». Она рассказала ребя-
там о главных событиях войны, 
о Книге памяти, о выдающихся 
полководцах. Для ребят была 
подготовлена выставка «Книги 
о Великой Отечественной вой-
не», где были подобраны про-
изведения, рассказывающие о 
детях-героях войны, их подви-
ге во имя Родины.

9 декабря в России отмечал-
ся День героев Отечества. Этот празд-
ник – дань высочайшего государ-
ственного и общественного уважения 
к тем, кто удостоен самых почетных 

государственных наград – званий Ге-
роев Советского Союза, Российской 
Федерации, орденов Славы и Святого 
Георгия. В этот день проходят меро-
приятия во всех образовательных уч-

реждениях страны и в Троицкой 
школе в том числе.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Псаре-
ва Любовь провела открытый 
классный час с учениками на-
чальной школы «С Днем Геро-
ев Отечества». Она рассказала 
ребятам об истории праздника. 
Дети узнали имена Героев Оте-
чества, о том, что первым в исто-
рии современной России ордена 
Святого Георгия был удостоен 
Сергей Афанасьевич Макаров, 
командующий войсками Севе-
ро-Кавказского военного округа, 
участник второй чеченской вой-
ны, войны в Южной Осетии. Ор-
деном Святого Георгия награж-
дены восемь военнослужащих 
Вооруженных сил Российской 
Федерации, шестеро из которых 
продолжают военную служ-

бу, знаком отличия — Георгиевским 
крестом IV степени — 415 младших 
офицеров, прапорщиков, сержантов и 
солдат российской армии.

Учитель начальных классов Кол-
басина Н.В. подготовила презента-
цию» 9 декабря — День Героев От-
ечества». Она познакомила ребят с 
историей появления этого праздника, 
с самой высокой воинской наградой 
— военным орденом Святого Георгия 
Победоносца.

В конце классного часа Любовь 
Псарева подвела итог: «Воин живет 
в каждом из нас. Рядом с дедами, от-
цами и старшими братьями мужают 
повзрослевшие дети, становятся за-
щитниками Отечества». Ребята сде-
лали вывод, что и в нашей мирной 
жизни есть место подвигу, только 
надо быть к нему готовыми: занимать-
ся спортом, закаляться, быть смелым, 
не бояться трудностей.

После классного часа учитель 
физической культуры Игнатова Е.Е. 
провела соревнования «Веселые 
старты», где ребята показали свою 
выносливость, находчивость и вы-
держку. 

Светлана Филатова, 
учитель начальных классов

НЕДЕЛЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

9 декабря в России – День Героев Отечества. В 
рамках этой даты хотелось бы рассказать про наш 
юнармейский отряд, созданный на базе Новоан-
дросовской школы в 2019 году. Отряду присвоено 
имя Алексея Никоноровича Аза-
рова не случайно — Азаров А.Н.  
был уроженцем поселка Лунин-
ский Михайловского (ныне Же-
лезногорского) района.

Алексей Никонорович – участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны, Герой Советского Союза. Ро-
дился 24 ноября 1922 года в семье 
крестьянина. Учился в неполной 
средней школе, затем в педагоги-
ческом техникуме. Был призван в 
Советскую Армию. Незадолго до 
войны поступил на учёбу в воен-
но-авиационное училище в городе 
Мелитополь. Учился там более 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ВСЯ МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ — ЭТО ИСТОРИЯ ПОДВИГОВ НАШИХ ПРЕДКОВ, ЖЕРТВОВАВШИХ СО-

БОЙ ВО ИМЯ РОДНОЙ ЗЕМЛИ. ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ОТЕЧЕСТВА ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ, ИХ ПОДВИГИ ВСЕГДА 
БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРОМ ГЛУБОЧАЙШЕГО ПАТРИОТИЗМА, 
НЕСГИБАЕМОЙ СИЛЫ ДУХА, МУЖЕСТВА И ДОБЛЕСТИ.

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ

У КАЖДОГО НАРОДА ЕСТЬ СВОИ ЗАВЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ, СВОИ ГЕРОИЧЕСКИЕ ИМЕНА, КОТОРЫЕ НИ-
КОГДА НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ. В ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ НАВЕЧНО ВПИСАНЫ ДНИ СЛАВНЫХ ПОБЕД, В КОТОРЫХ 
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА СНИСКАЛИ ПОЧЁТ, УВАЖЕНИЕ СОВРЕМЕННИКОВ И БЛАГОДАРНУЮ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ.

года. В 1942 году в эвакуации учили-
ще было расформировано, а курсанты 
направлены на пополнение в действу-
ющую армию. С мая 1942 года Азаров 

воевал на фронте. В ав-
густе 1942 года принял 
первое боевое крещение 
в боях под Ржевом, где 
«за меткую стрельбу, 
мужество и бесстрашие» 
был награждён орденом 
Красной Звезды.

Летом 1943 года 
Алексей Азаров уча-
ствовал в сражениях 
на Курской дуге. Во время боя был 
ранен командир батареи — тогда 
Азаров заменил его. В этом бою ору-
дийные расчеты уничтожили 11 во-
енных танков. За эффективность ар-

тиллерийского огня Алексея наградили орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

24 апреля 1945 года в боях за город Берлин гвардии 
лейтенант Азаров, будучи командиром батареи, с пе-
редовыми стрелковыми подразделениями форсиро-
вал реку Шпрее, развернул орудия на открытой огне-
вой позиции и умело управлял огнём при отражении 
контратаки противника. В ходе боя из строя выбыли 
оба командира огневых взводов и часть расчётов, и 
Азаров решил взять командование расчётами орудий 
на себя. В ходе дальнейших действий им был подбит 
танк и уничтожены 2 орудия, 12 пулемётов, 5 автома-
шин и множество солдат и офицеров противника. В 
результате плацдарм смогли удержать и расширить. 
В последние дни войны в боях за Берлин Азаров  А.Н. 
получил серьезное ранение.

Звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии лейте-
нанту Азарову Алексею Никоноровичу было присво-
ено 31 мая 1945 года.

Наш юнармейский отряд имени А.Н. Азарова гор-
дится героем-земляком и считает за честь носить имя 
такого великого человека. 

 Юнармейский отряд им. А.Н. Азарова
Новоандросовской школы,

руководитель Наталья Доронина

"Мы никогда не видели войны
И ужаса ее не представляем.
Но то, что мир наш хочет тишины,
Сегодня очень ясно понимаем...
День Героев Отечества –памятная дата, которая является про-

должением исторических традиций и способом сохранения памяти о 
том, какие подвиги были совершены героями нашей страны.

Учащиеся первого и второго классов Студенокской школы под 
руководством Монченко Риты Васильевны и Соломенцевой Ната-
льи Ивановны приняли участие в митинге "Герои нашего Отечества" 
возле памятника погибшим войнам.

Дети прочли стихотворения, возложили цветы к памятнику, а так-
же дали торжественное обещание совершать пусть хоть и маленькие, 
но добрые поступки! Ведь героями не рождаются. В повседневной ра-
боте, в борьбе за достижение поставленной цели, в каждой большой и 
маленькой победе над своими недостатками и неуверенностью рож-
даются качества, без которых не может быть настоящего героизма.

Скрыпникова Ю.В. 
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ПАТРИОТИЗМ

СПОРТ

В торжественном мероприятии приняли участие 
школьники и их педагоги. А право учиться за именной 
партой получили самые лучшие ученики.

Владимир Жданов родился в 1930 году в дерев-
не Веретенино в рабочей семье. Он был черноглазым, 
веселым, задорным мальчишкой. С 4-х лет он рос без 
отца, жил вместе с мамой Прасковьей Никитичной. 
Когда началась война, ему было всего 11 лет. Одиннад-
цать, совсем еще ребенок! Ему бы в игрушки играть, а 
он в войну – только, увы, это была не игра...

Это было суровое и страшное время для всех жите-
лей деревни Веретенино, особенно, когда Михайлов-
ский район был оккупирован фашистами. Но местные 
жители не хотели мириться с таким положением. В 
районе 3 октября 1941 года был создан Михайловский 
партизанский отряд. Население оккупированных тер-
риторий на свой страх и риск помогало партизанам, чем 
могло. Не отставали от взрослых и дети… 

Партизаны старались наносить урон вражеской 
технике и уничтожать немецких захватчиков. В ноябре 
1942 года, около 4 часов, произошел один из таких боев 
недалеко от деревни Веретенино.

11 декабря в онлайн-формате состо-
ялся форум юных патриотов «Наслед-
ники Победы», организованный Же-
лезногорским краеведческим музеем. 
Мероприятие было посвящено Дню Ге-
роев Отечества, 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Участниками форума стали предста-
вители образовательных и обществен-
ных организаций, сотрудники Управле-
ния образования города Железногорска 
и Железногорского района, ветераны бо-
евых действий, волонтеры ПАО «МГОК 
им. А. Варичева», учащиеся из различ-
ных объединений и классов патриоти-
ческой направленности: юнармейцы, ка-
деты, члены активов школьных музеев, 
поисковых отрядов, военно-патриотиче-
ских клубов.

В рамках форума все участники об-
менялись успешными практиками ре-
ализации проектов и программ по па-

триотическому воспитанию, обсудили 
с экспертами актуальные вопросы фор-
мирования образа патриота страны в со-
временной России.

Патриотические проекты от Желез-
ногорского района представляли Татья-
на Носова, руководитель юнармейского 
отряда имени В. Баранникова Михай-
ловской школы, и Виталий Вардапетян, 
учащийся Веретенинской школы. Та-
тьяна Носова рассказала об активной 
и плодотворной работе юнармейского 
движения на территории района, а Ви-
талий представил проект «Подвиг этот 
будет жить и в наших сердцах гореть».

Подводя итоги форума, все участ-
ники пришли к единому мнению, что 
благодаря таким мероприятиям, в под-
растающем поколении и современной 
молодежи воспитываются лучшие чело-
веческие качества, которые должны сде-
лать нашу страну еще лучше и сильнее. В день Героев Отечества на тер-

ритории Железногорского района 
был проведен комплекс мероприя-
тий. Во всех школах проведены те-
матические классные часы, патрио-
тические викторины, организованы 
книжные выставки. 

В память о несравненном геро-
изме, храбрости, бесстрашии, само-
отверженности советских людей юные 
патриоты и члены Совета молодых 
специалистов Железногорья возло-
жили цветы и венки к памятникам и 
стелам воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны, и почтили 
минутой молчания память погибших 
защитников нашего Отечества. 

Консультант по делам молодежи 
Управления образования Железногор-
ского района, координатор районного 
добровольческого и юнармейского дви-
жения Вита Лапина провела в социаль-
ной группе «Молодежь Железногорья» 
онлайн-акцию "День Героев Отечества: 
прошлое, настоящее и будущее". Глав-
ной целью данного проекта являлось — 
содействие воспитанию патриотизма, 
уважительного отношения к историче-
ской памяти своего народа, к ветеранам 
Великой Отечественной войны, тради-
циям своей Родины, формированию 

ОТКРЫЛИ ИМЕННУЮ ПАРТУ ГЕРОЯ
В ВЕРЕТЕНИНСКОЙ ШКОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ «ПАРТЫ ГЕРОЯ» В ЧЕСТЬ 

УЧЕНИКА ШКОЛЫ, ГЕРОЯ-ПАРТИЗАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА ЖДАНОВА.

ФОРУМ  ЮНЫХ  ПАТРИОТОВ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ

Пионер Володя Жданов убежал из дома, пробрался 
к месту боя на луг "Косица". Он не успел еще разобрать-
ся, где свои, а где немцы, как неожиданно услышал 
громкий стон - почти рядом с ним лежал раненый пар-
тизан. Мальчишка хорошо видел, как немцы и полицаи 
шныряют по лесу, разыскивая отряды. Они вот-вот 

должны были заметить раненного… Володя перетащил 
мужчину подальше в лес и надежно укрыл его. А когда 
немцы и полицаи к вечеру отступили, мальчик расска-
зал матери о партизане. Так Володя спас жизнь бойца 
Прохорова из отряда Железняка и сохранил его боевую 
винтовку. После этого Владимира Жданова оставили у 
партизан, где он был зачислен во взвод разведки.

Отряд имени Железняка в очередной раз менял 
место своей дислокации. В ночном переходе Володя и 
трое партизан отстали. Рассвет захватил их в логу, ко-
торый находился между деревней Веретенино и посел-
ком Медовый. Заметив партизан, фашисты атаковали 
их. Четыре отважных героя мужественно сражались, но 
бой был неравный. Троих убили, а Володю схватили.

Жители Толченого помнили, как Жданова при-
везли в деревню. Его пытали, избивали, но ничего не 
сказал о партизанах юный герой. Убили его на окраине 
родной деревни, фашистская пуля оборвала короткую, 
по-детски чистую жизнь. 

За свой подвиг Владимир Григорьевич Жданов был 
посмертно награжден орденом Отечественной войны.

Суслова Ольга, Федюшин Валерий 

9 декабря в Троицкой школе про-
шёл спортивно-игровой праздник, по-
священный Международному дню ин-
валидов. Этот день напоминает всем о 
людях, нуждающихся в поддержке и по-
мощи, но в тоже время – мужественных, 
крепких духом, проявляющих таланты 
в изобразительном, самодеятельном 
творчестве, спорте. 

В этот день наш школьный спортив-
ный зал превратился в весёлый стадион. 
Участники соревнований состязались 
в силе, ловкости, смекалке, быстроте. 

ПРАЗДНИК В ТРОИЦКОЙ ШКОЛЕ

патриотических и нравственных 
ценностей у подрастающего по-
коления и молодежи Железно-
горского района. Для участия в 
акции необходимо было — напи-
сать ВКонтакте небольшой пост о 
знаменитом Герое России, проци-
тировать его известное изречение, 
ставшее лозунгом, и кратко опи-
сать его подвиг. В данном проекте 
приняло участие огромное коли-
чество юных жителей Железно-
горского района. Подводя итоги 
онлайн-проекта, хочется проци-
тировать известную фразу Льва 
Николаевича Толстого: «Страна, 
забывшая свою культуру, исто-
рию, традиции и национальных 
героев, обречена на вымирание». 
Судя по количеству участников 
онлайн-проекта "День Героев 
Отечества: прошлое, настоящее 
и будущее", можно сказать, что 
подрастающее поколение Же-
лезногорья растет настоящими 
патриотами Отчизны, живо инте-
ресуется историей, традициями, 
богатой культурой великой Рос-
сии и чтит национальных Героев. 

Вита Лапина,
консультант по делам молодежи 

На празднике 
были соблю-
дены все сани-
тарные нормы. 
П р о г р а м м а 
м е р о п р и я т и я 
включала в 
себя: спортив-
ную эстафету, 
броски мяча в 
корзину, дартс, 
прыжки на ска-
калке и, конеч-

но, награждение детей сладкими 
призами и сувенирами.

Праздник получился добрым и 
душевным. Его основная цель была 
направлена на патриотическое вос-
питание подрастающего поколе-
ния, социальную интеграцию детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и привлечение дополни-
тельного внимания к проблемам 
таких детей.

Учитель физической культуры
 Елена Игнатова
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24 декабря Пятница 25 декабря Суббота 26 декабря Воскресенье 27 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 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир.
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир.
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 Д/ф «Мистификация: 

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 
20». (16+).
23.40 Х/ф «Чужое лицо». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
09.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
10.30 Улетное видео. (16+).
11.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
18.30 Т/с «Солдаты 8». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
23.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
00.50 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (16+).
09.00 Т/с «Сториз». (16+).
15.20 Т/с «Родком». (16+).
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Елки». (12+).
22.50 Триллер «Сонная Ло-
щина».  (12+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.30 У нас выигрывают! 
(12+).

05.30 Хоккей. Молодеж-
ный ЧМ-2021. Сборная 
России - сборная США. 
Прямой эфир из Канады.
08.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «На дачу!» с Н. Бар-
бье. (6+).
15.05 Праздничный кон-
церт. (12+).
16.40 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фи-
гурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
19.45 «Ледниковый пери-
од». Финал.
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Ледниковый пери-
од». Финал.
23.20 «Сегодня вечером». (16+).

05.00 «Утро России». Суб-
бота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Обратная сто-
рона любви». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Бывшие». (12+).
01.00 Х/ф «Родные пена-
ты». (12+).

06.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
06.20 Т/с «Солдаты 6». (12+).
18.00 Т/с «Солдаты 7». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 «Шутники». (16+).
01.00 «Рюкзак». (16+).
02.00 «Фейк такси». (18+).
02.45 6 кадров. (16+).
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 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит наше». 
(12+).
10.05 Анимац. фильм «Се-
мейка Крудс». (6+).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.00 Комедия «Поймай тол-
стуху, если сможешь». (16+).
15.15 Комедия «За бор-
том». (16+).
17.35 Комедия «Елки». (12+).
19.20 Анимац. фильм 
«Гринч».  (6+).
21.00 Комедия «Елки 2». (12+).
23.05 Боевик «Плохие пар-
ни 2». (США). (18+).

05.15 Х/ф «Гений» (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).
08.45 Кто в доме хозяин? (12+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).

05.15 Х/ф «Старики-разбойники».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Старики-разбойники».
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+).
14.00 «Рецепт ее счастья». (12+).
14.55 Праздничный концерт 
к Дню спасателя. (12+).
17.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Новогодние пока-
зательные выступления.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года. (16+).
23.40 Х/ф «Лукас». (18+).
01.15 «Наедине со всеми». (16+).
02.00 «Модный приговор». (6+).
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

04.15 Х/ф «Королева льда». (12+).
06.00 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Аншлаг» и Компа-
ния». (16+).
13.20 Х/ф «Критический 
возраст». (12+).
17.25 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Королева льда». (12+).
03.15 Х/ф «Северное сия-
ние». (12+).

06.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
06.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
19.00 Т/с «Солдаты 8». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
01.50 «Фейк такси». (18+).
02.30 6 кадров. (16+).
03.20 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». (16+).
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 «Рогов в городе». (16+).
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
10.55 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф». (12+).
13.40 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан». (12+).
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари».  (12+).
18.55 Комедия «Елки 2». (12+).
21.00 Комедия «Елки 3». (6+).
23.00 «Дело было вечером». (16+).
00.00 Драма «Чудо на Гудзо-
не». (16+).

05.20 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+).
06.50 Центральное телевиде-
ние (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Музей-за-
поведник «Коломенское».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Красивая планета. 
«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Гослар».
08.35 Х/ф «Летние гастроли».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Леночка и вино-
град».
11.10 Эпизоды.
11.55 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто».
12.10 Х/ф «Веселая вдова».
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты», ч. 4.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Тверская область.
15.35 Линия жизни.
16.30 Искатели. «Тайна гор-
ного аэродрома».
17.20 Х/ф «Летние гастроли».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 Линия жизни. М. 
Агранович.
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США).
01.35 Искатели. «Священ-
ная тайна Сибири».
02.20 М/ф: «Кот в сапогах», 
«Великолепный Гоша».

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+).
10.35 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+).
12.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зелёный огонек» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+).
15.20 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+).
19.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+).
22.00 В центре событий 
(16+).
23.10 Приют комедиантов 
(12+).
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+).
02.40 Х/ф «Ва-банк - 2» 
(12+).
04.10 Петровка, 38 (16+).
04.25 Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года (16+).
04.50 Д/ф «Новый год в со-
ветском кино» (12+).

06.10 Х/ф «Рысь». (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Рысь». (16+).
08.55 Х/ф «Механик». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Механик». (16+).
11.00 Т/с «Разведчики». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Разведчики». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». 
(16+).
16.50 Т/с «Разведчики». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Разведчики». 
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Разведчики». 
(16+).
23.10 «Десять фотографий». 
(6+).
00.00 Т/с «Забытый». (16+).
03.40 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...»
04.55 Д/ф «В. Халилов. Ди-
рижер духа». (12+).

18.00 По следу монстра (16+).
19.00 Центральное телеви-
дение (16+).
20.10 Суперстар! Возвра-
щение (16+).
22.55 Гуля (16+).
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+).
02.05 Дачный ответ (0+).
03.00 Деньги к деньгам (12+).

06.30 Василий Гроссман 
«Сикстинская мадонна».
07.05 М/ф: «Рикки-Тик-
ки-Тави», «Варежка».
07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Не горюй!» 
(Грузия).
12.15 «Эрмитаж».
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Земля людей. «Рож-
дество в Карелии».
13.55 Д/ф «Рождество в 
дикой природе». 
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского.
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайны подмо-
сковных курганов».
16.35 «Галина Волчек. Те-
атр как судьба».
17.45 Х/ф «Время для раз-
мышлений».
18.55 ХХ век. «На полити-
ческом Олимпе. Евгений 
Примаков».
19.45 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тай-
ны». «1903 год. Остров 
Эллис».
23.30 Клуб 37.
00.35 Х/ф «Не горюй!» 
(Грузия).

05.30 Х/ф «Семь нянек» (0+).
07.00 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+).
08.20 Полезная покупка (16+).
08.30 Православная энци-
клопедия (6+).
08.55 Х/ф «Акваланги на 
дне» (0+).
10.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+).
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+).
17.10 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать! (16+).
23.45 События.
00.00 90-е. Преданная и 
проданная (16+).
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира (16+).

06.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй весе-
лых и грустных...» (12+).
09.00 «Легенды музыки». 
Виктор Цой. (6+).
09.30 «Легенды кино». 
Сергей Юрский. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Судьба золота Россий-
ской империи». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Явление Богороди-
цы. Тайна предсказаний о 
России». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 Т/с «Большая перемена».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Большая пере-
мена».
20.25 Х/ф «Молодая 
жена». (12+).
22.30 Х/ф «Любовь земная».
00.25 Х/ф «Судьба». (12+).

16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние (16+).
22.55 Международная пило-
рама (16+).
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+).
01.25 Скелет в шкафу (16+).
01.55 Квартирный вопрос (0+).

06.30 М/ф: «Большой секрет 
для маленькой компании», 
«Мук-скороход».
07.10 Х/ф «Полет начинает-
ся с земли».
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен».
12.05 Письма из провинции. 
Тверская область.
12.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.15 «Другие Романовы». 
«Черная вдова».
13.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Николай Но-
сов. «Трилогия о Незнайке».
14.25 Х/ф «Любовь после 
полудня». (Франция).
16.15 «Пешком...» Садовое 
кольцо.
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина».
17.40 «Романтика романса». 
Е. Птичкину посвящается...
18.35 Д/ф «Радов».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Формула любви».
21.40 «Скорпионс». «На 
веки вечные».
23.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии». (США). (16+).
00.45 Д/с «Архивные тай-
ны». «1990 год. Триумф 
Нельсона Манделы в США».
01.15 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
01.55 Искатели. «Зодчий не-
построенного храма».

06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+).
07.45 Полезная покупка (16+).
08.10 10 самых... Трагедии ре-
жиссёров одной картины (16+).
08.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
на Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+).
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+).
13.30 Смех с доставкой на 
дом (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 90-е. Звёзды на час (16+).
16.00 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+).
16.50 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые под-
руги» (16+).
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+).
21.35 Х/ф «Шаг в бездну» (12+).
00.30 События.
00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+).
01.35 Х/ф «Отцы» (16+).

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
06.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
07.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №46». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Наместник Гитле-
ра. Тайна отложенной каз-
ни». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.30 Д/ф «Открытый кос-
мос». Фильмы 1-4.
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
01.40 Х/ф «Дружба особого 
назначения». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Особняки 
Кекушева.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 
08.30 Легенды мирового 
кино. Софи Лорен.
08.55 Х/ф «Варькина земля», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Кинопанорама».
12.25 Х/ф «Под куполом 
цирка», 2 с.
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты», ч. 3.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Традиции чаепития».
15.50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения».
16.45 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых».
17.35 Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский. Сочинения 
для скрипки и фортепиано.
18.35 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Юбилейный концерт в 
Бонне. Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный Диван.
22.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез».
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». «Собака Со-
ветского Союза».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба». 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.45 Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. Инна Вы-
ходцева (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в сен-
поль-де-вансе» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «Ро-
ковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.00 События.
22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 
(16+).
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Мужчины Татьяны Са-
мойловой (16+).
01.35 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Военная прием-
ка. След в истории». (6+).
09.50 Т/с «Отряд Кочубея». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Отряд Кочубея». 
(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Отряд Кочубея». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. Исто-
рия русской артиллерии». 
(12+).
19.40 «Легенды космоса». 
«Интеркосмос». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).



ботал несколько десятилетий. На недолгое время 
Помогаева сменил  Николай Иванович Кульков, 
ещё 2 года руководил ДМШ Евгений Борисович 
Белых… Пять директоров за 8 лет – конечно, мно-
говато. Это не могло пойти на пользу коллективу: 
только привыкнут к директору, а он уже уходит. 
Но вот в 1978 году тогдашняя заведующая Же-
лезногорским районным отделом культуры Л.М.
Деткова предложила председателю райисполкома 
В.В.Стекачёву поставить директором музыкаль-
ной школы 22-летнюю выпускницу Суджанского 
музучилища Нину Долгину. Предрик, поскольку 
и сам был молодым руководителем, рискнул. И 
вот уже 42 года Нина Владимировна Александро-
ва (Долгина) возглавляет школу. Правда, были два 
небольших перерыва, в которые она родила двух 
детей, -  в это время школу возглавляли Е.Б.Белых 
и скрипачка Марина Владиславовна Загнойко. 

В 1970-е годы в Михайловской ДМШ учи-
лось немало известных сегодня в Железногорье 
людей, например: Валерий Иванович Красни-
ков, зам. директора ПО «Вагонмаш», Глава рай-
она Александр Дмитриевич Фролков, его братья 
Виктор Иванович и Павел Анатольевич Фролко-
вы – они до сих пор, сойдясь в семейном кругу, 
поют многоголосно русские и советские песни 
– как научили в «музыкалке». А Глава не забыл 
и баян: играет марши, песни и, что отрадно, зани-
мается в свободное время, приобрёл новый ин-
струмент. Вот она, тяга к искусству!

Вплоть до 1990-х гг. в школе велось обучение 
только игре на музыкальных инструментах: фор-
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ЮБИЛЕЙ

От филиала – к школе
Ещё в 1966 году при Михайловском район-

ном Доме культуры открылся филиал Железно-
горской детской музыкальной школы (ДМШ). 
Занятия проходили на первом этаже, в так на-
зываемом «нижнем зале», где было всего две ма-
ленькие комнатушки.  Обучать детей игре на ба-
яне и фортепиано, а также азам теории музыки 
приезжали преподаватели из Железногорска. В 
«нижнем зале» часто шли мероприятия, сюда то 
временно «заезжали», то «выезжали» районная 
библиотека, художественная мастерская, зани-
мались ВИА, танцевальные коллективы… В об-
щем, проходной двор. Я учился тогда в Железно-
горской ДМШ, ездил в город на «попутках», но 
не признавал  филиала – несерьёзно как-то… В 
1970 году официально открылась Михайловская 
детская музыкальная школа, возглавил её мой 
педагог из Железногорска Николай Иванович 
Гатилов, замечательный музыкант, организа-

тор, через несколько лет – директор Губкинско-
го музучилища. Он забрал меня после четырёх 
лет учения в городской «музыкалке» с собой. 
Так я стал единственным выпускником Михай-
ловской ДМШ 1971 года. В слободской школе 
кроме Гатилова в первый год преподавали ве-
ликолепные музыканты: Владимир Андреевич 
Кузнецов, баянист и духовик, впоследствии За-
служенный работник культуры России; яркий 
музыкант, выпускник Курского училища,  руко-
водитель первого в районе эстрадного ансамбля 
Николай Васильевич Плигунов, впоследствии 
известный как директор рыбопитомника «Го-
лубая Нива»;  пианистка Татьяна Николаевна 
Шапенкова… Первый год мы занимались в ста-
ринном здании съехавшего Михайловского на-
родного суда. Оно  было плохо приспособлено 
для занятий музыкой: скрипучие полы, тесные 
комнатки… Но занятия шли регулярно.                       

Многие из нас выступали на сценах Ми-

ШКОЛА ТАЛАНТОВ: 
МИХАЙЛОВСКОЙ ДШИ – ПОЛВЕКА

В ПЛАНАХ КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2020 ГОД БЫЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ МИХАЙЛОВСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ. ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ, ЧТО ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ СТАНЕТ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 
С УЧАСТИЕМ ВЫПУСКНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ. УЖЕ ИМЕЛСЯ СЦЕНАРИЙ, БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ И ДАЛИ СОГЛАСИЕ ПРИ-
ЕХАТЬ ВЫПУСКНИКИ ИЗ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ВЛАДИМИРА, ОРЛА, КУРСКА И ДРУГИХ ГОРОДОВ РОССИИ… 
УВЫ, ПАНДЕМИЯ СОРВАЛА ЭТИ ПЛАНЫ. ОДНАКО ЕСТЬ ГАЗЕТА «ЖИЗНЬ РАЙОНА», КОТОРАЯ РАССКАЗЫВАЕТ О ЛУЧ-
ШИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. СЕГОДНЯ – РЕЧЬ О МИХАЙЛОВСКОЙ ДШИ.

хайловки, Железногорска, 
Курска, и  преподаватели 
ДМШ добивались, чтобы 
наше исполнение не было 
самодеятельным: мы не ка-
кой-то кружок, мы – отдель-
ная школа, первое профес-
сиональное звено. Гатилов 
строго следил за этикой: как 
подходить к инструменту, как 
сесть, встать, поклониться… 
Его уроки потом не раз при-
годились в жизни.

Помню, как наш ансамбль 
баянистов играл на зональном 
смотре, посвящённом 50-летию 
СССР. В состав входили Виктор 
Лазарев, впоследствии полков-
ник Советской Армии, Татьяна 
Кириллова, ставшая затем из-
вестной в Железногорье певи-

цей под фамили-
ей Калужских, 
Нина Долгина, 
в будущем ди-
ректор Михай-
ловской ДШИ и 
моя жена, Валя 
Ф и л ь ч а к о в а , 
Саша Никишин 
и я. Все, кроме 
меня, учились до 
того в филиале, 
играли весьма 
прилично. Тогда 
мы стали лауре-
атами смотра. С 
1971 года заня-
тия проходили в 
новом здании – 
специально по-
строенном щи-
товом доме по 
улице Шарова. 
Школа в нём до 
сих пор живёт и 
здравствует. И 
дай ей Бог, кол-
лектив и район-
ная власть про-
цветания.    

Какая музыка играла!
После трёх лет работы в Михайлов-

ке директор ДМШ Н.И.Гатилов пошёл 
на повышение. Его сменил Константин 
Васильевич Смирнов, тоже баянист, 
отличный музыкант и грамотный ру-
ководитель. Однако и он надолго в Ми-
хайловке не задержался. Талантливых 
людей тогда замечали и приглашали в 
более масштабные учреждения. После 
убытия из слободы Смирнова музы-
кальной школой руководил Александр 
Михайлович Помогаев, учивший детей 
музыке ещё в филиале в 1960-е годы. 
Это был умный, высококультурный че-
ловек, хороший баянист. Четыре года 
он руководил Михайловской ДМШ, а 
затем был приглашён директором музы-
кальной школы в г.Курчатов, где прора-

Коллектив и выпускники Михайловской музыкальной школы в 1974 г.
Директор - А.М.Помогаев (во втором ряду)

1986 год. Урок в классе фортепиано
(преподаватель М.В.Загнойко, 

учащаяся Ира Ермолова)

Ансамбль баянистов первого выпуска 1971-1972 г.г.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА МАГНИТНЫЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 15 июня  2020г. № 97

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «поселок Магнитный»

Железногорского района Курской области за 2019 год

Руководствуясь   ст.264.2 ;   ст.264.6   Бюджетного кодекса Российской Федерации; ст. 52 п.6  ФЗ РФ №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «поселок Магнитный» Железногорского района 
Курской области», Собрание депутатов поселка Магнитный  Железногорского района РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области за 2019 год : 
по доходам в сумме 7307002,46рублей согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по расходам в сумме 6715619,22 рубля по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2; по разделам, подразделам  расходов класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
с профицитом)  в сумме 591383,24рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению;
по численности и фактическим расходам на оплату труда муниципальных служащих    муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского 

района Курской области за 2019 год согласно приложению №5  к настоящему решению.  
2. Опубликовать настоящее решение в газете Жизнь района и разместить на официальном сайте Администрации поселка Магнитный Железногорского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель собрания депутатов                                      А.П.Фетисова.

Глава поселка Магнитный Железногорского района Курской области                                                                       А.С.Талакин.
                                                                                                          

  Приложение №  1 к решению Собрания депутатов                                                                                                                       
                                                                                                  Поселка Магнитный  Железногорского района

                                                                                                № 97 от 15.06. 2020г. «Об утверждении отчета
                                                                                                об исполнении бюджета муниципального 

                                                                                                образования «поселок Магнитный» 
                                                                                             Железногорского района Курской области за2019 год»

Поступление доходов бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области
   по кодам классификации доходов бюджетов  за 2019 год

(рублей)

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов Утверж-
дено на 
2019г.

Исполнено 
за  2019г.

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5

1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4084227 4035187,46  98,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2674000 2673206,48  99,9

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2674000 2673206,48  99,9

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

2672000 2671112,20  99,9

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 449237 449240,25  100

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 531350 531234,4  99,9

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 127300 127266,43  99,9

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, располо-женным в границах сельских 

поселений

127300 127266,43  99,9

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 404050 403968,51  99,9

1 06 06030 03 0000 110 Земельный налог с организаций 369000 368920,66  99,9

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений

369000 368920,66  99,9

1 06 06040 03 0000 110 Земельный налог с физических лиц 35050 35047,85  100

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
располо-женным в границах сельских поселений

35050 35047,85  100

111 09045 130000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

365140 316965,79 86,8

113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 64500 64540 100,1

113 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

64500 64540 100,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3271815 3271815 100

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

3271815 3271815 100

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
образований

2252716 2252716 100

2 02 01001 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

2252716 2252716 100

202 01001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

649830 649830 100

2 02 01003 00 0000 150 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

1602886 1602886  100

2 02 01003 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

1602886 1602886  100

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

941281 941281  100

2  02 25467 13 0000 
150

Субсидии на укрепление материально-технической базы 570000 570000  100

2 02 02999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 371281 371281  100

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

77818 77818  100

2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77818 77818  100

2 02 03015 13 0000 151 Субвенция бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

77818 77818  100

ВСЕГО ДОХОДОВ 7356042 7307002,46   99,3

       Приложение №  2 к решению Собрания депутатов                                                                                                                       
                                                                                               Поселка Магнитный  Железногорского района
                                                                                                № 97  от 15.06.2020г. «Об утверждении отчета

                                                                                                об исполнении бюджета муниципального 
                                                                                                образования «поселок Магнитный» 

                                                                                          Железногорского района Курской области за  2019год»

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования «поселок Магнитный»  Железногорского района Курской области за 2019год
 (рублей)

Наименование Код бюд-
жетополу-

чателя

РЗ ПР ЦСР ВР Утверж-
дено на 
2019г.

Исполнено 
за  2019г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЕГО 7356042 6715619,22   91,3

Администрация  поселка Магнитный Железногор-
ского района

001

Общегосударственные вопросы 001 01 4273778 3940236,34   92,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 476900 476848,18 99,9

Обеспечение функционирования главы муници-
пального образования

001 01 02 7100000000 476900 476848,18 99,9

Глава муниципального образования 001 01 02 711000 0000 476900 476848,18 99,9

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления

001 01 02 71100С1402 476900 476848,18 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 02 71100С1402 100 476900 476848,18  99,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04 946526,64 765551,15  80,9

Обеспечение  функционирования  местных адми-
нистраций    

001 01 04 73100000000 879821 763708,15 86,8

Обеспечение деятельности администрации муници-
пального образования

001 01 04 73 1 0000 879821 763708,15  86,8

Обеспечение деятельности и выполнение функций 
органов местного самоуправления

001 01 04 73100С 1402 879821 763708,15  86,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 04 73100С1402 100 669200 669154,09   99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 73100С 1402 200 209621 93928,52   44,8

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 73100С1402 800 1000 625,54   62,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 09101С 1437 200 3000 -   -

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 04 09101С 1493 200 2000 1843 92,15

Межбюджетные трансферты

По внутреннему муниципальному контролю 001 01 04 73100П1484 540 27800 -  -

По внешнему муниципальному контролю 001 01 04 73100П1485 540 33905,64 -  -

Резервные фонды 001 01 11 78100С1403 200 10000 0  0

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 2840351,36 2697837,01  95

Реализация функций органов местного самоуправ-
ления, связанных с общегосударственным управле-
нием

001 01 13 7600000000 2405051,36 2263787,16  94,1

Выполнение других обязательств муниципального 
образования

001 01 13 7610000000 2405051,36 2263787,16  94,1

Выполнение других (прочих) обязательств органа 
местного самоуправления

001 01 13 76100С1404 2405051,36 2263787,16  94,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 76100С1404 200 2120051,36 2050785,80   96,7

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 76100С1404 800 285000 213001,36  74,7

Муниципальная программа «Обеспечение эффек-
тивного осуществления полномочий Муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба хозяйственно-
го обеспечения Администрации поселка Магнитный 
Железногорского района» в 2014-2016гг.

001 01 13 1800000000 435300 434049,85  99,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

001 01 13 18101С1401 435300 434049,85  99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 01 13 18101С 1401 100 246000 245894,75  100

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 01 13 18101С 1401 200 189300 188155,10  99,4

Национальная оборона 001 02 77818 77818  100

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 77818 77818  100

Непрограммная деятельность органов местного са-
моуправления 

001 02 03 770000 0000 77818 77818  100

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

001 02 03 77 2000 0000 77818 77818  100

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 02 03 7720051180 77818 77818  100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 02 03 7720051180 100 58590 58590  100

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 02 03 7720051180 200 19228 19228  100

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 1600 1600  100

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 1600 1600  100

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в поселке Магнитный Желез-
ногорского района Курской области на 2015-2020 
годы»

001 03 10 1300000000 1600 1600  100

Подпрограмма «Обеспечение комплексной безо-
пасности жизнедеятельности населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, стабильности техногенной обстановки» 
муниципальной программы «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах в поселке Магнитный Желез-
ногорского района Курской области на 2015-2020 
годы»

001 03 10 1310000000 1600 1600  100

Осуществление мероприятий в целях обеспечения 
пожарной безопасности

001 03 10 13101С1415 1600 1600  100

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 03 10 13101С1415 200 1600 1600  100

Национальная экономика 001 04

Дорожное хозяйство 001 04 09 449237 210950  47,0

Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы, обеспечение перевозки пассажиров на 
территории муниципального образования «поселок 
Магнитный» Железногорского района и безопасно-
сти дорожного движения на период 2015-2017годов 
и на перспективу до 2020года»

001 04 09 1100000000 449237 210950 47,0

Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения

001 04 09 11201С1424 449237 210950  47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 04 09 11201С1424 200 449237 210950  47,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05

Благоустройство 001 05 03 287000 263208,13  91,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан в поселке Магнитный  Железногор-
ского района Курской области на 2015-2020 годы»

001 05 03 0700000000 287000 263208,13  91,7

Подпрограмма «Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан в поселке Маг-
нитный Железногорского района Курской области 
на 2015-2020 годы»

001 05 03 073000 0000 287000 263208,13  91,7

Подпрограмма «Уличное освещение 001 05 03 07301С 1433 287000 263208,13  91,7

Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоу-
стройству»

001 05 03 07301С 1433 287000 263208,13  91,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 05 03 07301С 1433 200 287000 263208,13  91,7

Культура, кинематография 001 08

Культура 001 08 01 2266609 2221806,75  98,0

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
поселке Магнитный Железногорского района Кур-
ской области на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 00000000 2266609 2221806,75  98,0

Подпрограмма «Искусство» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в поселке Магнитый 
Железногорского района Курской области на 2015-
2020 годы» 

001 08 01 0110000000 1915694 1872863,35  97,8

001 08 01 01101L4670 600000 600000  100

Субсидии местным бюджетам на заработную плату 
и начисления на выплаты по оплате труда работни-
ков учреждений культуры муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений

001 08 01 0110113330 263847 263847 100
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 08 01 01101 1333 100 263847 263847 100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

001 08 01 01101S3330 330747 315041,41  95,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 08 01 01101S1401 100 330747 315041,41  95,3

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 08 01 01101С1401 200 720100 693487,56  96,4

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 01101С1401 800 1000 487,36  48,7

Подпрограмма «Наследие» муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в поселке Магнитый 
Железногорского района Курской области на 2015-
2020 годы» 

001 08 01 0120000000 350915 348943,40  99,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

001 08 01 0120113330 107434 107434  100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 08 01 0120113330 100 107434 107434  100

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципальных учреждений

001 08 01 01201S3330 156831 155622,44  99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

001 08 01 01201S1401 100 156831 155622,44   99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

001 08 01 01201С1401 200 86450 85760  99,2

Иные бюджетные ассигнования 001 08 01 01201С1401 800 200 126,06  63,0
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Расходы бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» по разделам, подразделам  расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год
(рублей)

Наименование РЗ ПР Утверждено на 
2019г.

Исполнено за 
2019г.

% исполне-
ния

1 3 4 7 8 9

ВСЕГО  7356042 6715619,22  91,3

Общегосударственные вопросы 01 4273778 3940236,34  92,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

01 02 476900 476848,18 100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 946526,64 765551,15  80,9

Резервные фонды 01 11 10000 0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2840351,36 2697837,01  95,0

Национальная оборона 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 77818 77818 100

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1600 1600 100

Национальная экономика 04

Дорожное хозяйство 04 09 449237 210950 47,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05

Благоустройство 05 03 287000 263208,13 91,7

Культура, кинематография 08

Культура 08 01 2266609 2221806,75 98,0
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Источники финансирования дефицита
   бюджета муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области  

 по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год
(рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование источников финансирования дефицита бюджета Утверждено 
на 2019г.

Исполнено 
за  2019г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5

90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета – всего, в том 
числе:

0 0 0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 0 0 0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0 0 0

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0 0 0

01 00 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 0,00 591 383,24

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 356 042 -9 021071,59

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 356 042 -9 021071,59

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -7 356 042 -9 021071,59

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

-7356042 -9 021071,59

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 356 042 8 429 688,35

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 356 042 8 429 688,35

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 356 042 8 429 688,35

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-
ских поселений

7 356 042 8 429 688,35
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                                                                                                об исполнении бюджета муниципального 

                                                                                                образования «поселок Магнитный» 
                                                                                           Железногорского района Курской области за  2019 год»

Информация численности и фактическим расходам на оплату труда муниципальных служащих  по муниципальному образованию «поселок Магнит-
ный» Железногорского района Курской области за 2019 год

№ 
п/п

Наименование отрасли численность 
(чел.)

Фактические расходы, всего 
рублей

в т.ч. заработная плата с начислениями 
рублей

1 Органы местного самоуправле-
ния                                                      

3 1 242 399,33 1 146 002,27

2         Служба хозяйственного обеспе-
чения

1 434 049,85 245 894,75

3 Культура 3,0 2 221 806,75 841 944,85

            ИТОГО   7                       3 898 255,93         2 233 841,87

 Глава поселка Магнитный                                                                      А.С.Талакин.

СОГЛАСОВАН                 УТВЕРЖДЕН
с  Представительным  Собранием             Постановлением
Железногорского    района             Главы  Железногорского  района
решение  от      №       от          № 

Прошел обсуждение
Жителями Железногорского района
Протокол от  23.11.2020   №б/н
  

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА)
по  участию  Железногорского    района  в  государственных  программах  на  период  до  2025  года

Наименование  мероприятия потребность финансирования, сроки источники  финансирования Ответственный  
за  реализацию  

проектаизготовление  ПСД  (сметы) реализация мероприятия % софинанси 
рования 

бюджетом 
района

сумма, тыс.
руб

срок сумма, тыс.руб срок сумма, тыс.руб

Поселок  Магнитный

ОБРАЗОВАНИЕ

Благоустройство здания

Мероприятия по благоустройству здания  МКОУ 
«Курбакинская средняя общеобразовательная шко-
ла в целях соблюдения требований к воздушно-те-
пловому режиму, водоснабжению и канализации

2020 449,00 2021 15503,068 4 738,241 Кожина А.С.

Укрепление  материально-технической  базы «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка» «Национальный  
проект  «Образование»

Участие  Курбакинской  средней  школы  в  проекте  
«Современная  школа»  (создание  условий  для  ре-
ализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, 
информатики, предметов  гуманитарного  цикла»)

не  требуется 2021 1149,951 2 22999 Кожина А.С.

Участие  Курбакинской средней  школы  в  проекте  
«Цифровая  среда»  (создание  условий  для  реали-
зации  единого  информационного  пространства  с  
использованием  возможностей  Российской  цифро-
вой  школы)

не  требуется 2022 2266,481 2 45,329 Кожина А.С.

КУЛЬТУРА

Капитальный  ремонт  учреждений  культуры

МКУ «Магнитный ЦДК» 2021 2021 350,00 5 17,5 Глава поселения 
Директор ЦДК

Строительство газовой кательной

П.Магнитный 2020 1500 2020 26925 5 1425 Чаплыгина Е.А. 
Глава поселка

Создание комфортной городской среды

Государственная программа «Комфортная городская среда»

П. Магнитный обустройство дворовых и обще-
ственных территорий

2022-
2025

300 2022-
2025

5000 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

Андросовский  сельсовет

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газопровод высокого давления II категории к д.Хлы-
нино Железногорского района Курской области 

ПСД имеется 2023 3630,62 5 181,5 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

Газоснабжение д.Хлынино Железногорского района 
Курской области (сети газопроводов низкого давления)

ПСД имеется 2023 7524,57 5 376,2 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог:
х. Ольшанец
д.Зорино
х.Хлынино
д.Солдаты

2023 0 2023 3000,00 100 3000,00 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А. Глава Андро-
совского мельсове-

та Будаева Т.А.

Обустройство  мест  захоронения проект «Народный  бюджет»

Устройство ограждения кладбища  с.Андросово 2022г. 2023г. 468,318 Глава  МО 
«Андросовский  

сельсовет» Будае-
ва Т. А.

Волковский  сельсовет

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений программа «Увековечение памяти погибших на территории Курской области на 2021-2024 г.»

Благоустройство воинских захоронений в с. Вол-
ково, п. Светлый Дунай, д. Рясник

2022-
2024

600 2022-
2024

200 Глава МО Мартю-
хова И.В.

Обустройство  мест  захоронения

Устройство ограждения кладбища  с. Волково 2022-
2024

0 2022-
2024

1000 5 50 Глава МО Мартю-
хова И.В.

Строительство

Государственная  программа  «Комплексное  развитие  сельских  территорий»

Обустройство площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

2022-
2024

30 2022-
2024

500 5 25 Глава МО Мартю-
хова И.В.

Ремонт уличного освещения ПСД не требуется 2022-
2024

200 5 10 Глава МО Мартю-
хова И.В.

Замена кровли здания МКУ «Пасерковский 
СДК»

ПСД не требуется 2022-
2024

300 5 15 Глава МО Мартю-
хова И.В.

Ремонт автодороги: д. Пасерково, ул. МК-76 2022-
2024

0 2022-
2024

3000 5 150 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А. 

Ремонт автомобильных дорог ПСД не требуется 2022-
2024

2000 5 100 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газоснабжение п. Новая Жизнь, д. Рясник, 
п. Георгиевский, п. Ивановский, п. Благове-

щенский

2022-
2024

1000 2022-
2024

Нет данных Чаплыгина Е.А, 
Глава МО Мартю-

хова И.В.

Муниципальный район
«Железногорский район» Курской области

Администрация
Железногорского района Курской

области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020г. №900

О проведении общественных (публичных) слушаний
ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА)
по  участию  Железногорского    района 
в  государственных  программах  на  период  до  2025  года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, 
в целях изучения общественного мнения социально - экономического развития района, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Назначить проведение общественных (публичных) слушаний ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА) по  участию  Железногорского    района в  государственных,  

региональных и муниципальных программах на период до 2025 года, с местоположением: Курская область, Железногорский район.
2  Общественные (публичные) слушания провести 28 декабря 2020 года в  11 часов 00 минут по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина д.52 зал заседаний. 
3 Создать комиссию по проведению общественных (публичных) слушаний ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА) по  участию  Железногорского района в  го-

сударственных  программах,  региональных и муниципальных программах на период до 2025 года, с местоположением: Курская область, Железногорский район, согласно приложению.
 4 Проведение общественных (публичных) слушаний ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА) по  участию  Железногорского    района в  государственных  програм-

мах,  региональных и муниципальных программах на период до 2025 года, поручить комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления.
5 Администрации Железногорского района:
5.1 Обеспечить информирование общественности и других участников ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА) по  участию  Железногорского    района в  государ-

ственных, региональных и муниципальных программах на период до 2025 года посредством опубликования соответствующей информации в средствах массовой информации.
5.2  В срок до 20 декабря 2020 года опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И О Главы  Железногорского района               Е.Н.Кириченко

Приложение 
к постановлению Администрации

Железногорского района
Курской области

от «14» декабря2020 №900
Состав

комиссии по проведению общественных (публичных) слушаний ПЛАНА  МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ  КАРТА) по  участию  Железногорского    района в  государствен-
ных, региональных и муниципальных программах на период до 2025 года 

Кириченко Е.Н. Первый Заместитель главы Администрации Железногорского района (пред-
седатель комиссии)

Елисеева В.А. Заместитель главы Администрации района (заместитель председателя комис-
сии)

Алистратова Л.В. Начальник Отдела  по социально-экономическому развитию  и регулирова-
нию продовольственного рынка района (секретарь комиссии)

Забелина Л.С. Начальник Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым 
вопросам Администрации Железногорского района

Кулаков А.А. Директор МКУ «УРХ»

Чаплыгина Е.А. Начальник строительству и транспорту Администрации района 

Денисова М.А. Заместитель начальника Управления по имуществу, архитектуре, земельным 
и правовым вопросам Администрации Железногорского района- начальник 
юридического отдела района

Главы МО района (по согласованию)
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ГАЗИФИКАЦИЯ

Газопровод высокого давления II категории к пос.
Сторж, пос.Рынок Железногорского района Курской 
области

ПСД имеется 2024 4116,05 5 205,8 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

Газоснабжение пос.Сторж, пос.Рынок Желез-
ногорского района Курской области

ПСД имеется 2024 4156,66 5 207,8 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Благоустройство  населённых пунктов, площадей, парко, мест массового отдыха, детских площадок  (государственная  программа  «Народный бюджет»)

Установка  детской игровой площадки с.Вере-
тенино

2020г. 2,00 2021г. 525,00 35 местный 
5 население

183,750 
26,250

Глава  МО «Верете-
нинский  сельсовет» 

Нефедова В.В.

Городновский  сельсовет

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог:
д.Коровино
д.Городное
п. Богатыревский
п.Большебоброво

2022 0 2022 2000,00 100 2000,00 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 
А.А. Глава Город-

новского сельсовета 
Троянов А.Н.

Благоустройство  памятных  мест  и  воинских  захоронений  Обустройство  мест  захоронения (программа  «Народный  бюджет»)

Ограждение и благоустройство кладбища  д.
Большебоброво

2022г. 45,00 2023г. 800,00 Глава  МО «  Город-
новский  сельсовет» 

Троянов А.Н.

Ограждение и благоустройство кладбища  д. Копенки 2023г. 30,00 2024г. 600,00

Кармановский    сельсовет

КУЛЬТУРА

Капитальный  ремонт  

развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий»

МКУ «Кармановский ЦДК» 2021 2021 350,00 5 17,5 Глава поселения 
Директор ЦДК

Газификация  муниципальных учреждений культуры Проект  «Народный  бюджет»

газификация здания - - 2021 729,00 5 36,45 Глава поселения

МКУ «Кармановский ЦДК»

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газоснабжение д.Александровка Железногор-
ского района Курской области

ПСД имеется 2022 2564,90 5 128,3 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

Газоснабжение с.Карманово (х.Подзагонники) 
Железногорского района Курской области

2021 140,00 2025 2500,00 5 125,0 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог :
с. Погарельцево
с. Карманово
д.Воропаево

2021 0 2021 3000,00 100 3000,00 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А. Глава 
Кармановского 

сельсовета 
Карасева И.И.

Линецкий    сельсовет

КУЛЬТУРА

Укрепление материально-технической базы в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Участие Басовской библиотеки-филиала МКУК 
«Железногорская межпоселенческая библиоте-
ка им. Н.М.Перовского»  в проекте «Цифровая 
культура»(создание (реконструировать) куль-
турно-образовательные и музейные комплексы)

- - 2022 250,00 5 12,5 Касьянова Л.А.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог х.Ленина 2021 0 2021 1000,00 100 1000,00 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А. Глава Линец-
кого сельсовета 

Брехова Т.В.

Ремонт автомобильных дорог:
д.Нижнее Жданово
С.Линец

2023 0 2023 4000,00 100 4000,00 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 

А.А. Глава Линец-
кого сельсовета 

Брехова Т.В.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Программа  «Комплексное развитие сельских поселений»

Устройство детской спортивной площадки  
д.Верхнее Жданово

2020г 0 2021г. 436,43 Глава  МО 
«Линецкий 
сельсовет»

Устройство детской игровой площадки с.Линец 2021г. 10,00 2022г. 550,00 Брехова Т.В.

Капитальный ремонт ограждающих кон-
струкций здания МКУ «Линецкий ЦДК»

2021г 400,00 2022г. 1900,00 Глава  МО 
«Линецкий 
сельсовет»

Замена кровли здания МКУ «Линецкий ЦДК» 2023г. 400,00 2024г. 1500,00 Брехова Т.В.

Капитальный ремонт здания МКУ «Линецкий 
ЦДК»

2024г. 400,00 2025г. 1900,00 Глава  МО 
«Линецкий 
сельсовет»

Обустройство  мест  захоронения программа  «Народный  бюджет

Устройство ограждения  кладбища  с.Линец 2021г. 0 2021г. 795,250 Глава  МО «Ли-
нецкий сельсовет» 

Брехова Т.В.

Устройство линий уличного освещения д.Ро-
говинка

2022г. 100,00 2023г. 400,00 Глава  МО «Ли-
нецкий сельсовет» 

Брехова Т.В.

Михайловский    сельсовет

ОБРАЗОВАНИЕ

Капитальный  ремонт

МКДОУ  «Михайловский детский сад» (ка-
питальный  ремонт  кровли  здания)

2019 204 2020 4353,629 35 1523,77 Кожина А.С.

Создание  условий  для  занятий  физкультурой  и  спортом  в  образовательных  организациях, расположенных  в  сельской  местности

Проект  «Успех  каждого  ребенка» Национальный  проект  «Образование»

Капитальный  ремонт  спортивного  зала  МКОУ  «Ми-
хайловская  средняя  общеобразовательная  школа»

2020 148 2021 1894,00 35 662,29 Кожина А.С.

Укрепление  материально-технической  базы  проекты «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда»  
Национальный  проект  «Образование»

Участие  Михайловской  средней  школы  в  проекте  
«Современная  школа»  (создание  условий  для  ре-
ализации  углубленных  курсов  ОБЖ, технологии, 
информатики, предметов  гуманитарного  цикла»)

не  требуется 2020 1139,855 2 22,797 Кожина А.С.

Участие  Михайловской  средней  школы  в  
проекте  «Цифровая  среда»  (создание  ус-
ловий  для  реализации  единого  информаци-
онного  пространства  с  использованием  воз-
можностей  Российской  цифровой  школы)

не  требуется 2022 2266,481 2 45,329 Кожина А.С.

Участие  МКОУ ДО «Центр детского творчества»  
в  проекте  «Успех каждого ребенка»  (создание 
новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей)

не  требуется 2020 614,00 2 12,28 Кожина А.С.

Участие  МКОУ ДО «Центр детского творчества»  
в  проекте  «Успех каждого ребенка»  (создание 
новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей)

не  требуется 2021 2979,643 2 59,593 Кожина А.С.

Благоустройство общественной территории парка в сл.Михайловка

Обустройство сквера в сл.Михайловке 2019 35 2021-
2025

13000 100 13000 Кулаков А.А. 
Глава сельсо-

вета

Обустройство  мест  захоронения  программа  «Народный  бюджет»

Благоустройство  территории зеленых 
насаждений сл.Михайловка

2021г. 50,00 2021г. 3 000,00 Глава  МО 
«Михай-
ловский  

сельсовет»
Крюков В.И.

Ограждение кладбища сл.Михайловка 2021г. 30,00 2021г. 1 00,00 Глава  МО 
«Михай-
ловский  

сельсовет»

Ремонт стелы «Михайловка» 2021г. 30,00 2021г. 500,00 Крюков В.И.

Благоустройство склона ул.Луханина 2021г. 50,00 2021г. 1500,00 Глава  МО 
«Михай-
ловский  

сельсовет»

Новоандросовский    сельсовет

ОБРАЗОВАНИЕ

Создание  условий  для  занятий  физкультурой  и  спортом  в  образовательных  организациях, расположенных  в  сельской  
местности

Проект  «Успех  каждого  ребенка» Национальный  проект  «Образование»

Капитальный  ремонт  спортивно-
го  зала  МКОУ  «Новоандросовская  
средняя  общеобразовательная  школа»

2019 205 2020 955,37 35 334,38 Кожина А.С.

Укрепление  материально-технической  базы  проекты «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда»  
Национальный  проект  «Образование»

Участие  Новоандросовской  средней  
школы  в  проекте  «Современная  
школа»  (создание  условий  для  реа-
лизации  углубленных  курсов  ОБЖ, 
технологии, информатики, предметов  
гуманитарного  цикла»)

не  требуется 2022 1148,583 2 22,971 Кожина А.С.

Участие  Новоандросовской средней  
школы  в  проекте  «Цифровая  среда»  
(создание  условий  для  реализации  еди-
ного  информационного  пространства  с  
использованием  возможностей  Россий-
ской  цифровой  школы)

не  требуется 2022 2266,481 2 45,329 Кожина А.С.

КУЛЬТУРА

Укрепление материально-технической базы в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Новоандросовская библиотека-фи-
лиал МКУК «Железногорская 
межпоселенческая библиотека им. 
Н.М.Перовского» (приобретение би-
блиотечного оборудования, подписка, 
комплектование и пр.)

- - 2023 800,00 5 40,00 Касьянова 
Л.А.

Программа  Партии Единая Россия «Культура малой Родины»

МКУ «Новоандросовский ЦДК» 
Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы до-
мов культуры в населенных пунктах  
с числом жителей до 50 тыс.человек.

- - 2021г. 300,00 5 15 Директор 
МКУ «Ново-
андросовский  
ЦДК»  Зем-
лякова Е.П.

Реконструкция   газовых  котельных

Реконструкция квартальной котель-
ной в п.Новоандросово

2020 1200.00 2021-
2024

37194.00 5 1859.00 Кулаков 
А.А. Глава 
поселения

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Программа  «Комплексное развитие сельских поселений»

Выполнение работ по благоустрой-
ству детской игровой площадки  на 
территории МО Новоандросовский 
сельсовет

- - 2020г. 403,588 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

Выполнение работ по благоустрой-
ству детской спортивной  площадки  
на территории МО Новоандросов-
ский сельсовет

2020г. 30,00 2021г. 436,430 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

Реализация мероприятий по органи-
зации освещения на территории п.Но-
воандросово

2021г. 30,00 2022г. 300,00 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

Создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площа-
док, площадок для занятий адаптивной 
физической культуры и адаптивным 
спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья п.Мартовский

2021г. 30,00 2022г. 300,00 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

Реализация мероприятий по обу-
стройству площадок накопления 
твердых коммунальных отходов

2022г. 30,00 2023г. 500,00 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

Реализация мероприятий по органи-
зации пешеходных коммуникаций, в 
т.ч. тротуаров, аллей, дорожек, тро-
пинок

2023г. 30,00 2024г. 500,00 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 

Ширяева И.И.

Создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площа-
док, площадок для занятий адаптивной 
физической культуры и адаптивным 
спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья п.Мартовский

2024г. 30,00 2025г. 500,00 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 

Ширяева И.И.

Обустройство  мест  захоронения  программа  «Народный  бюджет»

Выполнение работ по устройству 
ограждения кладбища п.Новондро-
сово

2021г. 217,86 И.о.Главы 
МО «Ново-

андросовский  
сельсовет 
Ширяева 

И.И.

КУЛЬТУРА

строительство учреждений культуры в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Участие в Федеральном проекте «Культурная 
среда» МКУ «Михайловский ЦДК»

не требуется 2021 153843,65 5 7692,18 Глава поселения 
Директор ЦДК

Укрепление материально-технической базы в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Участие МКОУД ОД  «Михайловская  
ДШИ» в проекте «Цифровая культура»( 
обеспечение необходимыми инструментами, 
оборудованием и материалами)

- - 2021 800,00 5 40,00 Александрова 
Н.В.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газоснабжение х.Пески Железногорского 
района Курской области

ПСД имеется 2021 3873,65 5 193,7 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реконструкция сетей водоснабжения в сл.
Михайловке

2020 780 2021-
2023

23347 10 2334 Кулаков А.А. 
Глава сельсовета

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Капитальный ремонт автомобильных проез-
дов в сл.Михайловке

2021-
2023

400 2022-
2025

15000 10 1500 Кулаков А.А. Гла-
ва сельсовета

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Государственная программа «Комфортная городская среда»

Сл.Михайловка обустройство дворовых и об-
щественных территорий

2019-
2025

500 2020-
2025

9000 Чаплыгина Е.А. 
Глава сельсовета

Газоснабжение с. Волково, ул. Слободка 2022-
2024

1000 2022-
2024

Нет данных Чаплыгина Е.А, 
Глава МО Мартю-

хова И.В.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ проект «Народный  бюджет»

Реконструкция водопровода в с. Волково ПСД не требуется 2022-
2024

500 5 25 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 
А.А. Директор  

«РКХ» 
Маслов С.Н.

Реконструкция сетей водоснабжения в д. 
Пасерково ул. МК-76

ПСД не требуется 2022-
2024

100 5 5 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 
А.А. Директор  

«РКХ» 
Маслов С.Н.

Оборудование скважин ЭВУ в д. Пасерково, 
с. Волково, п. Ивановский.

ПСД не требуется 2022-
2024

300 5 15 Директор МКУ 
«УРХ» Кулаков 
А.А. Директор  

«РКХ» 
Маслов С.Н.

Веретенинский  сельсовет
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С планом мероприятий по участию Железногорского района в государственных программах на период до 2025 года можно ознакомить-
ся на официальном сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

Разветьевский  сельсовет

ОБРАЗОВАНИЕ

Создание  условий  для  занятий  физкультурой  и  спортом  в  образовательных  организациях, расположенных  в  сельской  
местности

Проект  «Успех  каждого  ребенка» Национальный  проект  «Образование»

Капитальный  ремонт  спортивного  
зала  МКОУ  «Разветьевская  средняя  
общеобразовательная  школа»

2021 200 2022 2583,00 35 904,05 Кожина А.С.

Укрепление  материально-технической  базы  проекты «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда»  
Национальный  проект  «Образование»

Участие  Разветьевской  средней  
школы  в  проекте  «Современная  
школа»  (создание  условий  для  реа-
лизации  углубленных  курсов  ОБЖ, 
технологии, информатики, предме-
тов  гуманитарного  цикла»)

не  требуется 2022 1148,583 2 22,971 Кожина А.С.

Участие  Разветевской  средней  шко-
лы  в  проекте  «Цифровая  среда»  
(создание  условий  для  реализации  
единого  информационного  про-
странства  с  использованием  воз-
можностей  Российской  цифровой  
школы)

не  требуется 2022 2266,481 2 45,329 Кожина А.С.

КУЛЬТУРА

Капитальный ремонт

развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий»

«Клишинский»-филиал МКУ «Раз-
ветьевский ЦДК»

2021 2021 350,00 5 17,5 Глава 
поселения 
Директор 

ЦДК

Укрепление материально-технической базы в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Участие Разветьевской библиоте-
ки-филиала МКУК «Железногорская 
межпоселенческая библиотека им. 
Н.М.Перовского»  в проекте «Цифро-
вая культура»(создание (реконструи-
ровать) культурно-образовательные и 
музейные комплексы)

- - 2022 250,00 5 12,5 Касьянова 
Л.А.

Программа  Партии Единая Россия «Культура малой Родины»

МКУ «Разветьевский ЦДК» Обеспе-
чение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах  с числом 
жителей до 50 тыс.человек.

- - 2021г. 300,00 5 15 И.О. дирек-
тора МКУ 

«Разветьев-
ский ЦДК»  
Третьякова 

И.В.

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог с. Раз-
ветье (Курлянинова)

2021 - 2021 4000,00 100 4000,00 директор 
МКУ  

«УРХ» 
Кулаков А.А. 

Глава Раз-
ветьевского 
сельсовета 

Евдокимова 
А.Ю.

Ремонт автомобильных дорог:
д. Клишино
с.Лубошево
п.Пролетарский
п.Первомайский

2022 0 2022 4000,00 100 4000,00 директор 
МКУ  

«УРХ» 
Кулаков А.А. 

Глава Раз-
ветьевского 
сельсовета 

Евдокимова 
А.Ю.

Ремонт автомобильных дорог:
 с. Разветье 
с. Расторог

2024 - 2024 5000,00 100 5000,00 директор 
МКУ  

«УРХ» 
Кулаков А.А. 

Глава Раз-
ветьевского 
сельсовета 

Евдокимова 
А.Ю.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Программа  «Комплексное развитие сельских поселений»

Реализация мероприятий по созда-
нию и обустройству территории МО 
Разветьевский сельсовет» (благоу-
стройство кладбищ)

2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

600,00
300,00
300,00
300,00

Глава  МО 
«Разветьевский  

сельсовет» 
Евдокимова 

А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет»

2020г. 30,00 2020г. 76,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет

2021г. 30,00 2021г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет»

2022г. 30,00 2022г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по обу-
стройству площадок накопления 
твердых бытовых отходов

2022г. 30,00 2023г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по созда-
нию и обустройству территории МО 
Разветьевский сельсовет» (благоу-
стройство кладбищ)

2020г.
2021г.
2022г.
2023г.

600,00
300,00
300,00
300,00

Глава  МО 
«Разветьевский  

сельсовет»
Евдокимова 

А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет»

2020г. 30,00 2020г. 76,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет

2021г. 30,00 2021г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по орга-
низации освещения территории МО 
Разветьевский сельсовет»

2022г. 30,00 2022г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Реализация мероприятий по обу-
стройству площадок накопления 
твердых бытовых отходов

2022г. 30,00 2023г. 88,00 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

Обустройство  мест  захоронения программа  «Народный  бюджет»

Устройство ограждение кладбища 
с.Разветье 

2020г. 30,00 2021г. 186,180 Глава  МО 
«Раз-

ветьевский  
сельсовет»

Евдокимова 
А.Ю.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Реконструкция сетей водоснабжения 
в с.Ажово

2020 650 2021-
2024

22553 10 2255 Кулаков А.А.

Рышковский  сельсовет

ОБРАЗОВАНИЕ

Укрепление  материально-технической  базы  проекты «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда»  
Национальный  проект  «Образование»

Участие  Рышковской средней  шко-
лы  в  проекте  «Цифровая  среда»  
(создание  условий  для  реализации  
единого  информационного  про-
странства  с  использованием  воз-
можностей  Российской  цифровой  
школы)

не  требуется 2022 2266,481 2 45,329 Кожина А.С.

КУЛЬТУРА

Капитальный ремонт

Развитие муниципальных учреждений культуры программа «комплексное развитие сельских территорий»

МКУ «Рышковский ЦДК» капиталь-
ный ремонт здания

не требуется 2022 6000,00 5 60,00 Глава 
поселения 
Директор 

ЦДК

«Фоминский СДК» - филиал МКУ 
«Рышковский ЦДК»

2021 2021 350,00 5 17,5 Глава посе-
ления

Д и р е к т о р 
ЦДК

Укрепление материально-технической  базы в рамках Национального проекта  «Культура»

 Создание модельной библиотеки на 
базе Рышковской сельской библиоте-
ки – филиала МКУК «Межпоселен-
ческая библиотека им. Н. Перовско-
го» Железногорского района Курской 
области (приобретение библиотечно-
го оборудования, подписка, комплек-
тование и пр.)

- - 2021 800,00 5 40,00 Касьянова 
Л.А.

ГАЗИФИКАЦИЯ

Газоснабжение д.Фоминка Железно-
горского района Курской области

2021 140,00 2025 2318,27 5 116,0 Чаплыгина 
Е.А. Глава 
сельсовета

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог:
д.Басово
д.Протасово
С.Рышково

2022 0 2022 6000,00 100 6000,00 Директор 
МКУ «УРХ» 

Кулаков 
А.А.Глава 

Рышковско-
го сельсовета 
Фенина Е.Л.

Ремонт автомобильных дорог:
д.Басово
д.Фоминка
С.Рышково

2024 0 2024 4000,00 100 4000,00 Директор 
МКУ «УРХ» 

Кулаков 
А.А.Глава 

Рышковско-
го сельсовета 
Фенина Е.Л.

Студенокский  сельсовет

ОБРАЗОВАНИЕ

Укрепление  материально-технической  базы  проекты «Современная  школа», «Цифровая  образовательная  среда»  
Национальный  проект  «Образование»

Участие  Студенокской  средней  
школы  в  проекте  «Современная  
школа»  (создание  условий  для  реа-
лизации  углубленных  курсов  ОБЖ, 
технологии, информатики, предме-
тов  гуманитарного  цикла»)

не  требуется 2022 1148,583 2 22,971 Кожина А.С.

Участие  Студенокской средней  
школы  в  проекте  «Цифровая  сре-
да»  (создание  условий  для  реали-
зации  единого  информационного  
пространства  с  использованием  воз-
можностей  Российской  цифровой  
школы)

не  требуется 2020 2305,279 2 46,106 Кожина А.С.

КУЛЬТУРА

Укрепление материально-технической базы в рамках проекта  «Национального проекта «Культура»

Участие МКОУД ОД  «Cтуденокская 
ДШИ» в проекте «Цифровая куль-
тура»( обеспечение необходимыми 
инструментами, оборудованием и ма-
териалами)

- - 2021 800,00 5 40,00 Матвеева 
И.З.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГАЗИФИКАЦИЯ

Системы газораспределения п.Гав-
риловский Трояновского сельсовета 
Железногорского района Курской 
области

ПСД имеется 2021 7427,55 5 371,4 Чаплыгина 
Е.А. Глава 
сельсовета

Реконструкция   газовых  котельных

Реконструкция квартальной котель-
ной в д.Студенок

2020 1200.00 2021-
2024

33648.00 5 1682.00 Кулаков А.А. 
Глава сель-

совета

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Капитальный ремонт автомобильных 
проездов в д.Студенок

2021-
2023

300 2022-
2025

10000 10 1000 Кулаков А.А. 
Глава сель-

совета

БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ

Государственная программа «Комфортная городская среда»

Д.Студенок обустройство дворовых и 
общественных территорий

2019-
2025

500 2020-
2025

9000 Чаплыгина 
Е.А.

Глава сель-
совета

Троицкий  сельсовет

КУЛЬТУРА

Капитальный ремонт

развитие муниципальных учреждений культуры программа «Комплексное развитие сельских территорий»

МКУ «Троицкий ЦДК» 2021 2021 350,00 5 17,5 Глава 
поселения 
Директор 

ЦДК

СТРОИТЕЛЬСТВО  И  РЕМОНТ  ДОРОГ

Ремонт автомобильных дорог: с. Тро-
ицкое
д. Ст.Бузец

2024 0 2024 1000,00 100 1000,00 Директор 
МКУ «УРХ» 

Кулаков 
А.А.Глава 
Троицкого 
сельсовета 

Сопнева 
Л.А.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»

Создание и обустройство зон отды-
ха, спортивных и детских игровых 
площадок, площадок для занятий 
адаптивной физической культуры и 
адаптивным спортом лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья

2020 0 2021 436,430 20 87,286 Глава 
Троицкого 
сельсовета 

Сопнева Л.А.



А вот игре на гитаре в Михайловской ДМШ 
(ДШИ) учили почти постоянно. Среди педа-
гогов было немало известных в Железногорье 
музыкантов: И.Н.Барбашин, А.Н.Панасюгин, 
П.Д.Шхиян, В.Н.Анохин, А.В.Поярков, А.Я.Лу-

ценко. Много лет обучала детей игре на гита-
ре Любовь Анатольевна Свиридонова. Здесь 
есть выпускники, в том числе и закончивший 
музучилище Григорий Годунов. 

Без теории музыки (сольфеджио, музли-
тература) как в музыкальных школах, так и 
в ДШИ не обойтись. По-разному относятся 
дети к этому предмету, что  зависит от препо-
давателя. Если занятия скучные - теорию му-
зыки не любят, а если педагог толково, эмоци-
онально обучает, учит правильно петь, создал 
ансамбли и хор – тогда это один из любимых 
предметов. В Михайловской школе в разные 
годы было немало хороших преподавателей 
теории музыки: Галина Георгиевна Ивано-
ва, Валентина Ильинична Штучко, Людми-
ла Михайловна Деткова, Надежда Ивановна 
Николова, Галина Ивановна Гуторова, Ири-
на Зосимовна Матвеева, Ирина Викторовна 
Стекачева, Лариса Алексеевна Коротченко, 
Оксана Анатольевна Кочетова… Работа в Ми-

хайловке была своего рода оселком, на котором 
«теоретики» оттачивали своё мастерство. Л.М.
Деткова возглавляла районный отдел культуры, 
стала Заслуженным работником культуры Рос-
сии; В.И.Штучко прославила Железногорск хо-
ровыми коллективами; Г.И.Гуторова много лет 
возглавляла  методический кабинет Комитета 
Курской области по культуре и сделала немало 
полезного для развития музыкального искусства 
в регионе; И.З.Матвеева является директором 
Студенокской ДШИ… Сегодня теорию музыки в 
Михайловской ДШИ преподают Елена Алексан-
дровна Чумакова и Ирина Николаевна Никоров-
ская (на Магнитном). Сколько славных имён! 
Сколько дипломов, почётных грамот, статей в 
СМИ и телепередач!

  Геннадий Александров
(Окончание следует)

рьевна Соколова, Лариса 
Васильевна Сибилева, Та-
тьяна Леонидовна Була-
винцева (Сергеева), Ната-
лья Николаевна Ищенко…

Несколько лет в классе 
фортепиано Михайлов-
ской ДШИ плодотворно 
учил Сергей Вячеславо-
вич Шапошников, сегод-
ня здесь трудится Лариса 
Михайловна Гончарова, 
которая является  ещё и 
завучем школы, выполня-
ет огромную работу.

Надо сказать, что имен-
но баян и фортепиано 
были и остались инстру-

ментами, на которых занимаются и в 
музыкальных классах Михайловской 
ДШИ в поселке Магнитный. Эти 
классы действуют с 1982 года. Сначала они на-
ходились в отдельном здании, но затем были вы-
нуждены перейти в классы Курбакинской сред-
ней школы. Игре на аккордеоне и баяне здесь 
вот уже 34 года учит детей Татьяна Анатольев-

на Бездетко. Она по сути является и заместите-
лем директора в этих классах, организует работу, 
следит за дисциплиной. Кроме того, является об-
щественницей, возглавляет собрание депутатов 
посёлка. Игре на фортепиано детей Магнитного 

учили Л.И.Титова, Л.Г.Тимофеева. 
Сегодня здесь плодотворно трудит-
ся Ирина Вячеславовна Каменская, 
стаж её работы в ДШИ – 18 лет.  

На других музыкальных ин-
струментах дети обучались, когда 
в школе работал соответствую-
щий специалист. Взять, например, 
духовые инструменты. В Михай-
ловке дети охотно играли на них, 
когда в ДМШ 16 лет трудился 
В.А.Кузнецов, а через некоторое 
время – его ученик Владимир 
Александрович Трахо-
ненков, посвятивший об-
учению детей 6 лет. Они 
не только учили игре на 
трубе, баритоне, басе, а 
создали духовые орке-
стры, занимавшие при-

зовые места в марш-парадах. Несколь-
ко лет занимались с детьми игрой на 
духовых инструментах А. В. Поярков, 
И.М.Туманов, но именно Кузнецов и 
Трахоненков добавили Михайловской 
школе почёта и уважения.

Были годы, когда в Михайловку при-
езжали преподаватели скрипки: О.И.
Полухина, Е. А.Сухенко, М.В.Загнойко, 
Е.А.Антонкина. Никто из них более 5 лет 
не проработал, и выпускников по классу 
скрипки было мало. Самый известный 
из них – нынешний директор Троянов-
ской школы Сергей Юрьевич Кириенко.
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тепиано, баяне, скрипке, духовых. Кроме назван-
ных выше преподавателей по баяну надо назвать 
ещё Юрия Сергеевича Каруну, проработавшего в 
Михайловке 5 лет, Лидию Дмитриевну Дябину, 
Татьяну Ивановну Мальцеву, Светлану Алексе-
евну Лукьянчикову, Ивана Никифоровича Бар-
башина (впоследствии директор Курской филар-
монии), Ивана Мироновича Туманова, Антонину 
Ивановну Марышеву…  Ольга Николаев-
на Сиротина отдала Михайловской ДМШ, 
затем ДШИ 17 лет, Валентина Ивановна 
Гурова (Кувшинова) – 8 лет, легендарный 
руководитель ансамбля «Разветье» Ана-
толий Яковлевич Луценко – 4 года, Игорь 
Викторович Хахонин – 2 года... Можно 
представить, какой ансамбль баянистов 
Михайловской ДМШ выступал на кон-
цертных площадках Железногорья! Здесь 
начинали свою карьеру супруги Ринат 
Гатаулович и Лариса Юрьевна Хаировы, 
в 1991 году перешедшие в Студенокскую 
ДШИ. В 1990-е гг. некоторое время в шко-
ле, получившей статус ДШИ (детская 
школа искусств) трудились баянисты Е.В.
Филиппова, В. В. Шагбазов, Г.Н.Алексан-
дров… К сожалению, с каждым годом всё 
меньше и меньше детей желают сегодня 
учиться в этом классе. В ХХ веке един-
ственным преподавателем по классу баяна явля-
ется Н.В.Александрова.

 Одним из самых популярных у детей инстру-
ментов является фортепиано. И, хотя не все ро-
дители могут приобрести домой пианино, жела-

ющих учиться много. За полвека навыки игры 
на этом инструменте преподавали 20 пианистов. 
Иные работали всего по одному-два года, а, на-
пример, Зоя Федоровна Малюгова приезжала в 
Михайловку из города учить детей в течение 12 
лет, Наталья Григорьевна Коцага (Макаренко-
ва) посвятила нашей школе 10 лет. Столько же 
проработала в Михайловской  ДШИ талантли-
вая ученица З.Ф.Малюговой Ирина Михайловна 
Ермолова, ныне Порядина, которая живёт и ра-
ботает в Курске. Почти четверть века посвятила 
делу обучения детей игре на фортепиано Лариса 
Геннадьевна Тимофеева, много лет трудились пи-
анистки Любовь Ивановна Титова, Ирина Григо-

Учащаяся класса аккордеона Гудова Алина 
и преподаватель Бездетко Т.А.

Класс гитары (преподаваталь Свиридонова Л.А.)

Студент ОГУ И.Александров с учащимися 2004 г.

Вокальный ансамбль учащихся 
(преподаватель Татаринова И.В.) 1985 г.

Учащиеся класса баяна: Соколиков Сергей, Дупляков 
Владимир, Хайкара Кирилл, Лацузбая Руслан, Титунин 

Сергей (преподаватель Н.В.Александрова) 2010 г.



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 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 «Док-ток». (16+).
00.20 «Познер». (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 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
11.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Боевик «Битва титанов».  
(16+).
11.20 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+).
13.10 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Х/ф «Хэнкок». (США). (16+).
21.45 Х/ф «Чудо-женщина».  (16+).
00.35 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Д/ф «Семь жизней пол-
ковника Шевченко» (12+).
00.50 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+).
02.30 Т/с «Взрыв» (16+).
04.55 Их нравы (0+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Ростов Великий.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 2 с. 
08.30 Легенды мирового кино. 
Л. Смирнова.
08.55 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».
09.05 Х/ф «Варькина земля», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова».
12.10 Красивая планета. «Греция. 
Средневековый город Родоса».
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 2 с.
13.35 Д/с «Первые в мире». 
«Армейский сапог Поморцева 
и Плотникова».
13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Легенда о Тристане и 
Изольде».
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты», ч. 1.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний».
16.30 Красивая планета. «Да-
ния. Церковь, курганы и руни-
ческие камни».
16.45 Искатели. «По следам со-
кровищ Кисы Воробьянинова».
17.35 Дмитрий Маслеев. Со-
чинения для фортепиано.
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 2 с. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Большой балет.
22.45 Д/с «Первые в мире». 
«Армейский сапог Поморцева 
и Плотникова».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Истории с фото-
графиями», ч. 1.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 2 с. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+).
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. Наталья Не-
года (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в любе-
роне» (16+).
16.55 Актёрские драмы. «От-
равленные любовью» (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.00 События.
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года (16+).
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+).
00.00 События.

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Т/с «Каменская». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Каменская». (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Каменская». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Генна-
дий Елисеев. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва красная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окруже-
ние», 1 с. (Великобритания).
08.30 Легенды мирового кино. 
Ален Делон.
08.55 Х/ф «Варькина земля», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Поет Ян Френ-
кель. О разлуках и встречах».
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе», 1 с.
13.35 «Театральная летопись».
14.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Д/с «Первые в мире». 
«Мазер Прохорова и Басова».
16.35 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже».
17.25 Государственный квар-
тет им. А.П. Бородина. Сочи-
нения для струнного квартета.
18.35 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окруже-
ние», 1 с. (Великобритания).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Красивая планета. «Ита-
лия. Сасси-ди-Матера».
21.00 «Великолепная Марина Ре-
бека». Трансляция из Большого 
зала Московской консерватории.
22.30 Д/ф «Испания. Теруэль».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Андрей Сахаров. 
Счастливая жизнь».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает сви-
та: Генрих VIII и его окруже-
ние», 1 с. (Великобритания).
00.45 ХХ век. «Поет Ян Френ-
кель. О разлуках и встречах».

06.00 Настроение.
08.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+).
08.45 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35 Мой герой. Вадим Ан-
дреев (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в аль-
пийском предгорье» (16+).
17.00 Актёрские драмы. «Кра-
сота как приговор» (12+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.00 События.
22.35 Страна, которая выжила (16+).
23.05 Знак качества (16+).
00.00 События.

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
08.25 Х/ф «Тайная прогулка». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Тайная прогулка». (12+).
10.20 Д/ф «Диверсанты», 1-4 
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с. (16+).
14.35 Д/с «Непокоренные», 
1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №47». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Алекс 
Лютый». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
(6+).
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна». 
(6+).
02.50 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
транспортная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 3 с. 
08.30 Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов.
09.00 Х/ф «Варькина земля», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Армен Джигарханян».
11.55 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн».
12.25 Х/ф «Под куполом цир-
ка», 1 с.
13.35 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты», ч. 2.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Василий Гроссман 
«Сикстинская мадонна».
15.50 Д/ф «Душа Петербурга».
16.45 Искатели. «Талисман 
Мессинга».
17.35 Александр Бузлов и Ан-
дрей Гугнин. Сочинения для 
виолончели и фортепиано.
18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 3 с. 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет».
22.05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Истории с фото-
графиями», ч. 2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение», 3 с. 

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+).
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40 Мой герой. Антон Ша-
гин (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийство в колли-
уре» (16+).
16.55 Актёрские драмы. 
Остаться в живых (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 Прощание. Юрий Нику-
лин (16+).
00.00 События.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Удар властью. Борис Бе-
резовский (16+).
01.35 Прощание. Юрий Нику-
лин (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Т/с «Каменская». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Каменская». (16+).
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Каменская». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Каменская». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Последний день». Дми-
трий Хворостовский. (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 Х/ф «30-го уничто-
жить». (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+).
13.50 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ка-
танию. Мужчины. Короткая 
программа. Прямой эфир.
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 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Док-ток». (16+).
00.20 «На ночь глядя». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное вре-
мя.
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 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 6 кадров. (16+).
09.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
11.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (16+).
09.00 Комедия «Цыпочка». (16+).
11.05 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (16+).
20.00 Комедия «Поймай тол-
стуху, если сможешь». (16+).
22.15 Комедия «Однокласс-
ники». (16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков (16+).
00.05 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+).
02.00 Шпионский мост (16+).
02.45 Т/с «Взрыв» (16+).

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 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 «Док-ток». (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 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 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Каменская». (16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
11.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Лучшее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 7». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 6 кадров. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.05 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей».
11.05 Т/с «Воронины». (16+).
13.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (16+).
20.00 Комедия «За бортом». (16+).
22.15 Комедия «Цыпочка». (16+).
00.20 Боевик «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя».  (12+).
02.55 Боевик «Голодные 
игры. Сойка-пересмешница. 
Часть 1».  (12+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+).

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-ни-
будь хорошее». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
23.15 «Док-ток». (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 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
11.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
02.50 6 кадров. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.10 Х/ф «Хэнкок». (16+).
11.00 Т/с «Воронины». (16+).
13.25 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (16+).
20.00 Детектив «Охотник за 
головами». (США). (16+).
22.15 Комедия «Шесть дней, 
семь ночей».
00.20 Боевик «Голодные 
игры». (16+).

05.15 Т/с «Юристы» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
21.20 Т/с «Пёс» (16+).
23.45 Сегодня.
23.55 Х/ф «Консультант. Ли-
хие времена» (16+).
02.35 Т/с «Взрыв» (16+).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ОБЩАЛИСЬ 

СО СВОИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, АКТИВНО СОБИРАЛИ ФОНДЫ, ЗАНИ-
МАЛИСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ. ИЗУЧАЯ БЫТО-
ВАВШИЕ В НАШЕЙ МЕСТНОСТИ ПРОМЫСЛЫ, РЕМЕСЛА, ПРО-
ФЕССИИ, МЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ОНИ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ В 
РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ, ПОГОВОРКАХ, ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ. 
В ГОД 55-ЛЕТИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОТРУДНИ-
КИ МУЗЕЯ ПРЕДЛАГАЮТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦАМ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
РОДНУЮ ИСТОРИЮ В НЕОБЫЧНОМ РАКУРСЕ.

Начало в номере 50.

6. ПОБИТЬ ГОРШКИ 
Разругаться вконец.
А стоит ли так сильно ссориться, чтобы унич-

тожить всю посуду? Или не всю? А какую посу-
ду вообще можно было встретить в крестьянской 
избе 200 лет назад? И где ее брали? Оказывается, 
выбор был огромный: горшки разной величины 
1-5 коп. за штуку, тазочки для печения ситников, 
риночки для жарки картофеля, глички для хране-
ния молока, кувшины квасные, корчаги для беле-
ния полотен, чайники для заварки чаю, плошки 
для цветов, урыльники, доенки, кружки, руко-
мойники и т.д. Бей – не хочу! Вершиной местно-
го искусства был «баранъ для водки…, глиняный 
боченокъ, къ которому придѣланы четыре ноги 
и грубое подобiе головы, съ торчащими ушами и 
рогами. Его обыкновенно разрисовываютъ все-
возможными красками, какiе только найдутся у 
гончара въ ту минуту…». Бараны делались по осо-
бому заказу только в Михайловке, Кожле и Ниж-
не-Дроняеве. Стоил такой баран – от 40 коп. до 1 
рубля, вместимость его – около штофа.

Кухонную утварь берегли, тем более, что гон-
чарным промыслом занимались далеко не в ка-
ждой деревне. Производством горшков в конце 
ХIХ века занималось всего 265 человек в 8 селени-
ях губернии. Среди них сл. Михайловка Дмитри-
евского уезда. Промысел этот здесь практически 
совсем не развивается, причина - недостаток леса 
и глины. Последнюю привозили сюда из с. Суч-
ка и продавали по 60-70 копеек за воз. Работая на 
кругу 10-13 часов в день, горшечник мог сделать 
25-40 горшков. Их украшали свинцовой поливой, 
скупая в бакалейных лавках цибики из-под чая. В 
Михайловке применяли особый вид желтой по-
ливы - к свинцу подбавляли ¼ часть кузнечного 
«шквару» или «дрызги», как ее называли здесь.

Готовые изделия ездили продавать по база-
рам и ярмаркам, а также «по деревнямъ, вымѣ-
нивая ихъ на рожь, пшеницу и овесъ. За каждые 
3—4 горшка средней величины обыкновенно 
берутъ 2—3 гарнца ржи или овса, т. е. отъ 9—14 
коп.; но бываетъ нерѣдко и такъ, что горшеч-
никъ, видя неопытность бабы-покупательни-
цы, сдеретъ съ нея за горшокъ столько ржи или 
овса, сколько его въ тотъ горшокъ умѣститься 
можетъ». Свой обман оправдывали хрупко-
стью товара и большой вероятностью совсем 
лишиться прибыли. Тогда выражение «побить 
горшки» приобретет совсем другой оттенок.

7. ЛОВИТЬ МУХ
Быть рассеянным, невнимательным; без-

дельничать.
Не удивляйтесь, речь пойдет именно о ловле 

мух! И незачем считать, что наши предки маялись 
от безделья. Читаем в «Военно-статистическое 
обозрение Курской губернии» 1850 года: «Шпан-
скiя мухи и кошениль ловятся повсемѣстно, но въ 
продажу поступаетъ первыхъ очень малое количе-
ство, а вторая собирается исключительно для сво-
его потребленiя. Фунтъ шпанскихъ мухъ прода-
ется, въ Курскѣ, за рубль серебромъ, а иногда и за 
полтора». Если так выражалась помощь сельскому 
хозяйству в избавлении от жуков-вредителей, то 

зачем продавать? Все дело в том, что «шпанская 
мушка» – это обобщённое название представите-
лей семейства жуков-нарывников, которые еще 
со времен Екатерины II широко использовались в 
медицине. В лекарственных целях использовалось 
не само насекомое, а едкое вещество кантаридин, 
которое жук выбрасывал в случае опасности. Бла-
годаря свойству вызывать на коже нарывы (отсю-
да и название) оно использовалось для создания 
нарывных пластырей, которыми лечили самые 
разные болезни. Из 1 килограмма мушек можно 
было получить только порядка 20 грамм кантари-
дина. Согласитесь – немного. Поэтому ловля мух 
нашими предками - это не безделье, а немалая ра-
бота да в благих целях.

8. ГРЕСТИ ДЕНЬГИ ЛОПАТОЙ
Получить большой доход, много заработать
Ах, как хотелось бы каждому из нас иметь такие 

огромные доходы! Но, увы, в большинстве случаев, 
чтобы появились в доме деньги, приходилось потру-
диться этой же лопатой, только в прямом смысле.  

Во все времена простому люду не хватало 
средств на уплату недоимков, налогов, да и про-
сто на жизнь. Каждый искал возможность подза-
работать: честно или не очень. Выбор был боль-
шой – можно было стать грабителем, а можно 
- грабарём. И просьба не путать! Грабари - это 
исчезнувшая строительная профессия землеко-
па и перевозчика в одном лице. Такой тандем в 
одну лошадиную силу и пару крепких рабочих 
рук был способен загрузить и перевезти сотни 
тысяч кубометров земли и заменял собой совре-
менные бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. 
Согласно «Календарю и памятной книжки Кур-
ской губернии», в 1890 году работать грабарями 
только из Дмитриевского уезда отправилось 47 
человек. Где применяли они свое умение? «Ма-
лороссiяне завели мельничество въ южной Рос-
сiи, состоящее въ устройствѣ мельницъ и пло-
тинъ; а поселяне Курской губернiи… ежегодно 
отправляются въ южный край для граборства, 
т.е. для дѣланiя мельничныхъ плотинъ и прочаго 
по этому дѣлу». Многие куряне на этом незамыс-
ловатом поприще смогли доказать свой опыт, 
«переимчивость, смѣтливость и даже изобрѣта-
тельность въ устройствѣ сложныхъ заведенiй».

9.НОСИТЬСЯ, КАК КУРИЦА С 
ЯЙЦОМ

Уделять слишком много внимания; переоце-
нивать что-либо.

Яйца требуют бережного и аккуратного отноше-
ния – это прописная истина. Порой приходилось с 
ними «поноситься» в прямом смысле выражения 
не только курам, но и людям. В южных российских 
регионах, в том числе и  Курской области, во вто-
рой половине ХIХ века встречался оригинальный  
и достаточно распространенный промысел – скуп-
ка яиц для дальних рынков, по большей части для 
Москвы и Санкт-Петербурга. Яичная торговля на-
ходилась в руках местных крупных купцов. О том, 
насколько сильное распространение она получила, 
можно судить по количеству простых торговых и 
даже гильдийских купеческих свидетельств, вы-
данных на ее производство. По поручению крупных 
торговцев по уездным селениям яйца скупали дере-

венские торговцы-шибаи, порой просто выменивая 
их у хозяек на мелочный товар: крестики, булавки, 
иголки, сережки, шнурочки (в деревне таких това-
ров достать трудно, а ехать ради них в город было не 
с руки). Параллельно местные мастера даже стали 
изготавливать специальные короба для транспор-
тировки столь хрупкого товара. Готовя к дальней 
дороге, яйца хорошо очищали от грязи и помета, 
смазывали вазелином и укладывали в ящики с ов-
сом или золой острым концом вниз так, чтобы они 
не касались друг друга. Ежегодно в Москву отправ-
ляли миллионы яиц, часть из которых поступала в 
продажу на рынок, часть на альбуминные заводы. 
Чтобы сохранить товар и получить прибыль, при-
ходилось с яйцом «носиться».

Кстати, известная курская писательница 
Екатерина Алексеевна Авдеева (1788-1866) в 
своих популярнейших кулинарных книгах и 
изданиях с советами по ведению домашнего хо-
зяйства рассказывала о качестве привозимых в 
столицу яиц, отмечая, что верхом совершенства 
(свежести) были сорта клечик и козловка, при-
возимые поездом из южных губерний, самый 
же плохой - «тумак».

10. ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
Ко всему нужно готовиться заранее
Хорошо быть готовым ко всему заранее, но так 

ли уж права пословица, особенно если вопрос ка-
сается саней и телег? В Курском крае в силу не-
пригодности местных рек к судоходству основные 
транспортные линии проходили по суше. А значит, 
для извоза требовались зимой сани, а летом - телеги. 
Их изготовлением занимались одни и те же мастера 
без деления на специализации. Причем товар изго-
тавливали в тот временной период, когда на него 
был большой спрос. Да-да! С ранней осени до вели-
кого поста делали сани, а с началом поста и до по-
левых работ производили телеги. Санно-тележное 
производство считалось у крестьян выгодным, т.к. 
им занимались на досуге в свободное от полевых 
работ время. Каждый повозочник работал около 
160 дней, деля сезон между санями и телегами при-
мерно поровну. В работе ему помогали жена и дети. 
Одни сани он изготавливал за 1,5 дня (за сезон 40 
шт.), телегу за 4 (соответственно всего 16 повозок).  

Свой товар сбывали на местных базарах и 
ярмарках: средняя цена саней 3 рубля за штуку, 
телеги без колес (их продавали за отдельную 
плату) – 5 рублей. Если бы повозчик привез те-
легу на рынок зимой – его бы подняли на смех, и 
своего покупателя он бы не нашел. В некоторых 
уездах (чаще богатых лесом) кустарный про-
мысел по обработке дерева стал главным под-
спорьем для крестьян.  «Такъ, напримѣръ, въ 
деревняхъ Новыхъ и Старыхъ Бузцахъ Карма-
новской волости Дмитрiевскаго уѣзда кустари 
изготовляютъ прочныя телеги и сани, которыя 
находятъ хорошiй сбытъ въ губернiи, и этотъ 
промыселъ настолько выгоденъ для крестьянъ 
названныхъ деревень, что они перестали ухо-
дить на заработки…» В 1880-х годах санников и 
тележников было зарегистрировано в Дмитри-
евском уезде – 91, а в соседнем Фатежском – 9.  
Но они готовили сани зимой!

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

В сложившихся эпидемиологических ус-
ловиях с целью профилактики заболева-
ния коронавирусной инфекцией (Covid-19) 
Управление ПФР в г.Железногорске Курской 
области (межрайонное) рекомендует граж-
данам обращаться в органы ПФР дистан-
ционно – через Портал госуслуг, Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР, мо-
бильное приложение ПФР и по телефону.

Обращаем внимание, что для предостав-
ления конфиденциальных данных в ходе 
телефонной консультации установлен до-
полнительный идентификатор граждани-
на - кодовое слово.

Установление кодового слова осущест-
вляется по заявлению гражданина. Доступ 
к кодовому слову есть только у специали-
стов, принимающих звонки по телефонам 
горячей линии.

При обращении гражданина по телефону 
с целью получения персональной информа-
ции сотрудник ПФР последовательно про-
водит идентификацию гражданина по ФИО, 

СНИЛС, дате рождения, реквизитам доку-
мента, удостоверяющего личность, и кодово-
му слову.

При выборе кодового слова нужно принять 
во внимание следующее. Общая длина ко-
дового слова не должна превышать 10 букв 
и (или) цифр. Кодовое слово меньшего 
размера может быть вплотную или через 
пробел дополнено цифрами до и после ко-
дового слова до максимального размера.

За консультацией по порядку установ-
ления кодового слова можно обратить-
ся на «горячую линию» в Управление по 
телефонам: 8 (47148) 2-62-84,  8 (47148) 
4-71-66.

Если возникла необходимость посеще-
ния клиентской службы ПФР, напомина-
ем, что приём граждан ведется только по 
предварительной записи.

ПОЛУЧИТЬ  КОНСУЛЬТАЦИЮ  МОЖНО  ДИСТАНЦИОННО

С 2020 года в Российской Федера-
ции введены электронные трудовые 
книжки. До 31 октября текущего года 
работодатели должны были пись-
менно уведомить своих работников 
об изменениях в трудовом законода-
тельстве по формированию сведений 
о трудовой деятельности в электрон-
ном виде. 

До 31 декабря 2020 года (включи-
тельно) работодатели в соответствии 
с законодательством должны при-
нять от работников заявление либо 
о сохранении бумажной трудовой 
книжки, либо о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

После 31 декабря 2020 года одно 
из указанных заявлений могут подать 
только лица, не имевшие ранее такой 
возможности. Это:

1) работники, которые по состо-
янию на 31 декабря 2020 года не ис-
полняли свои трудовые обязанности, 
но за ними сохранялось место рабо-
ты, в том числе на период времен-
ной нетрудоспособности, отпуска, 
отстранения от работы в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по 
трудовому договору (служебному 
контракту), но по состоянию на 31 де-
кабря 2020 года не состоявшие в тру-
довых (служебных) отношениях.

При подаче заявления о выборе бу-
мажной трудовой книжки право на её 
дальнейшее ведение сохраняется при 
последующем трудоустройстве к дру-
гим работодателям.

Граждане, выбравшие электрон-
ную трудовую книжку, получат бу-
мажную трудовую книжку на руки с 
соответствующей записью о сделан-
ном выборе. 

Внимание! Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет своей силы 
и продолжает использоваться наравне 
с электронной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку в элек-
тронной версии фиксируются сведе-

ния о трудовой деятель-
ности начиная с 2020 года.

Напоминаем, что у 
граждан, которые впер-
вые устроятся на работу 
с 2021 года, все сведения 
о периодах работы изна-
чально будут вестись толь-
ко в электронном виде без 
оформления бумажной 
трудовой книжки.

Электронная трудо-
вая книжка сохраняет 
практически весь пере-
чень сведений, которые 
учитываются в бумажной 
трудовой книжке: место 

работы, периоды работы, должность 
(специальность, профессия), квали-
фикация (разряд, класс, категория, 
уровень квалификации), даты прие-
ма, увольнения, перевода на другую 
работу, основания прекращения тру-
дового договора.

Получить сведения электронной  
книжки можно дистанционно – че-
рез Портал госуслуг, Личный каби-
нет гражданина на сайте Пенсионного 
фонда РФ, в мобильном приложении 
ПФР. При необходимости сведения из 
электронной трудовой книжки можно 
получить в виде бумажной выписки 
у последнего работодателя, в кли-
ентской службе ПФР, МФЦ (только 
по предварительной записи). Услуга 
предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или 
работы.

ЗАВЕРШАЕТСЯ  ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ  О  ФОРМЕ 
ВЕДЕНИЯ  ТРУДОВОЙ  КНИЖКИ В России для граждан с огра-

ниченными возможностями су-
ществует ряд мер государствен-
ной поддержки, значительная 
часть из них осуществляется 
Пенсионным фондом России.
На территории г Железногор-
ска и Железногорского района 
Курской области получателя-
ми пенсий по инвалидности и 
ежемесячных денежных выплат 
являются более 2921 человек, в 
том 592 ребенка-инвалида.

Самой распространенной 
пенсией ПФР для инвалидов 
сегодня является страховая по 
инвалидности. Этот вид пенсии 
назначается любому граждани-
ну, признанному инвалидом, 
если у него есть хотя бы один 
день страхового стажа. Если 
же человек с инвалидностью 
никогда не работал и не имеет 
страхового стажа, Пенсионный 
фонд выплачивает ему социаль-
ную пенсию по инвалидности. 

Получатели страховой либо 
социальной пенсии по инвалид-
ности при наличии необходи-
мых оснований могут перейти 
на получение страховой либо 
социальной пенсии по старости, 
которые будут назначены в рав-
ном или более высоком размере.

Гражданам с инвалидностью, 
которые получают пенсии ПФР 
и при этом не работают, гаран-

тируются социальные доплаты 
до установленного прожиточ-
ного минимума пенсионера в 
регионе проживания.

По своему волеизъявле-
нию инвалид может заменить 
ежемесячную денежную вы-
плату набором социальных ус-
луг, который включает в себя 
бесплатные лекарственные 
и медицинские изделия, са-
наторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно.

Выплаты Пенсионного фон-
да предусмотрены не только для 
граждан с инвалидностью, но и 
для тех, кто ухаживает за ними. 

Для неработающих трудо-
способных граждан, ухажива-
ющих за инвалидами первой 
группы, компенсационная вы-
плата сегодня составляет 1,2 
тысячи рублей в месяц. 

Осуществляющим уход не-
работающим родителям, усы-
новителям, опекунам и попе-
чителям детей-инвалидов или  
инвалидов с детства первой 
группы выплачивается по 10 
тысяч рублей в месяц. Для дру-
гих ухаживающих эта выплата 
составляет 1,2 тысячи рублей в 
месяц.

ВЫПЛАТЫ  ГРАЖДАНАМ 
С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, 
г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квали-
фикационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых 
инженеров», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:06:110301:73, расположенного: Курская обл., р-н Железногорский, Копен-
ский сельсовет, д. Копенки, ул. Центральная - участок 2, кадастровый квартал 46:06:110301.

  Заказчиком кадастровых работ является: Плещинец Р. В.; адрес: Курская обл.,  г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 58, кв. 9, тел. 8-920-726-04-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская область, Железногорский район, Копенский сельсовет, д. Копенки, ул. Центральная, у 
дома № 2,  18 января 2021 г. В 10-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, пом 110, ООО "Служба кадастровых инженеров".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 декабря 2020 г.  по 16 января 2021г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 декабря 2020 г.  по 16 января 2021г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО "Служба кадастровых инженеров".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:110301).

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

Извещение об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков) на территории Курской 
области, а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущен-

ных при определении кадастровой стоимости.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной ка-

дастровой оценке», распоряжением Администрации Курской области от 27.12.2017 № 599-ра «О про-
ведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков)» на территории Курской области постановлением Администрации Курской области «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (за исклю-
чением земельных участков) на территории Курской области» от 27.11.2020 №1193-па утверждена

кадастровая стоимость объектов недвижимости.
Указанное постановление размещено на официальном сайте администрации Курской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://adm.rkiirsk.ru, на офи-
циальном интерент-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), а также на официальном 
сайте комитета по управлению имуществом Курской области https://imkursk.ru/ и вступает в силу 
по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального опубликования).

Областное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки Курской обла-
сти» (далее - ОБУ «ЦГКО») рассматриваем обращения об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с учетом требований Федерального закона № 23 ФЗ, а также 
методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэко-
номразвития России от 12.05.2017 № 226.

Рассмотрение обращений об исправлении ошибок осуществляется без взимания платы.
Информация об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 

также примерная форма обращения размещены на официальном сайте ОБУ «ЦГКО» в информаци-
онно-телекоммуникационой сети «Интернет» по адресу: http://кадастркурск.рф.

Обращения об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по-
даются в ОБУ «ЦГКО» лично или почтовым отправлением по адресу: 305018, Курская область. 1. 
Курск, проезд Элеваторный, д. 14а. Консультацию можно получить по телефону +7 (4712) 44-65-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и 
кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 46:06:040101:128, расположенного: Курская область, р-н Железногорский , Студенокский 
сельсовет; кадастровый квартал № 46:06:040102. 

Заказчиком кадастровых работ является Щиткова С.А, адрес: Курская обл., г. Железногорск , ул. 
Димитрова, д. 15,  кв. 72; тел.8(920)261-13-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., 
Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администра-
ции Студенокского сельсовета); 18 января 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с  16 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

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

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

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  С  ПИРОТЕХНИКОЙ
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ ЗА ГОРАМИ, И ЧТОБЫ ПРЕДУПРЕДИТЬ НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, ОНД И ПР ПО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ И ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРСКОМУ РАЙОНУ НАПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОДАЖИ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕЮ. 

Объявление
о проведении конкурса по отбору социально-ориентированных некоммерческих

организаций для предоставления субсидий в 2021 году
 г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                  15.12.2020
 

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Администрации Железногорского района от 14.10.2019 № 799 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых программ и мероприятий»

Организатор конкурса    Администрация Железногорского района
Сроки приема заявок на участие в конкурсе:
Дата начала приема заявок    21.12.2020
Дата окончания приема заявок  12.01.2021
Время и место приема заявок на участие в конкурсе:
прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 8-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, исключая выходные и 

праздничные дни) по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, здание № 52, каб.302
Номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 8 (47148) 3-40-87.
Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе:
1) программа по форме согласно приложению № 3 к постановлению Администрации города Железногорска от 14.10.2019 № 799;
2) копий учредительных документов, заверенных подписью руководителя и печатью организации;
3) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о заявителе, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня на-

правления заявки;
4) сведений (документов) налогового органа 0б отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов;
5) копии документа, подтверждающего назначение на должность руководителя организации;
6) согласия получателя субсидии на осуществление Организатором и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем суб-

сидии условий, целей и порядка ее предоставления;
7) расчетов и обоснований сметы расходов на реализацию программы.
Дата, время и место проведения конкурса:
дата проведения конкурса — 22 января 2021 года в 15:00 по московскому времени.
место проведения конкурса - Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, здание № 52, кабинет № 316.
Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам оценки заявок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г. №891                                                                                                                                                                                                                                                     г.Железиогорск

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения СМИ «Редакции газеты «Жизнь района» в новой редакции
Руководствуясь федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений, от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», в соответствии с постановлением Администрации Железногорского 
района Курской области от 16.04. 2012 № 200 «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области № 31 от 23.12. 
2010 «Об утверждении Перечня муниципальных бюджетных учреждений», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Админи-
страция Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» (далее - Устав), в новой редакции согласно приложе-

ния. 2. Главному редактору МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» (Ю.В. Коношу) обеспечить: 
2.1.Регистрацию Устава МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Курской области;
2.2.Размещение Устава МБУ СМИ «Редакция газеты «Жизнь района» на «Официальном сайте Российской Ферациии для размещения информации об учреж-

дениях» в сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу Постановление № 222 от 23.04.2012 «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного учреждения СМИ «Редакции газеты 

«Жизнь района». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области В.А. Елисееву. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                                                         А. Д. Фролков

В соответствии с Правилами по-
жарной безопасности продажа пиро-
технических изделий разрешается в 
специализированных магазинах или 
отделах, которые должны располагать-
ся на верхних этажах зданий и не при-
мыкать к эвакуационным выходам. 

Пиротехнические изделия долж-
ны храниться в металлических шка-
фах, установленных в помещениях, 
отделенных противопожарными пе-
регородками. Не допускается их раз-
мещение в подвалах. 

Следует использовать только сер-
тифицированную пиротехнику и за-
пускать ее только на открытом про-
странстве, вдали от построек. 

Существует пять классов опасно-
сти пиротехнических изделий. 

К первому относятся бенгальские 
огни, ко второму и третьему - более 
сильные. Их использование в поме-
щениях категорически запрещено и 
может привести не только к пожару, 
но и к разрушению конструкций. 

Четвертый и пятый классы пи-
ротехники разрешено применять 
только профессионалам, имеющим 
специальную лицензию. Ее исполь-
зуют для больших салютов. 

Современные пиротехнические 
средства представляют большой инте-
рес для детей и подростков. Во многих 

случаях бесконтрольное обращение с 
опасными «игрушками» приводит к 
трагическим последствиям. 

При использовании пиротехниче-
ских изделий запрещается: 

- использовать пиротехнические 
изделия в помещении; 

- использовать самодельную пиро-
технику или пиротехнические изде-
лия в поврежденной упаковке; 

- доверять запуск пиротехники де-
тям и подросткам до 16 лет. 

1. Приобретайте только сертифици-
рованные пиротехнические изделия; 

2. Каждое пиротехническое из-
делие должно иметь инструкцию по 
применению на русском языке.

3. Заранее определите место про-
ведения фейерверка, площадку, на 
которой он будет производиться. Над 
площадкой не должно быть деревьев, 
линий электропередач и прочих воз-
душных преград. 

4. Категорически запрещается за-
пускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре. 

5. Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны. 

6. Определите человека, ответ-
ственного за проведение фейерверка. 
Никогда не запускайте пиротехни-
ку, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

7. При поджиге изделий нельзя 
держать их в руках, наклоняться над 
изделиями. Фитиль следует поджи-
гать с расстояния вытянутой руки. 

8. Салюты следует устанавливать 
на твердую ровную поверхность, закре-
пить или установить в плотный снег. 

9. Ракеты и летающие фейервероч-
ные изделия следует запускать вдали 
от жилых домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердаками. 

10. Для наземных фейерверочных 
изделий нужно выбирать гладкую 
поверхность, которая не препятству-
ет их движению. 

11. Устроитель фейерверка должен 
после поджига изделий немедленно 
удалиться из опасной зоны, повернув-
шись спиной к работающим изделиям. 

12. Никогда не разбирайте фейер-
верочные изделия – ни до использо-
вания, ни после запуска. 

13. Категорически запрещается 
ПРОДАВАТЬ И ЗАПУСКАТЬ пи-
ротехнику ДЕТЯМ, неосторожно об-
ращаясь даже с бенгальскими огнями 
и мелкими петардами, дети чаще всего 
получают ожоги и травмы рук, глаз. 

14. Не допускается применение 
изделий с истёкшим сроком годно-
сти, следами порчи, без инструкции 
по эксплуатации и сертификата соот-
ветствия. 

Уважаемые взрослые, будьте вни-
мательны! Многие дети уже начали 
покупать пиротехнику в магазинах 
и бесконтрольно пользоваться ею. 
На подобных изделиях должны сто-
ять данные о производителе и обяза-
тельная инструкция по применению. 
Запрещено продавать пиротехнику 
детям до 16 лет. 

Чтобы Новогодние праздники 
принесли вам и вашим родным ра-
дость, выполняйте элементарные 
правила пожарной безопасности! 

Если вы стали участником или 
свидетелем трагедии, несчастного 
случая или оказались в непростой си-
туации, звоните по телефонам: «101» 
или «112».



 Организации на работу требуются 
учетчик, зоотехник. Т 4-95-79, 

8-951-075-30-26.

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

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича ЧУЙКОВА – 

председателя Совета директоров 
ЗАО «ГОТЭК»;

Владимира Сергеевича СТЕФАНОВИЧА 
(общественный Совет г. Железногорска);

Татьяну Сергеевну УТКИНУ – 
начальника МУК «Централизованная 

бухгалтерия управления образования»;
Виктора Николаевича КАРАМЫШЕВА – 

Главу города Курска;
Александра Владимировича ЧУРКИНА – 

заместителя Губернатора Курской области;
Андрея Валентиновича БЕЛОГУРОВА – 

главного федерального инспектора 
по Курской области;

Тамару Константиновну АНПИЛОГОВУ – 
консультанта Управления образования 

Администрации района;
Ольгу Николаевну САЗОНОВУ – главного 

специалиста-эксперта Управления финансов.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ларису Станиславовну СИТНИКОВУ;

Николая Николаевича ТОЛСТОЛЫЧЕНКО;
Наталью Ивановну ВЛАСОВУ.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Стефановну ПАНЬКИНУ.
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Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Павла Ивановича МАСЛОВА;
Раису Васильевну ЧУЛКОВУ.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Андреевну ОВЧИННИКОВУ;

Александра Ивановича ЕРМАКОВА;
Валентину Арсеньевну БОЙКО;

Алексея Алексеевича АФАНАСЬЕВА;
Антониду Яковлевну МАЛЬЦЕВУ;

Ивана Ивановича КОМАРА;
Марию Кузьминичну МАШКИНУ.

П

Организации 
на постоянную работу 

требуется учетчик-кладов-
щик, телятница. 

Т. 8-951-318-38-77

Выделка, стрижка, 
покраска меха. 
Ремонт и пошив 

меховых изделий.
Тел.: 8 950 870-21-39

П

П

В этот знаменательный день вино-
вница торжества принимала теплые 
поздравления от заместителя Главы 
района Геннадия Александрова, гла-
вы Рышковского сельсовета Елены 
Фениной и работников Рышковского 
Дома культуры. Прасковье Митро-
фановне передали поздравительный 
адрес от Президента России Влади-
мира Путина, поздравление от Главы 
района Александра Фролкова, вручи-
ли ей цветы и подарки.

Прасковья Шибанова – скромная 
и трудолюбивая русская женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. В страшное военное и тя-
желое послевоенное время прошли 
ее детство, юность, пора взросления. 

Родилась Прасковья в селе Линец, 
в дружной много-
детной семье. Отец 
семейства Митро-
фан Григорьевич 
работал заведу-
ющим пекарней, 
затем трудился в 
пожарной охране, 
позднее был завма-
гом. Мать – Пе-
лагея Ильинична 
– ходила в колхоз по наряду, воспи-
тывала детей. Отца Прасковьи забра-
ли на фронт в самом начале войны. 
Защищали Родину в Великую Отече-
ственную войну и два старших брата 
– Иван и Николай.

90 ЛЕТ – СЕРЬЕЗНАЯ ДАТА
15 ДЕКАБРЯ СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕ-

ТИЛА ЖИТЕЛЬНИЦА СЕЛА РЫШКОВО ПРАСКОВЬЯ 
МИТРОФАНОВНА ШИБАНОВА.

«Слава Богу, домой все вернулись 
живыми - героями, - рассказывает 
Прасковья Митрофановна. – Хотя 
каждый из них натерпелся: кто ранен 
был, кто контужен. Да и мы в Линце во-
йну повидали. Однажды в нашем доме 
размещали раненных солдат. Хата была 
большая, просторная, застелили ее со-
ломой и положили бойцов. Я помогала 
за ними ухаживать: кого перевязать, 
кого водой напоить. А на погребе на-
шем танк стоял, откуда красноармейцы 
вели стрельбу по врагу. Страшно было 
и боязно, полицаи постоянно обходили 
окрестности. Когда война закончилась, 
мы с мамой шли ночью пешком до Ра-
дубежа, братьев встречали».

Жизненное упорство и стойкий ха-
рактер всегда сопровождали Праско-
вью по жизни, помогали справляться 
с трудностями. После войны она тру-
дилась на машинно-тракторной стан-
ции, в столовой, потом завербовалась 
в Донбасс на шахты. Работа была не 
из легких – тяжелая и опасная, вот и 
забеспокоилась Пелагея Ильинична 
о своей дочери, приехала в Донецк че-
рез год и увезла Прасковью домой. В 
родном районе женщина обзавелась 
собственной семьей, вышла замуж за 
Александра Васильевича Шибанова. 
Прасковья Митрофановна всегда была 

творческим челове-
ком. Любила петь, 
часто выступала на 
сцене в составе район-
ного женского хора.

Несмотря на то, что 
на долю Прасковьи 
Шибановой выпало 
много трудностей, она 
остается  светлым че-
ловеком. Трудно пове-

рить, что этой женщине с живым огонь-
ком в глазах исполнилось 90 лет – она 
бодра, весела и общительна. Крепкого 
здоровья Вам, Прасковья Митрофанов-
на, на долгие годы!

Анастасия Скоркина

Вчера, 15 декабря 
2020 года, сотрудни-
ки районной Админи-
страции поздравили 
Главу Железногорско-
го района Алексан-
дра Фролкова с Днём 
рождения.

 Коллектив редакции 
газеты «Жизнь района» 
присоединяется к по-
здравлениям и от всей 
души желает Алексан-
дру Дмитриевичу крепкого здоровья, любви, счастья и семейного благополу-
чия, новых смелых и амбициозных планов, успешной их реализации во благо 
и процветания родного Железногорья и Великой России.  Уважаемый Алек-
сандр Дмитриевич, пусть Ваш долгий жизненный путь озаряет светом добра 
и созидания яркая счастливая звезда! С Днём рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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