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Наступает новый 2021 год.  На 
него мы возлагаем свои большие на-
дежды в  реализации новых планов 
и свершений, светлых мечтаний, в 
исполнении заветных желаний мира 
и благополучия в каждой семье на-
шего родного Железногорья.

Уходящий 2020 год для всех нас 
был непростым и напряжённым. 
Но в условиях сложной эпидеми-
ологической ситуации мы смогли 
успешно провести посевную кам-
панию, вырастить и собрать без 

потерь  высокий урожай зернобо-
бовых культур, активно развивать 
животноводство, увеличить произ-
водство молока, удержать на плаву 
наши предприятия перерабатыва-
ющего комплекса и сельхозпроиз-
водителей, нарастить темпы произ-
водства. Можно уверенно и  не без 
гордости констатировать тот факт, 
что Железногорский район сегод-
ня является лидером и столицей 
мясо-молочной отрасли Курского 
региона. Мы целенаправленно за-
нимались газификацией, решали и 
развивали социально-экономиче-
скую сферу района, строили доро-
ги, ремонтировали школы,  садики 
и учреждения культуры, заботи-
лись об оснащении их современным 
компьютерным оборудованием, 
участвовали в Национальных про-
ектах, ставших хорошим подспо-
рьем в решении многих давно набо-
левших проблем. Мы заботились о 
наших ветеранах  и подрастающем 
поколении, достойно отпразднова-
ли 75-летие нашей Великой Побе-
ды, приняли активное участие во 
Всероссийском референдуме по 

внесению изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. Всего  
этого нам удалось достичь благода-
ря вашему созидательному труду, 
огромному желанию сделать род-
ное Железногорье процветающим,  
жизнь наших граждан лучше, до-
стойнее и богаче. 

Объединившись, мы выстояли 
и уверенно смотрим в завтрашний 
день. Администрация, депутатский 
корпус Представительного Собра-
ния Железногорского района при-
кладывали и в дальнейшем будут 
прикладывать все свои знания, 
опыт, любовь к Отечеству, к своей  
малой родине во имя процветания 
Великой России и родного Желез-
ногорья, каждой семьи, будущего 
наших детей и внуков.

Примите искренние поздрав-
ления с наступающим Новым 
2021 годом. Желаем вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, со-
гласия и благополучия в семьях, 
достатка, долголетия и процве-
тания. Пусть новый год принесёт 
много счастья, новых ярких по-
бед во всех делах и начинаниях. 

Пусть сбываются все ваши завет-
ные мечты, будет чистое небо над 
головой,  мир и взаимопонимание 
не только на нашей благословен-
ной земле, но и во всём мире. 
Желаем, чтобы в Новом  году 
каждый день приносил вам тепло 
и радость, любовь, заботу и вни-
мание ваших родных и близких, 
чтобы каждый песенный рассвет 
пробуждал весёлый и радостный 
детский смех. С Новым годом,      
с новым счастьем!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
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СОБЫТИЕ

К СВЕДЕНИЮ КЧС

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

ПФР

Продуктовые наборы к 
новогоднему столу от пар-
тии «Единая Россия» Гла-
ва Железногорского рай-
она Александр Фролков и 
его заместитель Геннадий 
Александров вместе с гла-
вами муниципальных об-
разований  Железногорья 
накануне праздника вру-
чили нашим заслуженным 
ветеранам, участникам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны  Чуваеву Ивану Петровичу (с. Веретенино), 
Родиной Марии Алексеевне, (слобода  Михай-

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ  ВЕТЕРАНАМ 
И ДЕТЯМ МЕДРАБОТНИКОВ

26 ДЕКАБРЯ 2020 Г. НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ВЕТЕРАНАМ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 
ДЕТЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЦРБ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

ловка), Анпилогову Виктору 
Александровичу  (с. Троиц-
кое) и Седовой Марии Ми-
хайловне (п. Новоандросо-
во).  Соблюдая все правила 
безопасности, новогодние по-
дарки передали через родных 
ветеранов. Почётный Граж-
данин Железногорского рай-
она В.А. Анпилогов, не скры-
вая радости,  приветствовал 
гостей через окошко своего 
дома и выразил слова искрен-

ней благодарности и признательности за заботу о 
защитниках Отечества. От имени всех ветеранов 

Железногорья Виктор Александрович передал 
поздравления жителям района с наступающим 
Новым 2021 годом и пожелал всем крепкого здо-
ровья, долголетия и счастья.

В этот же день 44 сладких подарка были пере-
даны детям медицинских работников Централь-
ной районной больницы Железногорья. А Миша 
Ноздрин из слободы Михайловки был награж-
дён новогодним подарком за победу в конкурсе 
новогоднего рисунка.

Юрий Конош

Почта России
В новогодние праздники отделения По-

чты России в Курской области будут рабо-
тать по измененному графику:

31 декабря почтовые отделения в Курской 
области закроются на час раньше обычного.

1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни 
почтальоны не будут доставлять почтовые от-
правления и периодические печатные издания.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отде-
ления будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или 
найти на карте ближайшее открытое по-
чтовое отделение можно на сайте pochta.ru 
или в мобильном приложении компании.

ГРАФИК РАБОТЫ В 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В Железногорске и Железногорском районе 
индексация коснется как неработающих, так и 
работающих пенсионеров, расчет пенсии ко-
торым производится по нормам двух законов: 
«Чернобыльского»  и «О страховых пенсиях».  
Индексация государственных пенсий будет 
произведена в апреле 2021 года. 

У каждого пенсионера прибавка к пен-
сии будет индивидуальной в зависимости 
от сегодняшнего размера пенсии. Если 
общая сумма материального обеспечения 
пенсионера не достигнет прожиточного 
минимума пенсионера в Курской области 
(9144 рубля в месяц), то ему полагается 
федеральная социальная доплата до ука-

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
БУДУТ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ВСЕХ ВИДОВ (ПО СТАРОСТИ, ИНВАЛИД-
НОСТИ И ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА) БУДУТ ПОВЫШЕНЫ НА 6,3%.

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Железногорске 
Курской области (межрайонное) сообщает, 
что предприятия почтовой связи АО «По-
чта России» на территории нашего региона начнут свою ра-
боту в праздничные дни с 4 января 2021 года. Всем получа-
телям пенсии, у которых дата выплаты 3 число, январская 
выплата будет произведена досрочно - 29 и 30 декабря 2020 
года. Далее с 4 января выплаты будут доставляться почто-
выми отделениями в соответствии с обычным графиком.

Тем, кто получает пенсии через кредитные организации 
10 числа, выплаты за январь будут произведены досрочно 
– 30 декабря 2020 года. Для тех, кто получает пенсии через 
банки 12, 20 и 23 числа дата доставки не изменится.

Вопросы о доставке пенсий можно задать по телефону 
горячей линии Управления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Железногорске Курской области 
(межрайонное) 8(47148) 2-62-84, 4-74-75.

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
В ЯНВАРЕ

При выборе икры нужно помнить, что высокая 
цена вовсе не является гарантией её качества.

Не спешите покупать красную икру на раз-
вес, так вы рискуете отдать немалые деньги за 

плохо обработанный, пере-
груженный консервантами 
или просроченный про-
дукт. При несоблюдении 
каких-либо норм, в икру 

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ КРАСНОЙ ИКРЫ

занной суммы. Напомним, размер прожи-
точного минимума пенсионера устанав-
ливается ежегодно Курской областной 
Думой. При подсчете общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера учитыва-
ются суммы следующих денежных выплат: 
страховых, государственных и накопитель-
ных пенсий; срочной пенсионной выплаты; 
ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг); до-
полнительного материального (социаль-
ного) обеспечения; иных мер социальной 
поддержки (помощи), установленных в 
Курской области в денежном выражении, 
за исключением единовременных. 

ЗАГС
Прием граждан по во-

просам государственной ре-
гистрации смерти в период 
праздничных дней будет осу-
ществлять отдел ЗАГС Адми-
нистрации Железногорского 
района по адресу: г. Железно-
горск, ул. Ленина, 52, каб.304.

5 и 8 января с 09-00 до 16-00
При себе иметь медицин-

ское свидетельство о смерти, 
паспорт умершего и паспорт 
заявителя. Телефон для 
справок: 2-63-43.

могут попасть различные бактерии.
Лучше всего покупать красную икру в сте-

клянных и жестяных баночках. В обычный состав 
баночного деликатеса входит: икра, соль и консер-
ванты (без которых она не может храниться доль-
ше двух месяцев). Свежая икра-это обработанная 
и расфасованная в период с августа по сентябрь. 
Такую икру обрабатывают и фасуют в специаль-
ных легальных цехах, непосредственно в местах 

промысла с соблюдением норм и требований про-
изводства, хранения и транспортировки. На за-
водской баночке можно подробно ознакомиться с 
составом, датой изготовления, фасовки и сроком 
годности. На этикетке обязательно должна быть 
информация о производителе красной икры (в 
идеале Камчатка и Сахалин), наличие ГОСТа. На 
крышке жестяной банки с качественной икрой 
дата изготовления и номер мастера продавлены 
изнутри, если снаружи-перед вами подделка.

Государственный инспектор В.М. Хромов

29 декабря 2020 года в Администрации Железногорского района  состо-
ялось внеочередное заседание комиссии  по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности, в котором 
приняли участие представители Управления ветеринарии Курской области, 
Россельхознадзора, полиции, ОБУ«СББЖ», главы муниципальных обра-
зований, охотоведческих обществ и сельхозпредприятий Железногорья.

На повестке дня был один вопрос: «О принятии неотложных мер по ликви-
дации очагов африканской чумы свиней на площадках (с. Троицкое, д. Старый 
Бузец ) Железногорского района Курской области в ООО «Агропромкомплек-
тация- Курск».  С докладом выступил начальник отдела Управления ветерина-
рии Курской области Сергей Иванов. Руководитель  ОБУ «Станция по борьбе 
с болезнями животных» Елена Новикова проинформировала собравшихся о 
ситуации в районе и о первостепенных мерах, которые необходимо принять в 
ближайшее время. Глава Железногорского района Александр Фролков обозна-
чил важные сегменты деятельности соответствующим службам и ведомствам 
по предотвращению очагов  заражения и недопущению распространения опас-
ной болезни животных. По итогам заседания комиссия приняла соответствую-
щее решение. В случае выявления или подозрение на АЧС необходимо позво-
нить по телефонам: 112, 2-11-51 или по факсу: 4-57-81.

Георгий Бородин

СТОП АЧС!
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МВД-ИНФОРМ

При покупке пиротехнических изделий, не 
гонитесь за дешевизной, приобретайте пиротех-
нику в специализированных магазинах, а не у 
случайных торговцев, требуйте у продавцов ли-
цензии на продажу пиротехники и сертификаты 
соответствия к ней. Упаковка на таком изделии 
должна быть не поврежденной с обязательной 
инструкцией на русском языке, которую следует 
изучить заблаговременно. Все пиротехнические 
изделия можно запускать только на улице на 
расстоянии 20 метров от жилых помещений. 

Будьте бдительны при посещении торговых 
центров и магазинов, где вы легко можете стать 
жертвами карманных воришек. Не кладите ко-
шелек, мобильный телефон, ключи или другие 
ценности в наружные карманы и другие, легко 
доступные места. При расчете с продавцом не 
доставайте полностью все деньги из кошелька, 
так как это может привлечь внимание нечистых 
на руку «покупателей». 

При пользовании банкоматом старайтесь как 
можно плотнее стоять к нему, чтобы посторон-
ние не видели, какую операцию Вы проводи-
те, или какую сумму снимаете со счета, а также 
будьте внимательны и не забывайте наличность 
в купюроприемнике.

СОВЕТЫ  ПОЛИЦИИ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ  
В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ

ЧТОБЫ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ НЕ БЫЛИ ОМРАЧЕНЫ НЕПРИ-
ЯТНЫМИ И ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
ПРЕДЛАГАЮТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН.

Оставляя автомашины возле торговых точек, 
не забывайте ключи зажигания в автомобиле, даже 
если вы отлучаетесь на самый незначительный 
промежуток времени. Не оставляйте в транспорт-
ном средстве дорогостоящие вещи и документы.

Чтобы не стать жертвой преступления, воз-
вращаясь домой после праздничного застолья, 
нелишне позаботиться и о собственной безопас-
ности. Не выходите на улицу поздним вечером и 
ночью, лучше вызовите такси. Не носите при себе 
крупные суммы денег. Не стоит злоупотреблять 
спиртными напитками: статистика показывает, 
что в праздничные дни в разы увеличивается ко-
личество преступлений, совершенных на быто-
вой почве в состоянии алкогольного опьянения.

Не забывайте о собственных детях. Не остав-
ляйте их без присмотра, а после 22.00 часов дети 
не должны появляться на улице и в обществен-
ных местах без сопровождения взрослых. Не 
забывайте, что за нарушение этого закона пред-
усмотрена административная ответственность.

Уезжая на праздники из дома, чтобы не постра-
дать от рук злоумышленников, позаботьтесь о со-
хранности своего имущества. Будьте бдительны: не 
оставляйте не запертыми входные двери и окна. 

Во избежание «неприятностей» с законом со-
трудники правоохранительных органов еще раз 

предупреждают граждан не пробовать проверять 
на себе оперативность работы органов внутрен-
них дел. Подобные «шутки» никогда не остаются 
безнаказанными. Кроме этого, полиция надеется 
на максимальную помощь со стороны граждан 
по обеспечению общественного порядка. Обо 
всех подозрительных лицах, оставленных без 
присмотра вещах и предметах следует сообщать 
сотрудникам полиции.  

Уважаемые железногорцы! Не оставайтесь 
равнодушными к совершенным преступлениям, 
незамедлительно обращайтесь за помощью по 
известному номеру «02» (с мобильного телефо-
на – 102). От своевременности вашего звонка 
и изложенной информации напрямую зависит 
оперативное реагирование сотрудников поли-
ции, оказание помощи или предотвращение тя-
желых последствий.

Сотрудники правовой группы МО МВД 
России «Железногорский» разъясняют, где за-
прещено применение пиротехнических средств.

В соответствии с пунктом 13 Постановления 
Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 105 «Об 
утверждении требований пожарной безопасно-
сти при распространении и использовании пи-
ротехнических изделий» применение пиротех-
нических изделий запрещается:

а) в помещениях, зданиях и сооружениях 
любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и пожа-
роопасных объектов, в полосах отчуждения же-
лезных дорог, нефтепроводов, газопроводов и 
линий высоковольтной электропередачи;

ГДЕ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

В полиции потерпевшая рассказала, что год назад заре-
гистрировалась в интернете на сайте знакомств. Вскоре ей 
пришло сообщение от одного из пользователей. Он оказал-
ся иностранцем, рассказывал, что работает нейрохирургом. 
Для убедительности своих слов мужчина вел переписку на 
английском языке. В одном из писем злоумышленник сооб-
щил женщине, что находится в командировке за рубежом и 
ему срочно нужна помощь. Аферист рассказал, что его сын 
попал в аварию и нужны средства на лечение, а посколь-
ку у него сейчас нет возможности перечислить деньги на 
банковский счет, он попросил сделать это возлюбленную. 
Мужчина обещал вернуть все сразу после командировки. 

Доверчивая женщина поверила в вымышленную 
историю и перевела небольшую сумму в иностранной 
валюте. В процессе дальнейшего романтического он-
лайн-общения злоумышленник неоднократно под раз-
личными предлогами выманивал у железногорки деньги. 
Потерпевшая даже взяла кредит в банке, чтобы помочь 
своему поклоннику. За восемь месяцев она осуществила 
многочисленные переводы на общую сумму 1 миллион 
100 тысяч рублей. Только после этого заявительница 
поняла, что её возлюбленный мошенник и обратилась в 
полицию. По факту мошенничества в особо крупном раз-
мере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на 
необходимость быть внимательными при общении с не-
знакомцами на интернет-сайтах. Нередко на таких пор-
талах ищут свою выгоду мошенники, обманывая своих 
жертв под различными предлогами. Если вам поступили 
сообщения от незнакомых лиц с просьбой перевести день-
ги, это злоумышленники! Срочно прекратите общение!

ЖЕНЩИНА ПЕРЕВЕЛА 
МОШЕННИКУ БОЛЬШЕ 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ РА-
ЗЫСКИВАЮТ ПРЕСТУПНИКА, ОБМАНУВ-
ШЕГО МЕСТНУЮ ЖИТЕЛЬНИЦУ И ВЫ-
МАНИВШЕГО У НЕЕ ОГРОМНУЮ СУММУ 
ДЕНЕГ. 38-ЛЕТНЯЯ ГОРОЖАНКА НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ ПЕРЕВО-
ДИЛА ДЕНЬГИ МОШЕННИКУ. 

Информация предоставлена МО МВД России «Железногорский»

Сотрудниками Управления уголовного 
розыска УМВД России по Курской области 
задержаны двое ранее неоднократно судимых 
граждан, подозреваемых в разбоях и грабежах 
в отношении пожилых жителей нескольких 
районов Курской области.

«Предварительно установлено, что злоу-
мышленники за день до запланированного на-
падения приезжали к потерпевшим и предла-
гали купить по низкой цене различные товары. 
Таким образом они оценивали материальное 
положение и состояние здоровья пенсионеров.

Затем подозреваемые в ночное время про-
никали в домовладения пожилых людей, свя-
зывали их и причиняли телесные поврежде-
ния. Угрожая ножом, они требовали отдать 
имеющиеся в доме ценности и денежные 
средства. А также забирали мобильные теле-
фоны, лишая потерпевших возможности свя-
заться с родными», - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, в ряде случаев участники группы 

РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ 
НА ПЕНСИОНЕРОВ

оставляли пенсионеров связанными и запирали 
входную дверь с внешней стороны. В таком состо-
янии родственники и соседи обнаруживали потер-
певших спустя несколько дней. А в одном из случа-
ев подозреваемые оттащили пожилую жительницу 
Льговского района в овраг за домом и оставили там, 
привязав к столбу. После этого женщине потребова-
лось длительное медицинское лечение.

Следователями территориальных отделов 
полиции было возбуждено четыре уголовных 
дела по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьями 161 и 162 УК РФ. В насто-
ящее время уголовные дела соединены в одно 
производство и переданы в Следственное 
управление УМВД России по Курской области.

При обысках по местам проживания фигуран-
тов изъята часть похищенного имущества: часы, 
телефоны, бытовая техника, посуда, медали.

Обоим участникам группы избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 
Предварительное расследование продолжается.

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соо-
ружений);

г) на сценических площадках, стадионах и 
иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, демон-
страций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповед-
ников, заказников и национальных парков.

Неосторожное обращение с пиротехни-
кой может привести к трагическим послед-
ствиям.
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ПФР

НАЛОГОВАЯ

Чтобы быть уверенным, что при возникновении права 
на пенсию, её размер будет установлен корректно, все граж-
дане могут заблаговременно следить за сведениями о стра-
ховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными 
ПФР на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Каждый человек, застрахованный в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, может в удобное 
ему время заказать выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета через Портал госуслуг или 
личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Также её 
можно получить лично в клиентской службе ПФР или 
в МФЦ по предварительной записи.

В случае обнаружения в выписке из индивидуально-
го лицевого счета ошибок, гражданину нужно подать за-
явление на Портале госуслуг об исправлении указанных 
сведений, прикрепив соответствующие документы. Они 
будут рассмотрены территориальным учреждением ПФР, 
при необходимости может быть проведена дополнитель-
ная проверка достоверности сведений, содержащихся в 
документах, путем направления запросов работодателям, 
в архивные органы, в компетентные органы государств – 
участников международных договоров. 

По результатам проверки территориальное учрежде-
ние ПФР вносит изменения в лицевой счет.

Рекомендуем всем гражданам заблаговременно и вни-
мательно проверять свой лицевой счет.

С 2021 года Пенсионный фонд России будет проак-
тивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии 
индивидуального лицевого счета и накопленном стаже, а 
также о предполагаемом размере страховой пенсии по ста-
рости. Соответствующие сведения будут направляться в 
личный кабинет гражданина на Портале госуслуг.

Периодичность информирования будет осуществлять-
ся один раз в три года, начиная с года достижения застра-
хованным лицом возраста 45 лет, что позволит граждани-
ну оценить имеющиеся у него пенсионные права и при 
необходимости скорректировать собственную модель по-
ведения в части приобретения дополнительных прав (на-
пример, путем добровольного вступления в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию с целью 
уплаты страховых взносов).

С 2020 года в России начался переход на электронные 
трудовые книжки, который является для всех работаю-
щих граждан добровольным. Исключение составляют те, 
кто впервые устроится на работу с 2021 года. В настоящее 
время в электронные трудовые книжки вносятся сведения 
о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.

Однако сейчас на рассмотрении в Госдуме России на-
ходится проект федерального закона о внесении в элек-
тронную трудовую книжку записей за периоды до 31 де-
кабря 2010 года по желанию самого гражданина. Для этого 
ему будет необходимо прийти в ближайшее учреждение 
ПФР, заполнить соответствующее заявление и предоста-
вить свою бумажную трудовую книжку. Впоследствии 
сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года 
будут переведены Пенсионным фондом в электронный 
вид и включены в индивидуальный лицевой счет.

Включение данных сведений в индивидуальный лице-
вой счет предоставит гражданам более высокий уровень 
сохранности данных об их трудовой деятельности и упро-
стит процедуру представления информации о своём тру-
довом стаже работодателям, центрам занятости населения 
и прочим организациям. 

Право на социальную доплату имеют неработа-
ющие пенсионеры, проживающие на территории 
Российской Федерации, если общая сумма их ма-
териального обеспечения, в которое кроме размера 
пенсий входят и другие выплаты, указанные ниже, не 
превышает установленный в регионе прожиточный 
минимум пенсионера. 

В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 
17.07.1999 г. №178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи» (в редакции Федерального закона от 
19.12.2016 г. №453-ФЗ) при подсчете общей суммы 
материального обеспечения пенсионера учитывают-
ся суммы следующих денежных выплат:

1) страховых, государственных и накопительных 
пенсий;

2) срочной пенсионной выплаты;
3) ежемесячной денежной выплаты (включая сто-

имость набора социальных услуг);
4) дополнительного материального (социального) 

обеспечения;
5) иных мер социальной поддержки (помощи), 

установленных в Курской области в денежном выра-
жении, за исключением единовременных.

  Размеры социальных доплат к пенсии подлежат 
пересмотру в случаях изменения величины про-
житочного минимума, изменения размера пенсий, 
срочной пенсионной выплаты, дополнительного ма-
териального (социального) обеспечения, размеров 
ежемесячных денежных выплат (включая стоимость 
набора социальных услуг) и иных мер социальной 
поддержки (помощи), в том числе компенсационных 
выплат на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг. 

По состоянию на 1 ноября 2020 года федеральную 

социальную доплату получают более 1,9 тысяч жите-
лей г Железногорска и Железногорского района Кур-
ской области. 

Напоминаем, что с 2019 года индексация пенсий и 
ежемесячных денежных выплат производится сверх 
прожиточного минимума пенсионера (Федеральный 
закон от 01.04.2019 г. №49-ФЗ). Общая сумма мате-
риального обеспечения пенсионера сначала доводит-
ся социальной доплатой до прожиточного минимума 
пенсионера, исходя из проиндексированного размера 
пенсии за предыдущий год, а затем повышается на 
суммы, приходящиеся от индексаций пенсии и еже-
месячной денежной выплаты (при её наличии у по-
лучателя) текущего года.

Например, размер пенсии в составе общего мате-
риального обеспечения неработающего пенсионера в 
2020 году составляет 7900 руб. В результате индекса-
ции с 1 января 2021 года на 6,3% пенсия увеличится на 
497 руб. 70 коп. и составит 8397 руб. 70 коп. Посколь-
ку сумма материального обеспечения пенсионера не 
достигает установленной величины прожиточного 
минимума (9144 руб.), то он будет иметь право на уста-
новление федеральной социальной доплаты к пенсии 
в 2021 году. Общий доход пенсионера составит 9641 
руб. 70 коп. (9144 руб. + 497,7 руб. = 9641,7 руб.) и пре-
высит величину прожиточного минимума на сумму 
индексации пенсии (497 руб. 70 коп.). При этом рас-
чёт выплаты федеральной социальной доплаты в 2021 
году будет производиться исходя из размера пенсии на 
декабрь 2020 года, т.е. без учёта индексации.

Подробно с информацией по установлению со-
циальной доплаты к пенсии можно ознакомить-
ся на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/soc_doplata/).

УВЕЛИЧЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ, ВЛИЯЮЩИЙ 
НА ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

НА 2021 ГОД КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ УСТАНОВЛЕН ПРО-
ЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ НЕРАБОТА-
ЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА – 9144 РУБЛЯ В МЕСЯЦ (ЗАКОН КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2020 Г. №83-ЗКО).

НА  ЧТО  НУЖНО 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ДЛЯ  СОХРАННОСТИ 
СВОЕГО  СТАЖА?

C 2021 ГОДА ОТМЕНЯЕТСЯ ЕНВД
КАК ПЕРЕЙТИ НА ИНОЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ?

С 1 января 2021 года на территории Российской Фе-
дерации отменяется специальный налоговый режим - си-
стема налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, впра-
ве перейти на иные режимы уплаты налогов. Так, 
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели могут применять общую систему налогообло-
жения или упрощенную систему налогообложения 
(УСН).  Индивидуальные предприниматели, кроме 
указанных выше режимов, так же могут выбрать па-
тентную систему налогообложения (ПСН) и налог на 
профессиональный доход (НПД). 

Производители сельскохозяйственной продукции 
вправе применять единый сельскохозяйственный на-
лог (ЕСХН). 

Для выбора оптимального налогового режима 
сайт ФНС России предлагает воспользоваться сер-
висами: «Выбор подходящего режима налогообло-
жения» и «Налоговый калькулятор - Выбор режима 
налогообложения».

Для перехода с 1 января 2021 года на иные специ-
альные налоговые режимы необходимо подать следу-
ющие документы:  

- при переходе на УСН - уведомление по форме № 
26.2-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;

- при переходе на ПСН - заявление на получение па-

тента по форме № 26.5-1 до 31.12.2020;
- при переходе на ЕСХН - уведомление по форме № 

26.1-1 в срок не позднее 31 декабря 2020 года;
- при переходе на НПД - зарегистрироваться в каче-

стве налогоплательщика можно, скачав мобильное при-
ложение «Мой налог».

Налогоплательщики, не перешедшие на иной специ-
альный налоговый режим в установленные для этого сро-
ки, будут обязаны с 1 января 2021 года применять общий 
режим налогообложения.

Находиться одновременно на двух режимах можно 
только в одном случае: первый из этих режимов — ПСН, 
а второй — ЕСХН, УСН или ОСНО. 

Уведомление (заявление) о применении выбран-
ного режима налогообложения можно подать через 
«Личный кабинет индивидуального предпринимате-
ля», «Личный кабинет юридического лица», по теле-
коммуникационным каналам связи, почтовым отправ-
лением с описью вложения или лично при посещении 
налоговой инспекции. 

Обращаю внимание, что осталось, не так много време-
ни для принятия решения о том какую систему налогоо-
бложения Вы будете применять с 01.01.2021 года. 

Уважаемые налогоплательщики, для перехода с 1 
января 2021 года с ЕНВД на иные специальные налого-
вые режимы необходимо предоставить уведомления до 
31.12.2020.



08.25 Анимац. фильм «Рай-
монда».
08.45 Х/ф «Моя любовь».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат». 
«Русский плакат и торговля».
10.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
12.20 Анимац. фильм «Ли-
бретто». К.М. Фон Вебер 
«Видение Розы».
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой». «Как 
царь Петр курганное золото 
собирал».
13.00 Д/ф «Розовая чайка».
13.40 Т/с «Арабела». (Че-
хословакия).
15.40 «Те, с которыми я... 
Алексей Благовестнов».
16.10 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н. Некрасова.
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие».
18.20 «О любви иногда гово-
рят...»
19.50 Х/ф «Дуэнья».
21.25 Фильм-балет «Спящая 
красавица».
00.15 Д/ф «Розовая чайка».
00.55 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
02.30 М/ф: «Мартынко», 
«Великолепный Гоша».

04.45 Детектив «Женская ло-
гика 5». (16+).
06.40 Х/ф «Девушка без 
адреса».
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
10.00 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.
10.05 Д/ф «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины». (12+).
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля».
13.00 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам». (12+).
16.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
16.50 «Марка 1». (12+).
18.00 Х/ф «Волшебник». (12+).
19.45 Х/ф «Интим не пред-
лагать». (12+).
21.40 События.
21.55 «Приют комедиантов». (12+).
23.50 Д/ф «Актерские дра-
мы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+).
00.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино». (12+).
01.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят». (12+).
02.15 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». (12+).
03.55 Детектив «Котов оби-
жать не рекомендуется». (12+).

05.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова». 
(12+).
06.55 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла». (12+).
08.35 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил». (6+).
09.25 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Не факт!» (6+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Не факт!» (6+).
19.50 Т/с «Благословите 
женщину». (12+).
00.00 Х/ф «Мачеха».
01.40 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
03.15 Х/ф «Взрослые дети». (6+).
04.25 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». 
«Алексей Смирнов и Влади-
мир Басов». (6+).
05.05 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров». «Ле-
онид Гайдай и Владимир Гу-
ляев». (6+).
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04.50 Х/ф «Француз» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз» (12+).
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
15.15 Угадай мелодию (12+).
16.05 Ледниковый период (0+).
19.50 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+).
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+).
02.25 Наедине со всеми (16+).
03.10 Модный приговор (6+).
04.00 Давай поженимся! (16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 3». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Концерт Николая Ба-
скова «Игра».
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
01.40 Х/ф «Снег растает в 
сентябре». (12+).

06.00 Комедия «Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные».
08.30 Х/ф «Приключения 
Электроника».
12.40 Комедия «Назад в бу-
дущее». (США). (12+).
15.00 Комедия «Назад в бу-
дущее 2». (США). (12+).
17.15 Комедия «Назад в бу-
дущее 3». (США). (12+).
19.45 Боевик «Детсадовский 
полицейский». (США).
22.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
02.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+).
02.50 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/ф «Дед Мороз и 
лето».
06.40 М/ф «Дед Мороз и се-
рый волк».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирлян-
дия». (16+).
10.00 Комедия «Миллионер 
поневоле». (12+).
11.55 Анимац. фильм «Дом». 
(США). (6+).
13.40 Анимац. фильм 
«Миньоны». (США). (6+).
15.25 Анимац. фильм «Гад-
кий я». (США). (6+).
17.20 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2». (США). (6+).
19.15 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2».  (16+).
23.25 «Русские не смеются». (16+).
00.25 Детектив «Ночные 
игры». (США). (18+).
02.15 Триллер «Комната 
страха». (18+).
04.00 «Сезоны любви». (16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.25 Т/с «Паутина» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.50 Т/с «Пёс» (16+).

05.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период» (16+).
06.25 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
15.15 Угадай мелодию (12+).
16.05 Ледниковый период (0+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.10 Х/ф «Испытание не-
виновностью» (16+).
00.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера» (12+).
02.15 Наедине со всеми (16+).
03.45 Модный приговор (6+).
04.35 Давай поженимся! (16+).
05.15 «Мужское/Женское» (16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 3». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Смотреть до конца». (12+).
12.20 «Доктор Мясников». 
(12+).
13.20 Х/ф «Соседи». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Фермерша». (12+).
01.10 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет». (12+).

06.00 Каламбур. (16+).
06.45 Комедия «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные».
09.30 Комедия «Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные».
12.20 Комедия «Полицей-
ская академия 5. Задание в 
Майами». (16+).
14.15 Комедия «Полицей-
ская академия 6. Осажден-
ный город». (16+).
16.00 Комедия «Полицей-
ская академия 7. Миссия в 
Москве». (16+).
17.45 Боевик «Переполох в 
китайском квартале».
20.00 Комедия «Знаком-
ство с Факерами». (12+).
22.30 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Экстрасенсы-детек-
тивы». (16+).
02.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+).
02.50 Каламбур. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Том и Джерри».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два 
стола». (16+).
11.05 Х/ф «Рожденный 
стать королем». (6+).
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1». (16+).
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2».  (16+).
19.00 Детектив «Девятая». 
(16+).
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают». (16+).
23.40 «Русские не смеют-
ся». (16+).
00.40 Боевик «Напряги из-
вилины».  (16+).

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Паутина» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.35 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
15.15 Угадай мелодию (12+).
16.05 Ледниковый период (0+).
19.15 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.20 Три аккорда (16+).
23.20 Х/ф «Испытание неви-
новностью» (16+).
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+).
02.55 Наедине со всеми (16+).
03.40 Модный приговор (6+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 3». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.30 Х/ф «Соседи 2». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
22.00 Х/ф «Экипаж». (12+).
00.55 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).

06.00 Каламбур. (16+).
06.45 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+).
22.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». (16+).
02.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+).
02.45 Каламбур. (16+).
03.30 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 M/c «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
09.10 Анимац. фильм «Дом». 
(США). (6+).
11.00 Анимац. фильм 
«Миньоны». (США). (6+).
12.45 Анимац. фильм «Гад-
кий я». (США). (6+).
14.40 Анимац. фильм «Гад-
кий я 2». (США). (6+).
16.35 Анимац. фильм «Гад-
кий я 3». (США). (6+).
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают». 
(США - Великобритания). 
(16+).
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда». (США - Велико-
британия). (12+).
23.40 «Русские не смеются». 
(16+).
00.40 Детектив «Девятая». 
(16+).
02.30 Комедия «Девять яр-
дов». (16+).
04.00 «Сезоны любви». 
(16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
05.10 М/ф «Ну, погоди!»
05.50 «Ералаш».

04.50 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Легенды спорта (12+).
12.10 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
22.25 Маска (12+).
01.05 Х/ф «Ноль» (16+).
02.50 Х/ф «Дикари» (16+).
04.20 Их нравы (0+).
         

06.30 «Пешком...» Москов-
ский государственный уни-
верситет.
07.05 М/ф: «Лиса и волк», 
«Летучий корабль», «Тайна 
третьей планеты».

16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).
01.35 Т/с «Аргентина» 
(16+).

06.30 «Пешком...» Москва 
рождественская.
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15 Анимац. фильм 
«Либретто». В.А. Моцарт 
«Свадьба Фигаро».
08.30 Х/ф «Сердца четы-
рех».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат». 
«Русский плакат: курорты и 
медицина».
10.45 Х/ф «Дуэнья».
12.20 Анимац. фильм «Жи-
зель».
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой». «Как 
сокровища Куль-Обы слу-
чайно нашли».
13.00 Д/ф «Приматы», 1 с. 
(Великобритания).
13.55 Анимац. фильм «Лебе-
диное озеро».
14.10 Т/с «Арабела». (Че-
хословакия).
15.40 «Те, с которыми я... 
Сергей Шнуров и Алек-
сандр Башлачев».
16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС.
17.30 «Пешком...» Москва 
шоколадная.
18.00 Д/ф «Океан надежд».
18.45 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии».
22.15 Х/ф «Безумие короля 
Георга». (Великобритания). 
(16+).
00.05 Д/ф «Приматы», 1 с. 
(Великобритания).
01.00 Х/ф «Сердца четы-
рех».
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».

05.40 Комедия «Подки-
дыш».
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом». (12+).
08.05 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
10.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра». (12+).
13.40 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2». (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра 2». (12+).
17.45 Х/ф «Коммуналка». 
(12+).
21.40 События.
21.55 Детектив «Вселенский 
заговор». (12+).
23.55 Д/ф «М. Жванецкий. 
За словом - в портфель». 
(12+).
00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны». (12+).
01.45 Д/ф «Дмитрий Пев-
цов. Я стал другим...» (12+).
02.25 Х/ф «Крылья». (12+).
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский». (12+).

05.45 Х/ф «Запасной 
игрок».
07.10 Х/ф «Простая исто-
рия».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Простая исто-
рия».
09.00 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным. (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Скрытые угрозы» с 
Н. Чиндяйкиным. (12+).
20.45 Х/ф «12 стульев». 
(6+).
00.00 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». (6+).
01.35 Х/ф «Еще не вечер».
03.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». (6+).

16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).
01.30 Х/ф «Mband» (12+).
03.00 Х/ф «Ветер север-
ный» (16+).
04.35 Их нравы (0+).

06.30 «Пешком...» Москва 
библиотечная.
07.05 М/ф: «Ну, погоди!», 
«Каникулы Бонифация», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов».
08.20 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат». 
«Русский плакат и спорт».
10.45 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой». «Как 
в России Помпеи искали».
13.00 Д/ф «Приматы», 2 с. 
13.55 Анимац. фильм «Фея 
кукол».
14.10 Т/с «Арабела». 
15.40 «Те, с которыми я... 
Борис Гребенщиков».
16.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС.
17.30 «Пешком...» Москва 
Быковских.
18.00 Д/ф «Власть над 
климатом».
18.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное 
- кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
20.55 Красивая планета. 
«Франция. Амьенский собор».
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: 
балет во имя жизни». 
22.15 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм». (США).
00.20 Д/ф «Приматы», 2 с. 
01.15 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской».

05.50 Х/ф «Волшебник». (12+).
07.30 Православная энци-
клопедия. (6+).
07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
10.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете». (12+).
11.40 Х/ф «Именины». (12+).
13.45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». (12+).
14.30 События.
14.45 Х/ф «Три счастли-
вых женщины». (12+).
17.55 Детектив «Послед-
ний ход королевы». (12+).
21.40 События.
21.55 Детектив «Вечное 
свидание». (12+).
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт». (12+).
00.50 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана». (12+).
01.30 Д/ф «Юрий Наги-
бин. Двойная игра». (12+).

05.50 Х/ф «12 стульев». (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «12 стульев». (6+).
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». «Экви-
либрист на свободной про-
волоке Ли Вей». (6+).
09.25 «Легенды телевиде-
ния». Николай Озеров. (12+).
10.10 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Фельдмаршал Роммель. 
«Лис пустыни». (12+).
11.00 Финал Всероссий-
ской юнармейской лиги 
КВН-2020. (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». «Ка-
лининград - Янтарный». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». «Музыка нашей мо-
лодости». (12+).
14.00 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо». (12+).
22.15 Х/ф «Добровольцы».
00.10 Х/ф «Чужая родня».
01.50 Х/ф «Простая исто-
рия».

08.25 Анимац. фильм «Ор-
фей и Эвридика».
08.40 Х/ф «Вратарь».
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
12.30 Д/с «Археология. 
История с лопатой». «Как 
лепной горшок ценнее клада 
оказался».
13.00 Д/ф «Приматы», 3 с. 
13.55 Анимац. фильм «Коп-
пелия».
14.10 Т/с «Арабела». 
15.40 «Те, с которыми я... Стра-
ницы ВГИКовской жизни».
16.10 Торжественное закры-
тие XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Гала-концерт лау-
реатов.
17.45 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина».
18.00 Д/ф «Куда ведут же-
лезные дороги».
18.45 Х/ф «За спичками». 
(СССР - Финляндия).
20.20 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий».
22.00 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл», 1 и 2 
с. (Великобритания).
00.05 Д/ф «Приматы», 3 с. 
(Великобритания).
01.00 Х/ф «Вратарь».
02.10 М/ф: «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говоря-
щая рыба!», «В синем море, 
в белой пене...», «Ишь ты, 
Масленица!», «Контакт».

05.50 Х/ф «Московская 
пленница». (12+).
07.40 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!» (12+).
09.20 Х/ф «Моя звезда». 
(12+).
13.30 «Соло для телефона с 
юмором». (12+).
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. (16+).
14.55 Д/ф «На экран - через 
постель». (16+).
15.50 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов». (16+).
16.50 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон». 
(16+).
17.40 Х/ф «Плохая дочь». 
(12+).
21.40 События.
21.55 Х/ф «Мусорщик». 
(12+).
23.50 Х/ф «Мой любимый 
призрак». (12+).
01.40 Детектив «Вселенский 
заговор». (12+).
03.15 Детектив «Вечное сви-
дание». (12+).
04.55 Д/ф «Мария Мироно-
ва и ее любимые мужчины». 
(12+).
05.35 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Пер-
ро». (12+).

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
06.30 Х/ф «Нежный воз-
раст». (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой». (6+).
09.55 «Военная приемка». 
(6+).
10.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №11». (12+).
11.25 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Спасти Краков. 
Секретная миссия радистки 
Комар». (12+).
12.15 «Код доступа». «Пер-
вая после Байдена. Тайны 
Камалы Харрис». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
13.40 Х/ф «Побег». (16+).
16.05 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
21.35 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (12+).
04.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+).
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НАГРАЖДЕНИЕ

ПОДАРКИ

ЮНАРМИЯ

В преддверии Нового года Глава Железногор-
ского района Александр Фролков вручил награды 
работникам территориальной и участковых избира-
тельных комиссий. За безупречную и эффективную 
работу по подготовке и проведению общероссий-

ского голосования 
по вопросу одо-
брения измене-
ний в Конститу-
цию Российской 
Федерации По-
четной грамоты и 
знака Централь-
ной избиратель-
ной комиссии 
Российской Фе-
дерации удостое-
ны председатель 
территориальной 

избирательной комиссии Галина Николаевна Ка-
пустина и председатель УИК Татьяна Алексан-
дровна Виноходова.

Благодарностью Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации были от-
мечены председатели УИК Антонида Ивановна 

НАГРАЖДЕНЫ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ
Киреева и Уварова 
Лариса Ивановна, се-
кретарь УИК Елена 
Ивановна Баркова. 

Кроме того, Алек-
сандр Дмитриевич вру-
чил Антониде Киреевой 
еще одну значимую на-
граду – нагрудный знак 
«За заслуги в агропро-
мышленном комплек-
се» Курской области. В 
своей поздравительной 
речи Глава района и его 
заместители говорили об Антониде Киреевой как 
о высококлассном специалисте, досконально знаю-
щим свое дело. 

Много слов благодарности от Александра Дми-
триевича и его заместителей услышали в свой адрес 
работники ЕДДС, которые принимали поздравле-
ния накануне своего профессионального праздника.

За добросовестный и многолетний труд, эф-
фективное исполнение служебных обязанностей 
и в связи с празднованием Дня спасателя Алек-
сандр Фролков вручил Почетную грамоту Адми-

нистрации Железногорского района начальни-
ку ЕДДС Татьяне Николаевне Александровой. 
Благодарственными письмами Администрации 
Железногорского района отмечены оперативные 
дежурные Дремова Алла Николаевна, Ильяшен-
ко Татьяна Сергеевна, Давыдкина Галина Нико-
лаевна, Волобуева Наталья Владимировна, Але-
шечкина Виктория Викторовна.

Поздравляем награжденных с заслуженными 
наградами и желаем им крепкого здоровья, успе-
хов и благополучия!

Ольга Макухина

Предновогоднее время – волшебное, оно 
полно чудес и замечательных событий. И в это 
удивительное время сбылись заветные желания 
детей с ограниченными возможностями из мно-
годетных семей Железногорья. 

13 «особенных» мальчишек и девчонок из 
многодетных семей стали обладателями совре-
менных смартфонов. Долгожданные подарки 
ребятишкам вручили Глава Железногорского 
района Александр Фролков, его заместитель 
Геннадий Александров, и, конечно, Дедушка 
Мороз и Снегурочка. Представители админи-
страции и сказочные герои пожелали детям 
здоровья, успехов во всех начинаниях, и чтобы 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
их заветные желания продолжали исполняться 
и в новом 2021 году.

Новогодние чудеса для детворы Железного-
рья стали возможны благодаря Всероссийской 
благотворительной акции «Ёлка желаний», объ-
явленной Губернатором Курской области. В ней 
приняли участие неравнодушные граждане и 
руководители предприятий района: ООО «Аг-
ропромкомплектация –Курск» (генеральный ди-
ректор И.С. Бресь), ЗАО «Заря» (председатель 
Правления Г.М. Сухов), ООО АПК «Красная 
поляна» (директор Г.В. Астахов), ООО «Агро-
фирма Горняк» (директор С.Н. Поляков), ООО 
«Дружба» (директор М.В. Бородин), ООО «Аг-

ропромдор» (директор А.И. Полянский), АО «ТД 
«Кварц» (генеральный директор А.А.Иванов), 
ООО «Агростан» (директор В.Н. Лисицын).

Ольга Петрова

28 декабря юнармейцы из отряда имени Героя 
Советского Союза В.Ф. Баранникова, который 
действует на базе Михайловской школы, при-
были в Пожарную часть слободы Михайловка, 

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
чтобы выразить благодар-
ность сотрудникам пожар-
ной части за их мужество 
и профессионализм и по-
здравить с наступающим 
новым 2021 годом.

Спасатель – это не толь-
ко одна из самых сложных, 
опасных и мужественных 
профессий, это призвание. 
Сотрудники службы спа-
сения обладают многими 
умениями и навыками. 

Одной физической крепости для спасателя не-
достаточно. Помимо специальной подготовки, 
смелости, решительности необходимо наличие 
определенных личных качеств — равнодушный 

человек не сможет рисковать собственной жиз-
нью ради других.

О спасателях написано много красивых сти-
хов, снято немало фильмов. Они этого дей-
ствительно заслуживают. И вряд ли найдется 
человек, который усомнится в достоинствах 
представителей этой службы. Отвага и муже-
ство, беззаветная преданность делу и готовность 
к самопожертвованию – эти качества всегда от-
личают сотрудников МЧС, спасателей, пожар-
ных, военнослужащих гражданской обороны. 
Жители нашей слободы знают, что в трудную 
минуту они получат помощь и поддержку. 

Юнармейцы приехали не с пустыми руками – 
ребята изготовили своими руками ёлочные укра-
шения, которые подарили пожарным.

Руководитель отряда юнармии Т.В. Носова
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МЕРОПРИЯТИЕ

СПОРТАКЦИЯ

БИБЛИОТЕКА

В декабре состоялся ежегодный районный 
конкурс чтецов «Поэзия есть высший род искус-
ства». Организаторами конкурса являются РМО 
учителей русского языка и литературы, Же-
лезногорский РМК, МКУК «Железногорская 
межпоселенческая библиотека им. Н.М. Перов-
ского», Студенокская библиотека.

В этом году в связи с пандемией коронавиру-
са конкурс проводился в дистанционном режи-
ме. Участие в нем приняли 26 чтецов. 26 замеча-
тельных видеороликов были опубликованы на 
странице Межпоселенческой библиотеки имени 
Н.М. Перовского ВКонтакте. 

Компетентное жюри в составе 4 человек: Г.Н. 
Александров, А.А. Трофимов, М.В. Лукиных, 
Т.А. Виноходова определило победителей кон-
курса в 4 номинациях. Оценку участников опре-
деляли по 5 критериям: раскрытие смыслового 
содержания; творческий потенциал исполните-

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ
ля; артистизм; сценическая культура; художе-
ственная ценность выбранного произведения.

I место в номинации 4-5 класс разделили 2 
участника: Ланина Елизавета, учащаяся 4 класса 
МКОУ «Рышковская СОШ»(рук. И.А. Антониа-
ди) и Суздалева Дарья, учащаяся 4 класса МКОУ 
«Студенокская СОШ» (рук. Е.А. Богинская).

I место в номинации 6-7 класс занял Турков 
Семен, ученик 6 класса МКОУ «Студенокская 
СОШ»(рук. Ю.В. Каплина).

I место в номинации 8-9 класс - Зайченко Ана-
стасия, 8 класс МКОУ «Студенокская СОШ» 
(рук. Е.В. Мазурова).

I место в номинации 10-11 класс – Троицкая 
Кристина, учащаяся 11 класса МКОУ «Михай-
ловская СОШ» (рук. Л.А. Крештопова).

Также в каждой номинации получили дипло-
мы зрительской симпатии следующие участники: 

Дуденков Алексей, 5 класс МКОУ «Троиц-

кая СОШ»(рук. Андрекова Т.В.); Еськова Вик-
тория, 6 класс МКОУ «Веретенинская СОШ» 
(рук. Горшкова Л.Г.); Волобуева Дарья, 8 «А» 
класс МКОУ «Новоандросовская СОШ» (рук. 
Цыбизова Т.И.) и Троицкая Кристина, 11 класс 
МКОУ «Михайловская СОШ» (рук. Л.А. Креш-
топова.

Желаем всем участникам дальнейших творче-
ских успехов!

Детские стихи Агнии Барто вырастили не одно 
поколение малышей, её смело можно назвать 
народной писательницей. Стихотворные фразы 
превратились в поговорки, детские образы легко 
перекочевали во взрослую жизнь, стали чем-то 
очень родным и близким для каждого из нас. 

18 декабря ученики 3 класса Студенокской 
школы и вожатая Агинскас Анна Алексеевна, 
классный руководитель Романова Наталья Ва-
сильевна и библиотекарь Скрыпникова Юлия 
Вячеславовна говорили об этой замечательной 
детской поэтессе, проследили ее творческий 
путь, читали совсем детские и не совсем взрос-
лые стихи Агнии Львовны. 

ВСЕМ ДЕТЯМ РОВЕСНИЦА
Писательница удивительна и многогранна, она 

не повторяется, хотя стиль ее можно узнать из ты-
сячи авторов. Стихи Агнии Барто для детей – это 
всегда новая свежая идея, и писательница несет ее 
детям как самое драгоценное, что у нее есть, ис-
кренне, с любовью. Наверное, поэтому стихи Аг-
нии Барто читать не скучно, а интересно и весело.

Мы считаем, что произведения Агнии Барто 
– это кусочки паззла под названием жизнь. Вот 
почему стихи Агнии Барто для самых маленьких 
актуальны и для нынешних малышей. Основные 
жизненные принципы вечны и не зависят от усло-
вий конкретного времени, ведь юмор Агнии Бар-
то действительно близок маленьким читателям.

Принято считать, что Новый год – семейный 
праздник, но, к сожалению, не каждый может 
встретить его дома в окружении родных и близ-
ких. Нет такой возможности и у людей, прожи-
вающих в домах престарелых. Им не хватает 
внимания и заботы. Удивительно, но пожилые, 

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ
словно маленькие дети, ждут Нового года, раду-
ются новогодним подаркам и верят, что произой-
дет чудо…

Ученики начальных классов Студенокской 
школы приняли участие в акции «Старость в ра-
дость» и приготовили своими руками открытки 

для постояльцев Железногорского до-
ма-интерната ветеранов труда.

Активнее всех оказались ребята 
первого класса. Мне, как родительни-
це, отрадно, что классный руководи-
тель Монченко Рита Васильевна пре-
подает самые важные уроки – доброты 
и сочувствия.

Всего лишь открытка, но это - на-
стоящее сокровище для одиноких по-
жилых людей. А самое главное- это 
ещё очень тёплая радость, потому что 
каждый человек понимает, что дет-
ки старались именно для него, чтобы 
именно ему достался подарок.

 Скрыпникова Юлия

В Рышковской школе 
прошел новогодний шах-
матный турнир. В сорев-
новании приняли участие 
десять учеников с 6 по 11 
класс.

По итогам турнира ме-
ста распределились следу-
ющим образом:

первое место завоевал 
Меркушов Владимир (10 
кл.), набравший 7,5 очков;

на втором месте – Лычагин Филипп (9 кл.), 
набравший 7 очков;

третье место присуждено Кошелеву Сергею 
(11кл.), набравшему 6,5 очков.

Победитель и призеры были награждены гра-
мотами и сладкими подарками.

Учитель физкультуры  В.М. Макаров

НОВОГОДНИЙ 
ШАХМАТНЫЙ 
ТУРНИР



05.00 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+).
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+).
15.00 Угадай мелодию (12+).
15.50 Ледниковый период (0+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+).
07.45 Х/ф «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+).

06.00 Каламбур. (16+).
07.10 «Супершеф». (16+).
08.00 Комедия «Флаббер».
10.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты». (Франция).
12.00 Х/ф «Артур и месть Ур-
далака». (Франция). (12+).
14.00 Х/ф «Артур и война 
двух миров». (Франция).
16.00 Комедия «Флаббер».
18.00 Комедия «Кто подста-
вил кролика Роджера?» (12+).
20.00 Х/ф «Хранитель време-
ни 3D». (12+).
22.30 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 «Супершеф». (16+).
02.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/ф «Умка».
06.30 М/ф «Умка ищет друга».
06.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище».
06.45 М/ф «Мороз Ивано-
вич».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 M/c «Рождественские 
истории». (6+).
09.10 Анимац. фильм «Снежная 
королева 3. Огонь и лед». (6+).
11.00 Х/ф «Скуби-Ду».  (12+).
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Мон-
стры на свободе». 
14.35 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 2. Глобальное 
потепление». (США).
16.20 Анимац. фильм «Ледни-
ковый период 3. Эра динозав-
ров». (США).
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана».  (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня». . (16+).
00.00 «Русские не смеются». (16+).
01.00 Комедия «Очень плохие 
мамочки». (18+).

05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.45 Т/с «Паутина» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Паутина» (16+).
13.00 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).
01.25 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+).
03.00 Х/ф «Люби меня» (12+).
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08.40 Х/ф «Первая перчатка».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство».
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна», 3 с.
11.55 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 4 с. 
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас».
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы». 
15.10 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо».
15.40 «Те, с которыми я... 
Юрий Башмет».
16.05 «Нам 30 лет». Юбилейный 
концерт Государственного сим-
фонического оркестра «Новая 
Россия». Художественный руко-
водитель и дирижер Ю. Башмет.
17.30 «Пешком...» Москва 
клубная.
17.55 Д/ф «Русский бал».
18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 8 с.
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 4 с.
22.25 Х/ф «Разум и чувства». 
00.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 4 с. 

05.20 Детектив «Женская ло-
гика 3». (12+).
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью». (12+).
08.20 Х/ф «Горбун». (6+).
10.35 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка». (12+).
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
13.35 «Мой герой. Мария Аро-
нова». (12+).
14.30 События.
14.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Детектив «Женская ло-
гика 4». (12+).
18.00 Х/ф «Юрочка». (12+).
21.40 События.
21.55 Детектив «Котов обижать 
не рекомендуется». (12+).
23.50 Д/ф «Г. Хазанов. Лицо 
под маской». (12+).
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
Советской эстрады». (12+).
01.30 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+).

07.05 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+).
09.00 «Код доступа». «Не-
видимая война российского 
спецназа». (12+).
09.45 «Код доступа». «Белые 
пятна «Черного октября». (12+).
10.35 «Код доступа». «Ничья 
земля. История карабахского 
противостояния». (12+).
11.15 «Код доступа». «Сдел-
ка с дьяволом: о чем Ватикан 
договорился с нацистами?» 
(12+).
12.05 «Код доступа». «Плен 
демократии, свобода автори-
таризма. Что лучше?» (12+).
12.55 «Код доступа». «Кто вы, 
мистер Маск?» (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Код доступа». «Кто вы, 
мистер Маск?» (12+).
13.55 «Код доступа». «Битва 
ЭВМ и IBM. Время первых». 
(12+).
14.40 «Код доступа». «Панде-
мия: уроки истории». (12+).
15.30 «Код доступа». «Святая 
София меняет конфессию». 
(12+).
16.20 «Код доступа». «Пер-
сидские тайны». (12+).
17.05 «Код доступа». «Антар-
ктида. Тайна шестого конти-
нента». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «Код доступа». «Вне бе-
регов. Тайны мировых офшо-
ров». (12+).
19.05 «Код доступа». «Ядер-
ный меч самураев». (12+).
19.55 «Код доступа». «Русское 
золото для английской коро-
левы». (12+).
20.50 Т/с «Остров сокровищ». (6+).
00.35 Х/ф «Тариф «Новогод-
ний». (16+).
02.00 Х/ф «Опекун». (12+).
03.25 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?»
04.55 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

Жизнь района
№53 от 30.12.2020 г.

- 8 стр. -

ЧетвергПонедельник 4 января Вторник 5 января Среда 6 января

06.30 «Пешком...» Москва дер-
жавная.
07.05 М/ф «Снежная королева».
08.10 «Фокус в фокусе». 
«Рождение жанра иллюзии».
08.35 Х/ф «Музыкальная история».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Русский плакат». «Вы-
ставка рекламного плаката «Го-
родская феерия. Русский плакат 
конца XIX - начала XX века»: 
открытия и особенности».
10.45 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», 2 с.
11.55 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 3 с. 
12.40 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве».
13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица». 
15.10 Большие и маленькие. 
Избранное.
16.20 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы.
18.55 Т/с «Шерлок Холмс», 6 с.
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 3 с.
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы». 
00.10 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище», 3 с. 

06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег». (12+).
11.45 Детектив «Агата и смерть 
Икс». (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Ва-
сильева». (12+).
14.30 События.
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Детектив «Женская ло-
гика 3». (12+).
18.00 Детектив «Шрам». (12+).
21.40 События.
21.55 Детектив «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». (12+).
00.00 Д/ф «Николай Цискари-
дзе. Я не такой, как все». (12+).

06.05 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
06.20 Х/ф «Соломенная шляпка».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Соломенная шляпка».
09.00 Д/с «Секретные матери-
алы». «НЛО. Сделано в Пента-
гоне». (12+).
09.45 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия в Кабул. Се-
кретный полет». (12+).
10.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Европейская Хиросима. Се-
кретный план Черчилля». (12+).
11.20 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Операция «Неисто-
вый». Секретная база амери-
канских пилотов». (12+).
12.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Миссия Руста. Неиз-
вестные факты». (12+).
12.50 Д/с «Секретные матери-
алы». «Последний бой за По-
беду». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Секретные материалы». 
«Последний бой за Победу». (12+).
13.55 Д/с «Секретные материалы». 
«Охота на наследника Гитлера». (12+).
14.40 Д/с «Секретные материалы». 
«Укрощение апокалипсиса». (12+).
15.25 Д/с «Секретные матери-
алы». «В логово зверя. Послед-
ний поход». (12+).
16.20 Д/с «Секретные матери-
алы». «Алсиб. 6 тысяч киломе-
тров мужества». (12+).
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Тайна «черных аистов» 
ЦРУ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Досье на палачей». (12+).
19.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Смертники. Неизвест-
ные подробности прорыва на 
Кенигсберг». (12+).
19.55 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Сталин. В поисках 
сына». (12+).
20.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». (6+).

10.30 «Русский плакат». «Рус-
ский плакат и кинематограф».
10.45 Х/ф «Подкидыш».
11.55 Д/ф «Глухариные сады».
12.35 Д/ф «Алило. Возрожде-
ние грузинских песнопений».
14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле».
15.40 «Те, с которыми я... Вик-
тор Цой».
16.10 Муз. фильм «Золушка».
17.40 «Пешком...» Трои-
це-Сергиева лавра.
18.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова».
19.35 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье...»
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро».
22.20 Х/ф «Послесловие».
23.55 В. Спиваков и Академи-
ческий Большой хор «Масте-
ра хорового пения».
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. 
Путешествие».
01.30 Д/ф «Глухариные сады».

05.40 Детектив «Женская ло-
гика 4». (12+).
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста». (12+).
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны». (6+).
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом». (12+).
11.50 Х/ф «Девушка без адреса».
13.35 «Мой герой. Алексей 
Гуськов». (12+).
14.30 События.
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт. (12+).
15.55 Детектив «Женская ло-
гика 5». (16+).
18.00 Х/ф «Крылья». (12+).
21.40 События.
21.55 Х/ф «Спешите любить». (12+).
23.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+).
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого лю-
бит». (12+).
01.45 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе». (12+).
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья». (12+).

06.50 Х/ф «Гараж».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Гараж».
09.00 «СССР. Знак качества». 
«Не забудьте выключить теле-
визор». (12+).
09.45 «СССР. Знак качества». 
«Охота за дефицитом». (12+).
10.30 «СССР. Знак качества». 
«Советское кино. Любовь на-
всегда». (12+).
11.20 «СССР. Знак качества». 
«Отдых по-советски». (12+).
12.05 «СССР. Знак качества». 
«Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+).
12.55 «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого мы 
равнялись». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». 
«Герои СССР. На кого мы 
равнялись». (12+).
13.55 «СССР. Знак качества». 
«Советская эстрада. Кумиры 
нашей молодости». (12+).
14.40 «СССР. Знак качества». 
«Кем быть? Профессии в 
СССР». (12+).
15.30 «СССР. Знак качества». 
«Жизнь в стране Советов - все 
включено!» (12+).
16.20 «СССР. Знак качества». 
«Гласные и негласные запре-
ты в СССР». (12+).
17.05 «СССР. Знак качества». 
«Советское - значит надеж-
ное?» (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 «СССР. Знак качества». 
«Медицина в СССР. Бесплат-
ная и лучшая». (12+).
19.05 «СССР. Знак качества». «За 
витриной универмага». (12+).
19.55 «СССР. Знак качества». 
«Берегись автомобиля». (12+).
20.50 Х/ф «Мачеха».
22.35 Х/ф «Поп». (16+).
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир». (6+).
01.50 Х/ф «Отчий дом». (12+).
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». (12+).
04.50 Д/ф «Военные вра-
чи. Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною в 
жизнь». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Француз» (12+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Иисус. Земной путь (0+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
15.00 Угадай мелодию (12+).
15.50 Ледниковый период (0+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+).
23.25 Вечерний Ургант (16+).
00.05 Х/ф «Под одной кры-
шей» (16+).
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+).

05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки 3». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла.
11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой оперной сце-
ны в Москве. Гала-концерт в 
Государственном академиче-
ском Большом театре.
13.25 Х/ф «Три желания». (12+).
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
20.35 Д/ф «Без права на 
ошибку. Рождественский ви-
зит в Дамаск».
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
01.40 Х/ф «Дом малютки». (12+).

06.00 Комедия «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные».
08.30 Х/ф «Артур и минипу-
ты». (Франция). (12+).
10.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака». (12+).
12.20 Х/ф «Артур и война 
двух миров». (12+).
14.30 Х/ф «Гостья из буду-
щего». (6+).
21.10 Боевик «Детсадовский 
полицейский». (США).
23.40 Х/ф «Хранитель вре-
мени 3D». (12+).
02.00 «Невероятные исто-
рии. Дайджест». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш.
06.20 М/ф «Щелкунчик».
06.45 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января». (16+).
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2. 
Монстры на свободе». 
11.40 Мелодрама «Семья-
нин». (США). (12+).
14.10 Анимац. фильм «Смол-
фут». (США). (12+).
16.05 Анимац. фильм «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно». (6+).
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка».  (12+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 1». (16+).
23.55 «Русские не смеются». (16+).
00.55 Комедия «Дом». (18+).
04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
10.50 Белая трость (0+).
12.40 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+).

06.30 Лето Господне. Рожде-
ство Христово.
07.00 М/ф «Ну, погоди!»

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+).
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+).
15.00 Угадай мелодию (12+).
15.50 Ледниковый период (0+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+).
23.15 Вечерний Ургант (16+).
23.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+).
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+).

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
00.40 Т/с «Ликвидация». (16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Каламбур. (16+).
06.40 «Супершеф». (16+).
07.30 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза». 
10.00 Боевик «Звездные вой-
ны: Эпизод 2 - Атака клонов». 
13.00 Боевик «Звездные во-
йны: Эпизод 3 - Месть сит-
хов». (12+).
16.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар».
18.40 Боевик «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение джедая».
21.30 Боевик «Изгой-один. Звезд-
ные войны. Истории». (16+).
00.10 «+100500». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/ф «Когда зажигают-
ся елки».
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды». (16+).
10.20 Анимац. фильм «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». (США).
12.05 Анимац. фильм «Об-
лачно... 2. Месть ГМО». 
13.55 Анимац. фильм «Лед-
никовый период». (США).
15.35 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 2. Глобаль-
ное потепление». (США).
17.20 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 3. Эра дино-
завров». (США).
19.05 Анимац. фильм «Лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно».  (6+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса». (16+).
23.45 «Русские не смеются». (16+).
00.45 Драма «Кто наш папа, 
чувак?» (18+).

08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.25 Т/с «Паутина» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.45 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).

07.00 М/ф «Приключения 
Буратино».
08.10 «Фокус в фокусе». 
«Манипуляторы».

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+).
06.40 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+).
08.00 Доброе утро.
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+).
15.00 Угадай мелодию (12+).
15.50 Ледниковый период (0+).
19.30 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+).
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя.
01.15 Рождество в России. 
Традиции праздника (0+).

06.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки 3». (12+).
08.05 Т/с «Сваты». (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Мама поневоле». 
(12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.50 «Сто к одному».
15.40 Т/с «Тайны следствия 
18». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.
01.00 Т/с «Ликвидация». (16+).

06.00 Х/ф «Приключения 
Электроника».
09.50 Х/ф «Гостья из будуще-
го». (6+).
16.30 «Назад в будущее». (12+).
19.00 Комедия «Назад в буду-
щее 2». (США). (12+).
21.00 Комедия «Назад в буду-
щее 3». (США). (12+).
23.30 Комедия «Кто подста-
вил кролика Роджера?» (12+).
01.40 «Невероятные истории. 
Дайджест». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.10 М/ф «Ночь перед Рож-
деством».
07.00 M/c «Три кота».
07.30 M/c «Царевны».
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января». (16+).
09.55 Анимац. фильм «Сме-
шарики. Легенда о золотом 
драконе». (6+).
11.35 Анимац. фильм «Сме-
шарики. Дежавю». (6+).
13.15 Комедия «Миллионер 
поневоле». (12+).
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня».  (16+).
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса».  (16+).
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка».  (12+).
00.00 «Русские не смеются». (16+).

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+).
08.45 Х/ф «Настоятель» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+).
11.00 Рождественская песен-
ка года (0+).
13.00 Т/с «Пёс» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс» (16+).
23.00 Маска (12+).
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+).

07.05 М/ф: «Умка», «Умка 
ищет друга», «Ночь перед 
Рождеством».
08.20 Анимац. фильм «Ли-
бретто». В.А. Моцарт «Вол-
шебная флейта».
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».



Тема публичных слушаний:
 «Реализация на территории Железногорского района Плана мероприятий ( Дорожная карта) по участию  района в государственных, региональных и  муници-

пальных программах до 2025 года».

Выступали:
Е.Н. Кириченко  - Первый Заместитель Главы Администрации Железногорского района (Председатель комиссии по проведению общественных слу-

шателей) доложила  о том, что  данный План мероприятий это долгосрочный план развития  муниципального образования, основанный на выбранной 
концепции развития и долгосрочных прогнозах, инвестиционном анализе, детализированных программах и планах развития. Данный документ  является  
сводным  документом  коллективного творчества всех основных структурных подразделений Администрации Железногорского района Курской области ,а 
так же Глав Муниципальных образований. План (дорожная карта) 9.09.2020 года  был размещен на официальном сайте Администрации Железногорского 
района, где каждый желающий мог ознакомится с данным документом. План мероприятий необходим для планирования бюджетных средств для участия 
муниципальных образований в государственных программах до 2025 года. Документ был подготовлен на основе изготовления проектов и смет на работы, 
изложенные в  Плане, так как бюджетные средства ( согласно  действующего законодательства) могут  расходоваться только при условии проектно – 
сметной документации. Мероприятия, предусматривающие благоустройство территории были разработаны с учетом существующих и предусмотренных 
проектом инженерных сетей и сооружений. 

Цель  разработки Плана  – определение  путей  и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния жителей  Железногорского района Курской 
области, динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе.

Вопрос поставленный на согласование:
Согласовать План мероприятий (Дорожная карта) по участию Железногорского района в государственных, региональных и муниципальных программах на 

период до 2025 года

Результат голосования:
За:19 человек;
Против: 0 человек
Воздержалось: 0 человек

Заключение общественных слушаний:
1.Считать общественные слушания состоявшимися.
2. Согласовать План мероприятий (Дорожная) карта по участию Железногорского  района в государственных, региональных и муниципальных программах на 

период  до 2025 года. 

Председатель слушаний

Е.Н.Кириченко

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

Жизнь района
№53 от 30.12.2020 г.
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СОВЕТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В восточной традиции Бык – символ трудо-
любия, терпения и упорства. Именно эти каче-
ства помогают ему достигать намеченных це-
лей. А значит, в 2021-м повезет всем, кто будет 
много и усердно работать. Бык готов действо-
вать прямо и напролом, а вот из себя это тотем-
ное животное лучше не выводить (разъяренного 
Быка не так просто укротить). Он воплощает в 
себе сдержанность, надежность, консерватизм. 
Поэтому в 2021-м скандалы, неумение контро-
лировать эмоции, принятие спонтанных и необ-
думанных решений только навредят семейному 
счастью и карьере. А вот размеренность и уми-
ротворение, наоборот, помогут навести порядок 
во всех сферах жизни.

СИМВОЛ 2021 ГОДА. 
КАКОЙ ОН И ЧЕГО ОТ НЕГО ЖДАТЬ?

АСТРОЛОГИ УВЕРЯЮТ, ЧТО 2021 ГОД ПРИНЕСЕТ ВСЕМ ТОЛЬКО 
УМИРОТВОРЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕ. И ПОСПОСОБСТВУЕТ ЭТОМУ 
ПОКРОВИТЕЛЬ БУДУЩЕГО ГОДА – БЕЛЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЫК. 

Стихия металла олицетворяет стойкость, 
твердость и надежность. Она наделяет символ 
года силой, решительностью и индивидуализ-
мом. А вот белый – символ честности, целому-
дрия, благородства, мудрости. Он ассоциирует-
ся с чистым листом, на котором человек может 
написать свой путь. По-
этому астрологи и гово-
рят, что 2021 год идеально 
подойдет для принятия 
решений, которые могут 
в корне изменить жизнь: 
добиться успеха, зарабо-
тать много денег, найти 
любовь, создать семью.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2020 г. № 610-р
Об утверждении плана контрольной деятельности по внутреннему муниципальному финансовому контролю 
Железногорского района Курской области на первое полугодие 2021 года.  
Руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) фи-

нансового контроля, с целью осуществления  Администрацией  Железногорского района Курской области полномочий по внутреннему муниципальному финан-
совому контролю в 2021 году:

1. Утвердить прилагаемый план контрольной деятельности Органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Железногорского рай-
она Курской области на 2021 год.

 2. Начальнику отдела по информационному обеспечению управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Б.В.Зи-
наков) обеспечить размещение плана контрольной деятельности Органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Железногорского 
района Курской области на 2021 год на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.

      3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                                                  А.Д.Фролков

Утвержден 
Распоряжением Администрации 

Железногорского района Курской области 
                               от 24.12.2020г.. № 610-р                                                                                                                                                                                           

ПЛАН
проведения  контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

Администрации Железногорского района Курской области на первое полугодие  2021 года

№ 
п/п

Объект контроля (наименование, 
ИНН, адрес)

Тема контрольного меро-
приятия

Метод 
контроля

Планиру-
емый срок 
проведения 
проверки

Проверяемый 
(ревизуемый) 
период

Должностные 
лица, ответ-
ственные 
за организацию 
и проведение 
контрольного 
мероприятия

Месяц 
начала 
проведения 
контроль-
ного меро-
приятия

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Администрация пос.Магнитный 
Железногорского района
ИНН 4606001715
307147, Курская обл, Железногорский 
р-н, Магнитный п, ул Юбилейная, 1

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных актов

Выбороч-
ный

01.02.2021-
24.02.2021г.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019 г. Н.И.Подольская Февраль 

2021 года

2 

Администрация Михайловского сель-
совета Железногорского района
ИНН 4606001673
307150, Курская обл, Железногорский 
р-н, Михайловка сл, пл. Петровская, 
дом 3

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных актов

Выбороч-
ный

09.03.2021- 
30.03.2021г.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019 г. Н.И.Подольская Март 2021 

года

3

Администрация Линецкого сельсовета 
Железногорского района
ИНН 4606001070
307145,Курская обл., Железногорский 
р-н, Линец с.

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных актов

Выбороч-
ный

05.04.2021- 
28.04.2021 г.

с 01.01.2019г. 
по 31.12.2019 г. Н.И.Подольская Апрель 

2021 года

4

Администрация Троицкого сельсовета 
Железногорского района
ИНН 4606001151
307155, Курская обл, Железногорский 
р-н, Троицкое с.

Проверка отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений, 
соблюдения требований 
бюджетного законодательства и 
иных нормативных актов

Выбороч-
ный

17.05.2021- 
15.06.2021 г.

С 01.01.2019г. 
по 31.12.2019 г. Н.И.Подольская Май-Июнь 

2021 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.12.2020 г.№  599-р                                                                                                                                                                                                                                          г.Железногорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2019 г. № 578-р 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Курской области, в соответ-
ствии с распоряжением  Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) муници-
пального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических и индивидуальных предпринимателей»:

1. Внести в план контрольной деятельности Органа внутреннего муниципального финансового контроля Администрации Железногорского района Курской 
области на 2020 год, утвержденный распоряжением от 30.12.2019 г. № 578-р изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Начальнику отдела информационного обеспечения управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В) разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Железногорского района                                                                                                                                                                                                                    А.Д.Фролков 

                 Приложени № 1
                                                                         к распоряжению Администрации

                                                                                Железногорского района 
                                                                 Курской области от 30.12.2019 г. № 578-р   

                                                                        ( в  редакции  распоряжения)
                                                            Администрации Железногорского района 

                                                                                               от22.12.2020 г.№599-р   
План контрольной деятельности 

Органа внутреннего муниципального финансового контроля 
Администрации Железногорского района Курской области 

на 2020 год 

№ 
п/п Наименование контрольного мероприятия Объект проверки (наименование, 

ИНН, юридический адрес)
Срок исполнения кон-
трольного мероприятия

1 «Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Андросовский Клуб Досуга» Железногорского района Курской  области»

Муниципальное казенное учреждение 
«Андросовский Клуб Досуга» Желез-
ногорского района Курской  области
ИНН 4633016566
307170, Курская область, Железногор-
ский район, село Андросово

1-2 квартал 2020 года

2

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казенного уч-
реждения «Веретенинский Клуб  Досуга» Железногорского района Курской области»

Муниципальное казенное учреждение 
«Веретенинский Клуб  Досуга» Желез-
ногорского района Курской области» 
ИНН 4633016598
307156, Курская область, Железногор-
ский район, село Веретенино, улица 
В.Жданова

1-2 квартал 2020 года

                                                                            Согласовано_____________
                                                                       Глава Железногорского района

                                         А.Д.Фролков

Протокол проведения общественных слушаний. 

г. Желензногорск                                                                                                                                                                                                                                             28 декабря 2020 года

Место и время проведения:
Курская область,г. Железногорск
Ул. Ленина 52.зал заседаний
 11 часов 00 минут

На общественных слушаниях присутствовали:
Е.Н. Кириченко  - Первый Заместитель Главы Администрации Железногорского района (Председатель комиссии по проведению общественных слушателей);
Л.В.Алистратова – начальник отдела социально – экономического развития и регулирования продовольственного рынка Управления аграрной политики Адми-

нистрации Железногорского района  ( секретарь комиссии)
Члены комиссии:
Л.С.Забелина - начальник Управления по  имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района;
М.А.Денисова - заместитель начальник Управления по  имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района;
Е.А.Чаплыгина -  начальник отдела по строительству и транспорту  Администрации Железногорского района;
А.А.Кулаков      -   директор МКУ «УРХ»
Участники общественных слушаний: жители Железногорского района и г. Железногорска  в количестве  19 человек.

Члены Комиссии

Л.С.Забелина

М.А. Денисова

Е.А.Чаплыгина

А.А.Кулаков Секретарь слушаний

Л.В.Алистратова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

25 декабря 2020 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в поселке 
Магнитный   Железногорского района Курской области, по результатам проведения публичных слушаний 
по проекту внесению   изменений в Генеральный план муниципального образования «поселок Магнитный» 
Железногорского района Курской области:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 12 
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных 

слушаний от 25 декабря 2020 года, предложения от участников публичных слушаний не поступали. 
Возражений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проведены публичные слушания, не поступали.
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 

поселке Магнитный Железногорского района Курской области
признает публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 

«поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.
2. Рекомендовать Главе поселка Магнитный Железногорского района Курской области принять 

решение о согласии с проектом внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
«поселок Магнитный» Железногорского района Курской области и направлении его в Собрание 
депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

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

Глава поселка Магнитный Железногорского района                                        А. С. Талакин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

25.12.2020 года  
 Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в поселке 

Магнитный Железногорского района Курской области
по результатам проведения публичных слушаний по проекту внесению   изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского 
района Курской области:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях -12
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слу-

шаний от 25.12.2020 года поступили предложения участников публичных слушаний: 
Участник публичных 
слушаний, внесший 
предложение и (или) за-
мечание

Содержание предложений и (или) замечаний
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности (нецелесообразности) внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний

Ф.И.О. 
Макеев Иван Федорович

Градостроительный регламент территори-
альной зоны СХ5 (зона садоводческих, ого-
роднических некоммерческих объединений 
граждан) дополнить видом разрешенного 
использования «Хранение автотранспорта»

Рекомендовать Главе поселка Магнитный Железногорского района принять 
решение о согласии с проектом внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Поселок Магнитный» Железногорского 
района Курской области с учетом поступивших предложений и направлении его в 
Собрание  депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области

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

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
поселке Магнитный Железногорского района Курской области

признает публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области.
2. Рекомендовать Главе поселка Магнитный Железногорского района Курской области принять 

решение о согласии с проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «поселок Магнитный» Железногорского района Курской области и 
направлении его в Собрание депутатов поселка Магнитный Железногорского района Курской области.

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

Глава поселка Магнитный Железногорского района                                       А. С. Талакин
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ОФИЦИАЛЬНО

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛИНЕЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ

23 декабря 2020 г.  № 148

 О бюджете  муниципального образования 
«Линецкий сельсовет» Железногорского района 
Курской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 6 164 173 рубля;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  6 164 173рубля;
дефицит местного бюджета в сумме   0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 489 109 

рублей, на 2023год в сумме 5 491 893 рубля;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 5 489 109 рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 134 973 рубля, на 2023 год в сумме 5 491 893 
рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 269 907 рублей;

дефицит (профицит) местного бюджета на 2022 год в сумме 0 рублей, на 2023 год в 
сумме 0 рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита местного  бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:  
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета, главные администра-

торы источников финансирования дефицита местного бюджета 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та местного бюджета согласно приложению № 4 к на-стоящему Решению.
Статья 4. Особенности администрирования доходов местного бюджета в 2021 году и 

в плановом периоде  2022 и  2023 годов
1. Отсрочки и рассрочки по уплате местных налогов, а также  пени и штрафов осущест-

вляются при условии срока их действия в пределах финансового года.
2. Установить, что средства, поступающие получателям бюджетных средств  в погашение де-

биторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход местного бюджета.
3. Установить, что поступающие  казенным учреждениям добровольные взносы и по-

жертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход местного 
бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, 
за исключением расходов на содержание органов местного самоуправления.

4. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в местный бюд-
жет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлен 
возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению главными администраторами доходов по 
коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых 
доходов местного бюджета.

5. Установить, что указанные в абзаце первом части 4 настоящей статьи прочие ненало-
говые доходы местного бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов местного бюджета в 2021 году и в 
плановом периоде 2022 и 2023 годов

Установить прогнозируемое поступление доходов в местный бюджет:  
на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год  и на плановый 

период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам видов расходов классификации расходов  местного бюджета:

 на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
 на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям дея-тельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов местного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
4. Утвердить размер резервного фонда Администрации Линецкого сельсовета Железно-

горского района на 2021 год в сумме 1 000 рублей, на 2022 год в сумме 1 000 рублей, на 2023 
год в сумме 1 000 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения  местного бюджета в 2021 году
1. Остатки средств местного бюджета  по состоянию на 1 января 2021 года  на счете мест-

ного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств  
местного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Феде-
рации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются 
в 2021году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии  с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без 
внесений изменений в настоящее Решение в случае использования (перераспределения) 
бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассиг-
нований по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» на реализацию решений Администрации Линецкого сельсовета Же-
лезногорского района на 2021 год в размере 850 000 рублей, на 2022 год в размере 814 031 
рубль, на 2023 год в размере 839 970 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений  в сводную бюджет-
ную роспись местного бюджета без внесения изменений в настоящее решение:

1) реорганизации муниципальных учреждений;
2)  применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;
3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату тру-

да работников органов местного самоуправления, между главными распорядителями 
средств местного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расхо-
дов классификации расходов бюджета, в случае принятия Главой Линецкого сельсовета 
Железногорского района решений о сокращении численности работников органов мест-
ного самоуправления;

4) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов  Российской Федерации 
без изменения целевого направления бюджетных ассигнований;

5) перераспределением бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (програм-
мы), национальные проекты, осуществляемые в рамках муниципальных программ местно-
го бюджета , в пределах объемов, пре-дусмотренных на реализацию соответствующих му-
ниципальных программ местного бюджета;

6) перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, це-
левыми статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, 
полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, на основании правового акта Администрации Курской области;

7) перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-дов бюджетов Россий-
ской Федерации в объеме, необходимом для выполне-ния условий софинансирования, 
установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 
муниципального района «Железногорский район» Курской области, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей муниципальной про-
грамме местного бюджета;

8) переименование главного распорядителя средств местного бюджета, создание или 
ликвидация главного распорядителя средств местного бюджета.

4. Установить, что получатель средств местного бюджета вправе предусматривать аван-
совые платежи:

1) при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (ра-
бот, услуг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (кон-
трактам):

об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе 
периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, сертификатов на сер-
висное обслуживание сетевого (серверного) оборудования , по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о про-
ведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств местного бюджета;

б) не более 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по иным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации уча-
стия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренин-
гах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расхо-
дов, связанных со служебными командировками, - в размере 100 процентов.

5. Предоставить право Администрации Линецкого сельсовета Железногорского района 
Курской области определить перечень приоритетных расходов местного бюджета, подле-
жащих финансированию в первоочередном порядке.

6. Установить, что  в соответствии с федеральным законодательством Управление Фе-
дерального казначейства по Курской области вправе осуществлять в 2021 году полномо-
чия получателя средств местного бюджета по перечислению в местный бюджет  субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляе-
мые из областного бюджета, имеющие целевое назначение, на основании решений главных 
распорядителей средств местного бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником 
финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.

Статья 8. Особенности   использования  бюджетных ассигнований на обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

1.Органы местного самоуправления Линецкого сельсовета Железногорского района не 
вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муници-
пальных служащих и работ-ников муниципальных казенных учреждений, за исключением 
случаев передачи дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Кур-
ской области.

Статья 9.  Муниципальный долг муниципального образования «Линецкий сельсовет» 
Железногорского района Курской области

1. Установить предельный объем муниципального долга  на 2021 год в сумме 4 776 948 
рублей, на 2022 год в сумме 4 857 319 рублей, на 2023 год в сумме 4 905 782  рубля.

 2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 
года по долговым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям - 0 рублей.

 3. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 
года по долговым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям - 0 рублей.

 4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года по долговым обязательствам в сумме 0  рублей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям - 0 рублей.

    5. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципально-
го образования «Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 
год согласно приложению № 13 к настоящему Решению и Программу муниципальных вну-
тренних заимствований на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
14 к на-стоящему Решению.

    6. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования « 
Линецкий сельсовет» Железногорского района Курской области на 2021 год согласно при-
ложению № 15 к настоящему Решению и Программу муниципальных гарантий на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 16 к настоящему Решению.

   Статья 10. Привлечение бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков
   1. Администрация Линецкого сельсовета Железногорского района в 2021 году и в пла-

новом периоде 2022 и 2023 годов  привлекает из бюджета муниципального района «Желез-
ногорский район» Курской области бюджетные кредиты сроком до трех лет. 

   2. Определить Администрацию Линецкого сельсовета Железногорского района упол-
номоченным органом муниципального образования в 2021 году и в плановом периоде 2022 
и 2023 годов  по привлечению, погашению и обслуживанию кредитов коммерческих банков 
сроком до трех лет на фи-нансирование дефицита местного бюджета и погашение долговых 
обязательств, а также бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете мест-
ного бюджета, в пределах объемов внутренних заимствований, установленных Программой 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования « Линецкий 
сельсовет» Железногорского района Курской области.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Собрания депутатов Линецкого сельсовета                     Г.Н.Коробкина
Глава Линецкого сельсовета                                                                               Т.В.Брехова

                          Приложение №1
            к  Решению  Собрания депутатов

 Линецкого сельсовета Железногорского района Курской области
                           от 23 декабря 2020  г №148

                      «О бюджете муниципального образования
      «Линецкий  сельсовет» Железногорского района Курской области

                                  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Объем поступления налоговых и неналоговых  доходов 
и межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

                                                                            рублей

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации Наименование доходов

Сумма 
на 2021 
год

Сумма 
на 2022 
год

Сумма 
на 2023 
год

1 2 3

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4776948 4857319 4905782

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2380530 2499919 25476007
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                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                  
к   Решению  Собрания  Депутатов      

Линецкого сельсовета Железногорского района Курской области 
от  23.12. 2020г.№ 148

Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам) муниципального образования «Линецкий сель-
совет» Железногорского района Курской области  и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам (подгруппам) видов расходов  классификации расходов бюджета 

муниципального района на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов
                                                                            рублей

Наименование РЗ ПР
Итого 
расходов на 
2021 год

Итого рас-
ходов на 
2022год

Итого рас-
ходов на 
2023 год

Всего расходов 6164173,00 5489109,00 5491893,00

Общегосударственные вопросы 01 00 2 158 393,0 2 122 424,0 2 148 363,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 372761,00 372761,00 372761,00

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

01 04 909039,0 909039,0 909039,0

Резервные фонды 01 11 1000 1000 1000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 875593,0 839624,0 865563,0

Национальная оборона 02 03 89267,0 90188,0 93746,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 89267,0 90188,0 93746,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 120000,0 120000,0 120000,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 120000,0 120000,0 120000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1338647,0 734235,0 520457,0

Благоустройство 05 03 1338647,0 734235,0 520457,0

Культура , кинематография 08 00 1942203,0 1771626,0 1823757,0

Культура 08 01 1942203,0 1771626,0 1823757,0

Социальная политика 10 00 515663,0 515663,0 515663,0

Пенсионное обеспечение 10 01 515663,0 515663,0 515663,0

Условно утвержденные расходы 134973,0 269907,0

Дефицит,профицит(+,-) 0 0,0 0,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19115 19860 19860

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 42578 42578 42578

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1852376 1852376 1852376

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в  виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

442586 442586 442586

117 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 39763 - -

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1387225 631790 586111

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

1387225 631790 586111

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации 542625 541602 492365

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 755333 - -

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 89267 90188 93746

ВСЕГО ДОХОДОВ 6164173 5489109 5491893

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области  от 30.10.2007г.
№ 93-1-РС «О  Положении о порядке оплаты труда муниципальных служащих муниципальной службы 

Железногорского района Курской области
Принято Представительным 
Собранием Железногорского района                                                                                                                                                                                            «24» декабря 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Курской области от 13.06.2007 года №60-ЗКО «О муниципальной службе в Курской области», Уставом муниципального района «Железногорский 
район» Курской области, Представительное Собрание Железногорского района Курской области РЕШИЛО:

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

Ввести Статью 1 Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада муниципаль-
ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат, определяемых настоящим Положением.

Статью 11. дополнить словами «Премирование муниципальных служащих по результатам муниципальной службы за квартал, год производится, при наличии 
экономии фонда оплаты труда, размер премии предельными размерами не ограничен. Решение о выплате премии по результатам муниципальной службы за квар-
тал, год муниципальным служащим принимается главой Железногорского района, оформляется решением органа местного самоуправления (работодателем) в 
отношении муниципальных служащих данного органа местного самоуправления (его структурного подразделения).

Решение о выплате премии по результатам службы за год муниципальным служащим органов местного самоуправления (их структурных подразделений) при-
нимается локальным правовым актом в отношении:

1) муниципальных служащих Администрации Железногорского района - Главой Железногорского района;
2) муниципальных служащих структурного подразделения Администрации Железногорского района с правами юридического лица - руководителем соответ-

ствующего структурного подразделения;
4. Премирование муниципальных служащих по результатам службы за квартал, год производится с учетом личного вклада муниципального служащего в резуль-

таты деятельности органа местного самоуправления, структурного подразделения и исполнения им должностной инструкции».
Статью 15 дополнить словами: «При награждении (поощрении) муниципальных служащих федеральными и региональными наградами (почетными грамота-

ми) выплачивается единовременное денежное поощрение в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, согласно положению вручаемых наград.
Статью 18 заменить словами «Выплата материальной помощи муниципальным служащим производится в размере одного должностного оклада в год, за исклю-

чением муниципальных служащих находящихся в отпуске по уходу за ребенком и вышедшим на работу на условиях неполного рабочего времени, а также отпуске 
без сохранения денежного содержания три и более месяца до даты принятия решения о выплате.

Муниципальному служащему для оказания социальной поддержки выплачивается материальная помощь в размере 5 000,00 рублей:
- в связи с причинением ущерба имуществу, вследствие стихийных бедствий;
-при длительной болезни муниципального служащего;
-в связи со смертью близких родственников (мать, отец, супруг (супруга), сын, дочь);
-в связи с государственной регистрацией рождения ребенка;
-в связи с государственной регистрацией брака;
-в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет).
Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления с предоставлением подтверждающих документов.
Материальная помощь не выплачивается муниципальному служащему, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком и вышедшим на работу на условиях 

неполного рабочего времени, за исключением случая рождения ребенка».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2020 года.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                    А.Д.Фролков
Председатель Представительного Собрания Железногорского района Курской области                                                                                                         В.В.Пантюхов 
«24» декабря 2020 г.
№ 82-4-РС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Железногорского района Курской области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ информирует о возможности предварительного 
согласования предоставления земельного участка в кадастровом квартале 46:06:060601  в аренду крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение Курская область, Железногорский район, Городновский  сельсовет, в районе п.Сафрошинский, 
площадью 1504277 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Цель использования – растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течении 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения настоящего извещения вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения аренды указанного земельного участка.

Заявления подаются и направляются в уполномоченный орган по выбору лично (через представителя) либо посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по рабочим дням с 8 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Ленина д.52 (каб. 314), телефон 8 (47148) 2-16-89.

Электронный адрес: zhelrayon@mail.ru
Дата окончания приема заявлений «28» января 2021 года.
Со схемой расположения указанного земельного участка можно ознакомиться лично в Администрации Железногорского  района Курской области (каб. 314) еже-

дневно, кроме выходных и праздничных дней, с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул.Ленина д.52 (тел.: 2-16-89).
Администрация Железногорского района Курской области.

 Организации на работу требуются зоотехник, сторож. Т 8-903-876-70-45.
П

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 № 918
                                                                  

О наделении полномочиями Центра тестирования по выполнению испытаний (тестов), нормативов,
 требований физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта

Руководствуясь статьей 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540, и подпунктом 3.2. Порядка создания Центров тестирования по выпол-
нению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, утвержденного приказом 
Минспорта России от 01.12.2014 № 954/1, Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района 
Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Наделить полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области 
физической культуры и спорта (далее – Центр тестирования) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Студенокская средняя общеобразовательная школа» Железногорского района Курской области.
2. Возложить полномочия руководителя Центром тестирования на консультанта по физической культуре и спорту Управления образования, по делам молоде-

жи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Коротченко В.Г.
3. Назначить главным судьей Центра тестирования учителя физической культуры  МКОУ «Веретенинская ООШ» Боева В.И.
4. Признать утратившим силу Постановление Главы Железногорского района № 51 от 12.02.2016 «О наделении полномочиями Центра тестирования по выпол-

нению испытаний (тестов), нормативов, требований физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» к оценке уровня знаний и умений в области 
физической  культуры и спорта».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                          А.Д. Фролков
УНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.12.2020 № 956    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           г.Железногорск

Об утверждении комплекса мероприятий (дорожной карты) по внедрению модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Железногорском районе. 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 № 10, Паспорта приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-
ческому развитию и национальным проектам от 30 ноября 2016 г № 11, регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного Советом по стратегическо-
му развитию и проектам, программам (протокол от 13.12.2018 № 8) Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить комплекс мероприятий (дорожную карту) по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Железногорском районе  (приложение).

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

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

Глава Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                                   А.Д. Фролков

Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.12.2020  № 962                                                                                                                                                                                                                                             г.Железногорск

О внесении изменений в муниципальную  программу  «Обеспечение эффективного осуществления полномочий  
Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства»

Руководствуясь ФЗ – 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии Уставом,в связи с внесением 
изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Курской области 23.12.2016г. № 78-3-РС «О бюджете муниципального 
района «Железногорский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, на основании Решения Представительного Собрания Железногорского 
района Курской области 25.12.2017 г. № 100-3-РС и на основании Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2018 
г. № 83-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и на основании Решения Предста-
вительного Собрания Железногорского района Курской области от 17.12.2019г. № 71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов(с учетом внесенных изменений):

Администрация Железногорского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление район-
ного хозяйства», утвержденную постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 20.12.2016 года №665 (далее муниципальная про-
грамма) следующие изменения:

1)в паспорте муниципальной программы в разделе объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, цифры 
«17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.»  заменить цифрами «15 877,27333 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» цифры 
«44 505,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «42 664,94333 тыс. рублей».

2) в разделе  «Объемы и источники финансирования программы» цифры«17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.»  заменить цифрами 
«15 877,27333 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» цифры «44 505,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «42 664,94333 тыс. рублей».

3) в паспорте подпрограммы в разделе объемы бюджетных ассигнований подпрограммы цифры  «17 717,405 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. 
руб.»  заменить цифрами «15877,27333 тыс.руб.» , «13 237,097 тыс. руб.», «13 550,573 тыс. руб.» цифры «44 505,075 тыс. рублей»  заменить цифрами «42 664,94333 
тыс. рублей».

2. Приложения № 1,2 муниципальной программы  изложить в новой редакции, согласно приложению.
 3. Муниципальному казенному учреждению «Управление районного хозяйства» (Кулакову А.А.) обеспечить размещение муниципальной программы «Обеспечение 

эффективного осуществления полномочий Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства», на официальном сайте Администрации Желез-
ногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обеспечить публикацию настоящего постановления в газете «Жизнь района» в 2-х недельный срок со дня  подписания   настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства» А.А. Кулакова.
        5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района                                                                            А.Д. Фролков

Полный текст Постановления № 962  от  25.12.2020 г. О внесении изменений в муниципальную  программу  «Обеспечение эффективного осуществления полно-
мочий  Муниципального казенного учреждения «Управление районного хозяйства», размещен на официальном сайте Администрации Железногорского района в 
сети интернет (http://zhel.rkursk.ru/) на официальной странице в разделе Муниципальные правовые акты  – Муниципальные программы.



Одна мама, когда сыну было около 7 лет реши-
ла сказать ему, что Деда Мороза нет. Сказала. 
А сын говорит: «Знаешь, мне все равно, есть он 
или нет, если он приносит мне подарки!»

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

Жизнь района
№53 от 30.12.2020 г.

- 12 стр. -

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГЕРМАНА – Митрополита Курского 

и Рыльского;
Юрия Серафимовича КОБЗАРЯ – 

зам.начальника Московской железной дороги 
(по территориальному планированию);

Алексея КАЛАШНИКОВА – 
протоирея Железногорского церковного округа;

Юрия Николаевича ПУСОВА – 
старшего специалиста по компьютерному набо-

ру и верстке газеты «Жизнь района»;
Александра Дмитриевича ШМАТКОВА – 

руководителя Администрации Губернатора 
Курской области;

Ольгу Николаевну РОДИОНОВУ – и.о. предсе-
дателя Комитета финансов Курской области.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Михайловну КРЮКОВУ.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Владимира Александровича ЧУЙКОВА – 

председателя Совета директоров ЗАО «ГОТЭК»;
Тамару Константиновну АНПИЛОГОВУ – 

консультанта Управления образования 
Администрации района;

Марию Дмитриевну КОНДУРОВУ – 
ветерана труда (слобода Михайловка);

Анну Никаноровну ГОРОХОВУ – 
ветерана труда (село Каменец);

Валентину Николаевну РОМАНОВУ – 
ветерана труда (слобода Михайловка);

Таисию Митрофановну КУРИЛОВИЧ – 
ветерана труда (слобода Михайловка).

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лидию Васильевну ЖАРИКОВУ;
Раису Алексеевну ЧЕРЕПКОВУ;
Алевтину Нестеровну ВАШИНУ;

Валентина Ивановича ПИЛИПЕНКО.
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Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Виктора Николаевича УМНОВА.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Федоровну БАБКИНУ;

Нину Александровну ТАРАНУХУ;
Николая Васильевича ВОРОНИНА;

Николая Борисовича ЖУКОВА.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая Евгеньевича ЮРЕНКОВА.

   
Администрация 

Андросовского сельсовета 

поздравляет с наступающим Но-

вым годом и Рождеством всех жителей му-

ниципального образования, главу КФХ Доку-

кина Юрия Михайловича, ИП Гапонова Геннадия 

Анатольевича,  ИП Татаринова Сергея Алексеевича, 

ООО «Металлплюс» и ваши трудовые коллективы!

Желает, чтобы все невзгоды и заботы остались в ухо-

дящем году.
Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положи-

тельных эмоций, радости и исполнившихся желаний. 

Желает всем здоровья, любви, достатка и неверо-

ятных впечатлений от каждого грядущего дня!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

С уважением, 

администрация Андросовского 

сельсовета.

Уважаемые,  социальные работники!Примите самые теплые и 
искренние поздравления с наступающим 

Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники всегда наполнены особой те-

плотой и искренностью, несут в себе надежду на но-

вые свершения и процветание, вдохновляя на смелые 

идеи и благие поступки.Пусть наступающий год принесет в ваш дом удачу 

и благополучие, станет успешным и плодотворным во 

всех начинаниях, наполнит жизнь радостью и опти-

мизмом!
Крепкого вам здоровья, счастья, любви, под-

держки близких и друзей !С уважением,директор ОБУСО«Железногорский МКЦСОН»С.В. Чебышев
  

Совет 
ветеранов поселка 

Магнитный 
поздравляет жителей поселка с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым.Желает здоровья, семей-ного счастья, терпения и всех земных благ. Храни вас Господь!

Андросовский 
Совет ветерановпоздравляет всех жителей муни-ципального образования с наступаю-щим Новым годом и Рождеством!Искренне желаем вам в 2021 году счастья, мира, добра и благополучия.А самое главное здоровья вам и ва-шим близким, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осу-ществлении намеченных планов.




