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В преддверии  новогодних  праздников 
Глава Железногорского района Алек-
сандр Фролков поздравил преподавате-
лей физкультуры сельских общеобразо-
вательных школ с блистательной победой 
их воспитанников в Спартакиаде Курской 
области. Ребята состязались в различных 
видах спорта, продемонстрировали при 
этом отменную физическую подготовку и 
высокие результаты, заняв первые и при-
зовые места в напряжённой, бескомпро-
миссной борьбе. По  итогам набранных 
баллов в общекомандном зачёте они ста-
ли обладателями главного трофея сорев-
нований.  За подготовку сборных команд  
Железногорья по видам спорта, занявших 
призовые места в финальной  части состя-
заний среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций Курской области, 
Александр Дмитриевич вручил Грамоты 
областного центра туризма учителям:  
Михайловской СОШ Фёдорову Юрию 
Павловичу, Курбакинской общеобразо-
вательной школы Борзенковой Ирине 
Владимировне и Макарову Виктору Ми-
хайловичу из Рышковской  СОШ.

- Вы делаете доброе, полезное и очень 
нужное дело в воспитании подрастающего по-
коления,- сказал Александр Фролков. – Успехи 
ваших подопечных на областных соревнова-
ниях красноречиво свидетельствуют о высо-
ком уровне развития физической культуры и 
спорта в общеобразовательных учреждениях  
нашего района. Администрация всегда актив-
но поддерживала и впредь будет оказывать 
всестороннюю помощь в создании достойной 
материально-технической базы школ, чтобы 
удерживать высоко  поднятую планку. От 
имени всех жителей Железногорья благодарю 
вас за такой новогодний подарок.

ВИВАТ  ПОБЕДИТЕЛЯМ  ОБЛАСТНОЙ  СПАРТАКИАДЫ!
НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА ПОРАДОВАЛА СВОЕЙ ПОБЕДОЙ В ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЕ СБОР-

НАЯ КОМАНДА ШКОЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА. ВПЕРВЫЕ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ЖЕ-
ЛЕЗНОГОРЬЯ СТАЛИ ПЕРВЫМИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ТАКОГО УРОВНЯ.

Глава района торжественно 
вручил главный трофей Спартаки-
ады консультанту по физической 
культуре и спорту Управления 
образования Железногорья Ви-
талию Григорьевичу Коротченко 
и поблагодарил его за подготовку, 
умелую организацию сборной для 
участия в соревнованиях.

Виват юным победителям об-
ластной Спартакиады, их настав-
никам и тренерам!

Юрий Конош

12 января – день рождения Железногорского рай-
она. Он был образован в 1965 году. В прошедшем 2020 
году намечалось немало торжественных мероприятий, 
посвященных 55-летию нашей любимой малой родины, 
частицы великой России. Однако внезапно нагрянувшая 
пандемия не позволила нам провести масштабные празд-
нования с большим количеством людей.

И все же сегодня мы констатируем: праздники к нам 
еще придут, поскольку в социально-экономической 
жизни района никакого кризиса не произошло. Мы ста-
ли в Курском регионе лидерами по производству мяса и 
молока, вновь преодолели «гроссмейстерский» рубеж, 
получив более 100 тысяч тонн зерна. В районе по-преж-
нему капитально ремонтировались школы и детские 
сады, учреждения культуры, дороги, газифицирова-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
лись селения, строилось жилье. Нам помогали 
решать проблемы такие крупные предприятия, 
как Михайловский ГОК, «Агропромкомплек-
тация – Курск». Наши творческие коллективы 
завоевывали гранты, молодежь побеждала в 
областной Спартакиаде, в региональных фе-
стивалях, конкурсах и смотрах.

Я уверен, что и в 2021 году наш район добьет-
ся высоких показателей во всех сферах жизни, а 
значит – мы станем жить еще лучше. Но главное 
– чтобы вы, дорогие земляки, сохранили здоро-
вье, заботились друг о друге, и у нас тогда все 
получится. С 56-й годовщиной нашего района 
вас, дорогие железногорцы!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков
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ОБРАЗОВАНИЕПРАЗДНИК

ДОСУГ

ПРОИСШЕСТВИЯ

С  ДНЁМ  РОССИЙСКОЙ  ПЕЧАТИ!
Средства массовой информации приня-

то считать четвёртой властью. Безусловно, 
в этом есть рациональное зерно. Однако мы 
считаем СМИ нашими партнёрами, друзья-
ми и коллегами, которые помогают местным 
органам власти доносить правдивую, объек-
тивную информацию нашим гражданам, стро-
ить демократическое общество на принципах 
наших исторических, духовно-нравственных 
и культурных общенациональных ценностей, 
укреплять основы государственности эконо-
мически мощной и процветающей державы. И, 
когда нужно, подстёгивают  все ветви исполни-
тельной и законодательной власти, если они 
где-то или в чём-то не дорабатывают. На мой 
взгляд, в Железногорском районе  это проис-
ходит именно так. И в День российской печати, 
который сегодня отмечается в нашей стране, я 

от души поздравляю всех работников СМИ Железногорья  и дружный, творческий 
коллектив нашей любимой газеты «Жизнь района» с профессиональным праздни-
ком. Искренне желаю крепкого здоровья, мира и добра, благополучия вашим семьям, 
достойной оплаты вашего труда, острых перьев,  ярких, талантливых  материалов, 
вдохновения и творческих удач, верного служения на благо великой России!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков

Олимпиада проводились на базах 
школ, где обучаются ребята (в связи 
с угрозой распространения коронави-
русной инфекции с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований).

На муниципальном этапе выявлено 
37 победителей и призеров (с учетом 
того, что обучающийся мог принимать 
участие в данном этапе олимпиады по 
нескольким предметам). 

В олимпиаде по физической куль-
туре победителями стали Карасев 
Вадим (10 кл.) и Соколова Ксения (9 
кл.) из Михайловской школы (рук.
Федоров Ю.П.).

Троицкая Кристина (11 кл.) из 
Михайловской школы (рук. Сви-
ридонова Л.А.) стала победителем 
олимпиады по английскому языку.

Лучшие знания по предмету 
«краеведение» показали Бревнов 
Вячеслав (11 кл.), Зарубина Анна 
(9 кл.), Амрахлы Эльмира (9 кл.) из 
Клишинской школы (рук. Пантю-
хова В.И.) и Миначенкова Анна (10 
кл.) из Нижнеждановской школы 
(рук. Ульянцева Е.Н.).

В олимпиаде по ОБЖ победил 
Кузьмичев Данила (10 кл.) из Ми-

хайловской школы (рук. Безъя-
зычный Р.О).

В географии сильнейшими стали 
Троицкая Кристина (11 кл.) из Михай-
ловской школы (рук. Верзилина Е.В) и 
Бревнов Вячеслав (10 кл.) из Клишин-
ской школы (рук. Пантюхова В.И.).

Лучшие знания по биологии пока-
зал Гуров Кирилл (11 кл.) из Студенок-
ской школы (рук. Борзенкова О.В.).

В олимпиаде по МХК победил 
Бревнов Вячеслав (11 кл.) 
из Клишинской школы 
(рук. Дурнева В.П.). 

Первыми в олимпиаде по 
предмету «технология» ста-
ли Кузьмичев Данила (10 
кл) и Мафенкова Юлия (10 
кл.) из Михайловской шко-
лы (рук. Новикова С.М.).

В истории лучше дру-
гих себя показал Бревнов 
Вячеслав (11 кл.) из Кли-
шинской школы (рук. Ка-
релкин А.В.).

В олимпиаде по обще-
ствознанию лучшей стала 
Троицкая Кристина (11 кл.) 
из Михайловской школы 
(рук. Романенкова Е.А.).

Дети, преодолевшие не-
обходимый балльный порог по итогам 
второго этапа и прошедшие по уста-
новленной квоте, примут участие в 
январе, феврале 2021г. в 5 олимпиадах 
регионального этапа. Это: Троицкая 
Кристина (Михайловская школа) – 
обществознание; Бревнов Вячеслав, 
Амрахлы Эльмира, Зарубина Анна 
(Клишинская школа) – география; Гу-
ров Кирилл (Студенокская школа) – 
биология; Троицкая Кристина, Пантю-
хин Кирилл (Михайловская школа) 
– английский язык; Бревнов Вячеслав, 
Амрахлы Эльмира, Зарубина Анна 
(Клишинская школа), Минченкова 
Анна (Нижнеждановская школа) – 
краеведение.

Пожелаем же нашей команде 
удачи!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

В СЕНТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА ПРОШЕЛ ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМ-
ПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ 24 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ. УЧЕНИКИ 9 – 11 КЛАССОВ 
НАШЕГО РАЙОНА СОРЕВНОВАЛИСЬ ПО 16 ПРЕДМЕТАМ. 

За период с 4 по 10 января в службу-112 Же-
лезногорского района поступило 32 сообщения. 
Из них: 11 вызовов скорой медицинской помощи; 
5 вызовов сотрудников полиции; 4 сообщения по 
ЖКХ; 9 информационных вызовов; 2 вызова спра-
вочные; 1 – повторный.

9 января в 13ч.38 мин. поступило сообщение 
о дорожно-транспортном происшествии в слобо-
де Михайловка по улице Луханина. Произошло 
столкновение двух машин: автомобиля «ША-
МАН», находившегося на обочине, и автомобиля 
«ВАЗ» 2107 по управлением водителя 1999г.р. 
Пострадавшие пассажиры а/м «ВАЗ»2107 были 
госпитализированы в ОБУЗ «Горбольница №2» г. 
Железногорска. После осмотра отпущены домой. 

10 января в 15 час. 15 мин. стало известно о дорож-
но-транспортном происшествии на автодороге «Тро-
сна – Калиновка – Михайловка – Линец », 16 км. 
Водитель автомобиля «Опель Астра» 1980 г.р. совер-
шил наезд на препятствие, в результате чего, не спра-
вившись с управлением, въехал в железобетонную 
автобусную остановку, которая от удара полностью 
разрушилась. Водитель автомобиля не пострадал. 
Пассажирка 1948 г.р. погибла до прибытия скорой. 

Согласно ст. 22 уголовного кодекса за ложный зво-
нок об акте терроризма может грозить штраф до 200 
тысяч рублей, исправительные работы сроком 1-2 
года, арест от 3 до 6 месяцев или лишение свободы до 
3 лет. Мера наказания зависит от последствий, к кото-
рым привёл ложный вызов.

ПО СООБЩЕНИЮ ЕДДС

Многие любители активного отдыха в 
зимний период отдают предпочтение ка-
танию на ледяных горках. Вопреки при-
вычному мнению, катание на тюбингах 
(ватрушках) является самым опасным 
и непредсказуемым видом отдыха. В от-
личие от санок они способны развивать 
большую скорость и даже закручиваться 
вокруг своей оси во время спуска. При 
этом они абсолютно неуправляемые и не 
оборудованы тормозным устройством.

Кататься на тюбингах можно только 
на специально подготовленных трассах, 
но зачастую отдыхающие пренебрегают 
данным правилом. Летящий на высокой 
скорости, без возможности затормозить 
взрослый человек подобен автомобилю, 
у которого отказали тормоза, он либо со-
бьет кого-нибудь, либо врежется сам.

Также нельзя прикреплять тюбинги 
друг к другу «паровозиком», они могут 
перевернуться. Опасно садиться на тю-
бинг вдвоем, из него можно вылететь. 
Однако взрослые часто садят с собой де-
тей, что приводит к детским травмам.

Чтобы сделать свой отдых приятным, 
а катание на ватрушках безопасным не-
обходимо придерживаться лишь пары 

простых правил: кататься только в строго 
отведенном для этого месте и перед спу-
ском с горки проверять, что на пути нет 
людей.

В процессе катания рекомендуется 
держаться за специальные «ручки», рас-
положенные по бокам тюбинга.

ПРИ КАТАНИИ НА ТЮБИНГЕ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- кататься в алкогольном опьянении;
- прыгать и ездить стоя;
- кататься в необорудованных местах, 

а также с гор, покрытых растительно-
стью, деревьями или кустарниками;

- кататься по поверхности с трампли-
нами или другими препятствиями;

- привязывать тюбинг к транспорт-
ным средствам;

- кататься в зоне работы снегоубороч-
ной техники.

КАТАНИЕ  С  ГОРОК  ДОЛЖНО 
БЫТЬ  БЕЗОПАСНЫМ

О.В. Алехина, методист Железногорского РМК
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ПФР

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндек-
сированы на 6,3%, что выше показателя прогнозной инфляции по ито-
гам 2020 года. В результате индексации страховая пенсия по старости 
большинства неработающих пенсионеров увеличилась не меньше чем 
на тысячу рублей в месяц, а ее средний размер достиг 17,5 тыс. рублей.

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в ян-
варе повышены пенсионные права будущих пенсионеров. Это сде-
лано через увеличение на 6,3% стоимости пенсионного коэффици-
ента и фиксированной выплаты, исходя из которых складывается 
страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента в новом году 
повышена с 93 рублей до 98,86 рубля, размер фик-
сированной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

У каждого пенсионера прибавка в результате 
индексации индивидуальна и зависит от разме-
ра получаемой пенсии. К примеру, если страхо-
вая пенсия по инвалидности пенсионера на конец 
2020-го составляла 10 806 рублей, после индекса-
ции она увеличилась на 681 рубль и составила 11 
487 рублей. Если пенсия на конец года составляла 
17 522 рубля, после индексации она увеличилась 
на 1 104 рубля и составила 18 626 рублей.

Индексация коснулась 32 млн. неработающих 
пенсионеров. Выплаты пенсионерам, которые в течение года завер-
шат работу, также будут повышены, на все прошедшие индексации.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ 
НА 6,3%

- Кому положена единовременная выплата в 
размере 5 тысяч рублей?

Единовременную выплату получат все семьи 
с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

- Как получить единовременную выплату?
Если ранее вы уже получали ежемесячную 

выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет в Пенсионном 

фонде, выплата будет предоставлена автомати-
чески на основе ранее поданного заявления — 
тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 
года либо вы ранее не подавали заявление ни на 
одну из этих выплат, вам необходимо подать за-
явление на Портале госуслуг или в клиентской 
службе ПФР, указав в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечисле-
ны средства. На это есть больше трех месяцев – 
соответствующие заявления принимаются до 1 
апреля 2021 года.

- Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до 8 лет, вы-

плачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 
тыс. рублей, и так далее.

- Может ли претендовать на выплату семья, 
у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выпла-
ту не связано с правом на материнский капитал.

- Могут ли опекуны и попечители получить 
выплату?

Да, могут. Если опекун или попечитель ранее 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ВЫПЛАТАМ НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ

уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей бу-
дут предоставлены беззаявительно. Если ранее 
опекун или попечитель не получал выплаты на 
детей, ему необходимо подать заявление лично в 
любую клиентскую службу Пенсионного фонда 
России.

- Может ли получить выплату российская се-
мья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. Выплата предоставляется 
только семьям, проживающим в Рос-
сии. Если семья раньше жила в дру-
гой стране, а затем вернулась в Рос-
сию, для получения единовременной 
выплаты понадобятся документы, 
подтверждающие проживание в РФ.

- Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспе-

чивается из федерального бюджета в 
качестве дополнительной меры под-
держки.

- Зависит ли выплата от доходов 
семьи?

Нет. Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и получе-

ния заработной платы, а также пенсий, пособий, 
социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

- До какого числа 
можно подать заявление 
на выплату?

Заявления на выплату 
принимаются до 1 апреля 
2021 года.

- Нужна ли для по-
лучения выплат карта 
«МИР»?

Нет, единовременная 
выплата на детей до 8 лет 
может быть перечислена 
на банковский счет, при-
вязанный к карте любой 
платежной системы.

- Что делать, если за-
крыт счёт для зачисле-
ния выплаты?

Если счет, который вы 
указали в предыдущих 

заявлениях на ежемесячную выплату на детей 
до 3 лет или единовременную выплату на детей 
от 3 до 16 лет, был закрыт, нужно сообщить но-
вые реквизиты. Для этого подается заявление об 
изменении реквизитов с новыми данными бан-
ковского счета. После этого выплата поступит на 
новый счет. При этом заявление для назначения 
новой выплаты подавать не нужно.

Если заявление подано с неправильным или 
недействительным номером банковского сче-
та, Пенсионный фонд сообщит родителю, обра-
тившемуся за выплатой, о том, что необходимо 
представить корректные реквизиты для перечис-
ления средств. Такое уведомление направляется 
в личный кабинет на Портале госуслуг или пись-
менно – в зависимости от того, как было подано 
заявление о выплате: в электронной форме через 
портал или при личном обращении.

- Что делать, если выплата не приходит?
Возникающие вопросы относительно получе-

ния единовременной выплаты родители могут 
задать через электронный сервис online.pfrf.ru, 
специально запущенный для информационной 
поддержки и консультирования семей относи-
тельно выплат на детей.

В сложившихся эпидемиологиче-
ских условиях с целью профилактики 
заболевания коронавирусной инфек-
цией (Covid-19) Управление ПФР в 
г.Железногорске Курской области (ме-
жрайонное) рекомендует гражданам об-
ращаться в органы ПФР дистанционно 
– через Портал госуслуг, Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР, мобиль-
ное приложение ПФР и по телефону.

Обращаем внимание, что для пре-
доставления конфиденциальных дан-

ных в ходе телефон-
ной консультации 
установлен дополни-
тельный идентифи-
катор гражданина - 
кодовое слово.

Установление ко-
дового слова осущест-
вляется по заявлению 
гражданина. Доступ к 
кодовому слову есть 
только у специали-

стов, принимающих звонки по телефо-
нам горячей линии.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ 
МОЖНО ДИСТАНЦИОННО

При обращении гражданина по 
телефону с целью получения персо-
нальной информации сотрудник ПФР 
последовательно проводит идентифи-
кацию гражданина по ФИО, СНИЛС, 
дате рождения, реквизитам докумен-
та, удостоверяющего личность, и ко-
довому слову.

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

За консультацией по порядку уста-
новления кодового слова можно обра-
титься на «горячую линию» в Управле-
ние по телефонам: 8 (47148) 2-62-84, 8 
(47148) 4-71-66.

Если возникла необходимость посе-
щения клиентской службы ПФР, на-
поминаем, что приём граждан ведется 
только по предварительной записи.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не доезжая до села Гнань, находится святая 
криница, известная еще с 1621 года. Именно 
тогда под корнями дерева была найдена икона 
Николая Чудотворца. Вот как описывается она 
в «Истории церквей Орловской епархии»: «В 
вышину сей образ – 1 аршин 7 вершков, а в ши-
рину – 1 аршин 2 вершка, на нём риза и венец 
серебряные, украшенные ценными камнями; по 
полям события из жизни святителя».

Этого святого знают все, а иконка с его ликом 
стоит на почетном месте в каждой православной 
семье Железногорья. С добрым и немножко пе-
чальным взглядом смотрит на нас худощавый 
старец. Чудотворец, Угодник, Великий Молит-
венник, Защитник Веры Христовой, Святитель, 
Архиепископ Мир Ликийских и все это о нем, о 
Святом Николае.

Великий Святитель жил в III веке, в языче-
ской Римской империи (на территории Турции), 

В последние годы 
такая традиция привле-
кает все больше жела-
ющих отпраздновать 
крещение в проруби. 
Правила безопасности 
при этом соблюдают да-
леко не все. Прежде чем 
принять такое отважное 
решение необходимо оз-
накомиться с противо-
показаниями и мерами 
предосторожности при 
купании. 

Для предотвращения 
несчастных случаев, 
травм во время участия в обряде 
христианского праздника необхо-
димо придерживаться некоторых 
правил: 

– Осуществлять окунание толь-
ко в специально оборудованных 
купелях. Такие места заранее со-
гласовываются с чрезвычайными 
службами. Купание происходит 
организованно, и в случае возник-
новения сложностей существует 

СВЯТЫНЯ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ЧУДЕСНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ, ДАТА ЕГО НЕ МЕ-

НЯЕТСЯ И ПРИХОДИТСЯ НА 19 ЯНВАРЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ТОЛЬКО ОКУНАЮТСЯ В ПРОРУБЬ В НАДЕЖДЕ 
ОЧИСТИТЬ ДУШУ ОТ ГРЕХОВ, НО И ЗАПАСАЮТСЯ ЧУДЕСНОЙ ВОДОЙ, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ ЦЕЛЕБ-
НЫЕ СВОЙСТВА И СОХРАНЯЕТ ИХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА. ОНА ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ ЗДОРО-
ВЬЕ, ОЧИСТИТЬСЯ, ОБНОВИТЬСЯ, ПРОГНАТЬ ХВОРЬ. ВСЯ ВОДА В ЭТОТ ДЕНЬ ОСВЯЩЕНА. А ЛУЧШЕ 
ВСЕГО ЗА НЕЙ ОТПРАВИТЬСЯ К ГНАНСКОМУ ИСТОЧНИКУ.

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

а спроси любую русскую 
бабушку: «Кто такой Ни-
колай Угодник?» — и она 
ответит: «Это наш святой, 
заступник и первый по-
мощник в самых трудных 
делах».

В те далекие време-
на жители села Гнань и 
слободы Михайловки на 
месте обретения иконы 
построили каменную ча-
совенку, а внутри ее нахо-
дился колодец с деревян-
ным срубом, от которого 
отходил 30-метровый де-

ревянный желоб, по нему к коновязи стекала ос-
вященная родниковая вода.

Со всей округи приходили, приезжали сюда 
за святой водой, которая всегда считалась це-
лительной, обладающей чудотворением и помо-
щью в ответ на молитвы, обращенные к Николаю 
Угоднику.

После Великой Отечественной войны часов-
ня была разрушена. И только в 1977 году Гнан-
ский артезианский источник был объявлен Го-
сударственным памятником природы местного 
значения. 

Гнанская вода самая прозрачная, холодная, 
чистая и свежая…Она располагается глубоко под 
землей и относится к Днепровско-Донецкому 
артезианскому бассейну. А ее чистота обусла-
вливается тем, что с поверхности земли загряз-
няющие вещества туда не попадают. Родниковая 
вода многократно фильтруется, проходит через 

многие слои глины, гравия и песка. Она не обра-
батывается химическими веществами и не содер-
жит примесей и добавок, в ней содержится кис-
лород и нет болезнетворных бактерий и поэтому 
ее не надо кипятить.

В настоящее время место источника частично 
облагорожено, но этого недостаточно… Необхо-
димо заботиться о чистоте этого священного ме-
ста и местным жителям. Так, учащиеся, педагоги, 
родители Веретенинской и Рышковской школ 
провели уборку на территории Гнанского источ-
ника, побеседовали о важности источника для 
района, соблюдении чистоты, а также обрати-
лись ко всем жителям Железногорья: «Давайте 
все вместе превратим Гнанский родник в оазис 
Железногорского района! Ведь это один из глав-
ных брендов Железногорья и хотелось, чтобы 
как можно больше людей знали о нем и приезжа-
ли сюда за целебной водой».

Суслова О. Ю., Федюшин В.А.

возможность оказания квалифици-
рованной помощи на месте. 

– Любые алкогольные напитки 
запрещены. Также не допускается 
погружение в ледяную воду в состо-
янии алкогольного опьянения. 

– Возьмите с собой удобную, 
непромокаемую и не скользкую за-
пасную обувь. Не торопитесь, не бе-
гите, так как риск поскользнуться и 
получить повреждения, велик. 

– Ожидая своей очере-
ди, прибегните к неболь-
шой разминке. Прыжки, 
приседания, короткая 
пробежка поможет ра-
зогреть тело. Новичкам 
лучше не совершать пла-
вательных движений. 

– Спустившись в 
воду, достигните той глу-
бины, которая вам нуж-
на, и выходите. Неподго-
товленные люди могут не 
справиться с учащенным 
дыханием, возникаю-
щим, как защитная реак-

ция на воздействие холодной воды. 
– Противопоказанием при ны-

рянии в порубь являются любые 
заболевания головного мозга и со-
судов. При погружении полностью, 
сосуды рефлекторно резко сужают-
ся, что может привести к инсульту, 
потери сознания. 

– Для ныряний в ледяную воду 
требуется специальная предвари-
тельная подготовка в виде посте-

пенного закаливания. Если этого 
нет, то организм может испытать 
шок от резкого изменения темпера-
турного режима. 

– Новичкам рекомендуется не 
погружаться в купель с головой. Оп-
тимальное время нахождение в про-
руби около 1 минуты. Это позволит 
избежать общего переохлаждения 
организма, которое может привести 
к простудным заболеваниям или 
пневмонии. 

– При выходе воспользуйтесь 
помощью, так как есть риск сорвать-
ся со скользких ступеней и уйти под 
воду. Лучше воспользоваться стра-
ховкой в виде веревки с узлами. 

– После купания не стойте на 
морозе. Разотрите себя сухим поло-
тенцем, и наденьте теплую одежду. 
Рекомендуется в качестве профи-
лактической меры выпить горячий 
травяной напиток или чай.

Будьте внимательны и осторож-
ны! В случае любой чрезвычайной 
ситуации звоните по единому номе-
ру вызову экстренных служб «112».

ХРИСТИАНСКИЙ ПРАЗДНИК – КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ В НОЧЬ НА 19 ЯНВАРЯ ЕЖЕГОД-
НО.В ЭТУ НОЧЬ ПРИНЯТО СОВЕРШАТЬ ОБРЯД СВЯЩЕННОГО ОМОВЕНИЯ, НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО 
ОБЫЧНО ЭТО ВРЕМЯ СОПРЯЖЕННО С КРЕЩЕНСКИМИ МОРОЗАМИ. ПО ПОВЕРЬЮ, ВСЯ ВОДА В ВОДО-
ЕМАХ СТАНОВИТСЯ СВЯТОЙ И ПРИОБРЕТАЕТ ОСОБЫЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА. 
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21 января Пятница 22 января Суббота 23 января Воскресенье 24 января

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Комедия «Красотка в 
ударе». (12+).
23.25 Х/ф «Анна и король».
01.55 Х/ф «Река не течет 
вспять». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
01.45 XIX Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Улетное видео». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». (США). (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Драма «Семь жиз-
ней». (США). (16+).
11.25 Боевик «Три икса 2. Но-
вый уровень». (США). (16+).
13.25 Боевик «Три икса. 
Мировое господство». 
(США). (16+).
15.25 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+).
16.20 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Комедия «Самый 
лучший день». (16+).
23.10 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+).
01.10 Драма «Семь жиз-
ней». (США). (16+).

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 «И неба было мало, и 
земли...» (12+).
15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. (12+).
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
18.05 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «После свадь-
бы». (16+).
01.00 Комедия «Обезьяньи 
проделки». (12+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.15 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без любви». (12+).
01.10 Х/ф «Путь к себе». (12+).

06.00 «Каламбур». (16+).
06.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
12.30 «Улетное видео». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Драма «Клондайк». 
(Канада - США). (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
10.40 Триллер «Инсур-
гент». (12+).
13.00 Боевик «Дивергент. 
За стеной». (США). (12+).
15.20 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада). (16+).
17.05 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона». 
(США). (12+).
19.00 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». (США).
21.00 Боевик «Великая стена». 
(США - Китай - Гонконг - Ав-
стралия - Канада). (12+).
22.55 Боевик «Трон. Насле-
дие». (США). (12+).
01.20 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+).

04.35 Х/ф «Любить по-рус-
ски». (16+).
06.00 Х/ф «Любить по-рус-
ски 2». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин. (16+).

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+).
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Ледниковый период».
17.25 «Я почти знаменит». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
21.50 Концерт М. Галкина. (12+).
23.00 «Метод 2». (18+).
00.00 Х/ф «Обыкновенный 
фашизм». (16+).
02.20 «Модный приговор». (6+).

04.20 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).
06.00 Х/ф «Только ты». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Входя в дом, 
оглянись». (12+).
18.00 «Танцы со звезда-
ми». (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь». (12+).

06.00 «Каламбур». (16+).
06.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
12.00 «Улетное видео». (16+).
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Драма «Клондайк». 
(Канада - США). (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». (6+).
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». (6+).
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение». (6+).
09.45 Анимац. фильм 
«Как приручить дракона». 
(США). (12+).
11.40 Анимац. фильм «Как 
приручить дракона 2». (США).
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца». (США - Но-
вая Зеландия). (12+).
17.20 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости». (США 
- Новая Зеландия). (12+).
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля». (США 
- Новая Зеландия). (12+).
01.00 Драма «Чудо на Гуд-
зоне». (США). (16+).

05.10 Х/ф «Любить по-рус-
ски 3. Губернатор». (16+).
07.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (16+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.20 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. (16+).
01.15 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Король и 
император».
08.25 Легенды мирового 
кино. Л. Быков.
08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Маяк на краю 
света». (США - Испания).
12.30 Цвет времени. Клод 
Моне.
12.40 Т/с «Идиот», 5 с.
13.35 Власть факта. «Ос-
воение российского про-
странства».
14.15 Больше, чем любовь. 
М. Ромм и Е. Кузьмина.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Майкоп (Республика 
Адыгея).
15.35 «Энигма. Пласидо 
Доминго».
16.15 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты».
17.25 Зальцбургский фе-
стиваль. Эммануэль Паю, 
Даниэль Баренбойм и Ор-
кестр Западно-Восточный 
Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Нижего-
родская тайна Леонардо да 
Винчи».
21.00 Линия жизни. В. Качан.
22.00 Т/с «Идиот», 5 с.
22.55 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Закат». (Вен-
грия - Франция).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое». (16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Когда возвра-
щается прошлое». (16+).
12.25 Х/ф «Вторая первая 
любовь». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Вторая первая 
любовь». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо». (12+).
17.50 «События».
18.20 Детектив «Спецы». (16+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». (12+).

05.45 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
06.05 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
12.45 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 «Кремль-9». «Геор-
гий Жуков. Охота на мар-
шала». (12+).
19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая». (12+).
22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).
00.00 Т/с «Небесная 
жизнь». (12+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).
21.00 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Международная пи-
лорама». (18+).
00.20 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 
Шоуа. (16+).
02.00 Т/с «Семин. Возмез-
дие». (16+).

06.30 Всеволод Иванов 
«Тайное тайных».
07.05 М/ф: «Тигренок на 
подсолнухе», «Не любо 
- не слушай», «Архангель-
ские новеллы», «Волшеб-
ное кольцо».
08.00 Х/ф «Стоянка поезда 
- две минуты».
09.15 Д/с «Неизвестная». 
«Кристина Робертсон. 
Неизвестная в готической 
беседке».
09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием».
11.45 Телевизионный ма-
рафон юношеских орке-
стров мира.
17.50 Больше, чем любовь. 
Игорь и Ирина Моисеевы.
18.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком».
20.30 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь». (Италия).
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовники 
Марии». (США). (16+).
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале.
01.35 Д/ф «Серенгети». 
«Нашествие», 3 с.

05.30 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+).
07.10 «Православная энци-
клопедия». (6+).
07.40 Х/ф «Железная маска». 
(Франция - Италия). (12+).
10.25 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
12.35 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (12+).
16.55 Детектив «Тот, кто 
рядом». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Вален-
тин Ковалев». (16+).
00.50 Д/ф «Политические 
тяжеловесы». (16+).
01.30 «Сорок шестой». (16+).
01.55 «Линия защиты». (16+).

05.50 Х/ф «Она Вас лю-
бит».
07.25 Х/ф «Король Дроз-
добород».
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Король Дроз-
добород».
09.00 «Легенды музыки». (6+).
09.30 «Легенды кино». 
Анатолий Папанов. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Странная смерть президен-
та США Рузвельта». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Смерть легенды. Не-
известные факты». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Х/ф «Настоятель». (16+).
17.00 Х/ф «Настоятель 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Настоятель 
2». (16+).
19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра вторая». (12+).
22.55 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).
00.30 Т/с «Паршивые 
овцы». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).
21.40 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
00.50 «Скелет в шкафу». (16+).

06.30 М/ф: «Приключе-
ния домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для На-
таши», «Возвращение до-
мовенка».
07.35 Х/ф «Рассмешите 
клоуна».
09.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.15 Д/ф «Чертово колесо 
Арно Бабаджаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
12.15 «Другие Романовы». 
«Легенда об Анастасии».
12.45 Д/ф «Серенгети». 
«Нашествие», 3 с.
13.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Михаил Сал-
тыков-Щедрин. «Господа 
Головлевы».
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэй-
ре». (Великобритания).
16.00 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Ловчий».
16.15 «Пешком...» Москва 
Вахтангова.
16.45 «Романтика роман-
са». В кругу друзей.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго 
и друзья». Гала-концерт в 
театре Ковент-Гарден.
23.20 Х/ф «Нежная 
Ирма». (США).
01.40 Искатели. «Незате-
рянный мир».

05.25 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую». (16+).
07.00 «Фактор жизни». (12+).
07.35 Х/ф «Все о его быв-
шей». (12+).
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Возвраще-
ние «Святого Луки».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Мать-кукуш-
ка». (12+).
16.00 «Прощание. Михаил 
Козаков». (16+).
16.55 «Женщины Игоря 
Старыгина». (16+).
17.40 Х/ф «Сводные судь-
бы». (12+).
21.30 Детектив «Коготь из 
Мавритании 2». (16+).
00.20 «События».
00.35 Детектив «Коготь из 
Мавритании 2». (16+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).

05.55 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+).
07.30 Х/ф «Ждите связно-
го». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №48». (12+).
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «СМЕРШ 
против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспе-
лова». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ. Леген-
да для предателя». (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра третья». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Интервенция».
01.45 Х/ф «Вертикаль».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Брачные 
игры престолов».
08.30 Легенды мирового 
кино. Анни Жирардо.
08.55 Х/ф «Юркины рас-
светы», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Земля-кос-
мос-Земля». Праздничное 
эстрадное обозрение.
12.25 Т/с «Идиот», 4 с.
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Тайны Дьякова городища».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы», 4 с.
17.40 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф.
18.40 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Король и 
император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Идиот», 4 с.
23.10 Д/с «Проявления 
Павла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Король и 
император».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+).
10.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
13.40 «Мой герой. Влади-
мир Мишуков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «90-е. Безработные 
звезды». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Спецы». 
(16+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Война со 
свекровью». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо». (12+).
00.00 «События. 25-й час».

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
08.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
13.25 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск». (12+).
19.40 «Легенды телевиде-
ния». (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят». (6+).
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МОЛОДЕЖЬ

Творчество, если оно 
настоящее, не терпит 
пустоты и ожидания 
благоприятных ситу-
аций. В условиях раз-
гула коронавирусной 
инфекции, когда, ка-
залось, кипучая жизнь 
вдруг замерла, творче-
ская молодёжь Желез-
ногорья не выпала в 
осадок в виде вулкани-
ческой породы, а стала 
искать новые формы 
общения, способы реа-
лизации своих способ-
ностей и таланта,  чтобы  выразить свои чувства, 
эмоции и мысли, бросая вызов существующим 
трудностям и немилостям обстоятельств.

Сетования на инертность, нерасторопность 
и пассивность   молодого поколения в реальной 
жизни к нашей истории, происходящим событи-
ям – беспочвенны и лишены всякого основания. 

К счастью, не все живут в виртуальном мире, 
зависая в компьютерах и гаджетах, особенно в 
период самоизоляции, дистанционок, удалёнок 
и карантинов. Всевозможные жёсткие ограни-
чения, связанные с пандемией «ковид-19», не 
смогли удержать творческий порыв участни-
ков Студенческого театра эстрадных миниа-
тюр Железногорского политеха. Когда весной 
2020 года учебное заведение было переведено 
на дистанционное обучение и проводить репе-
тиции стало невозможно, юноши и девушки по 
собственной инициативе создали СТЭМ-ТV. В 
своих коротких выпусках стэмовцы рассказыва-
ли о студенческой жизни в условиях карантина, 
стали создавать образовательно-познаватель-
ные программы с присущими им молодёжным 
стилем, взглядами, пониманием и сленгом. И 
делали это очень даже здорово и достойно. Всё 
это они размещали на своих страничках в соц-
сетях. Тысячи просмотров и «лайков» говорили 
о том, что их смотрят, они интересны и востре-
бованы. Профессионалы сразу 
отметили высокий интеллек-
туальный уровень и культу-
ру исполнителей. Как в таких 
случаях говорят: видна школа 
и рука мастера, в данном слу-
чае руководителя СТЭМа Ва-
лентины Аркадьевны Конош.  
Да и сами участники студен-
ческого театра этого не отри-
цают и абсолютно искренне 
разделяют свой успех со сво-
им руководителем.

Учитывая, что минувший 
год был годом 75-летия Вели-
кой Победы, стэмовцы стали 
участниками множества те-
лемарафонов, фестивалей и 
конкурсов, проходящих как 

ЮНОСТИ  ГОРЯЩИЕ  СЕРДЦА
ЖЁСТКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ КОВИД-19, НЕ ОСТАНОВИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОРЫВ МОЛОДЁЖИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ. ОНА СТАЛА ИСКАТЬ НОВЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ, СПОСОБЫ РЕА-
ЛИЗАЦИИ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ТАЛАНТА, ЧТОБЫ ВЫРАЗИТЬ СВОИ ЧУВСТВА И МЫСЛИ.

в онлайн режиме, так и в упрощенном (огра-
ниченном) формате. Их дипломы лауреатов, 
призёров и дипломантов говорят сами за себя. 
Коллектив стал дипломантом ХVI открытого 
межрегионального фестиваль-конкурса моло-
дёжного творчества «Юность КМА», посвящен-
ного юбилею Победы в Великой Отечественной 
войне в номинации «Инсценированная песня». 
А 9-го мая, когда проходил всероссийский он-
лайн марафон, видеоролик с песней «Эх, доро-
ги» в исполнении Анастасии Сеничкиной, Дми-
трия Крепачёва и других участников СТЭма 
был его украшением.

Справедливости ради отметим, что заводила-
ми всех происходящих процессов и возмутителя-
ми спокойствия (в хорошем смысле этого слова) 
стали именно Настя с Димой. Кроме того, что они 
выступали сольно, но и еще создали удивитель-
ный, самобытный вокальный дуэт «ДиНастия». 

На фестивале гражданско-па-
триотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия!» А.Сенич-
кина заняла 2-ое место, а Д. 
Крепачёв - третье. А на Все-
российском онлайн фести-
вале искусства и творчества 
«ARTСЕВЕРА-Зима талан-
тов» уже их дуэт в номинации 
«Вокал» с песней «Синий 
платочек» стал дипломантом 
III степени. А в направлении 
«Художественное чтение 
«Муза» А.А. Фет» этого фе-
стиваля Дмитрий Крепачёв 
завоевал диплом II степени. 
Успех ребятам сопутствовал 
и на Заочном студенческом 
фестивале «Палитра талантов 

2020». Дмитрий стал 
сильнейшим в номи-
нации «Разговорный 
жанр (поэзия)», а Ана-
стасия Сеничкина – по-
бедителем фестиваля.

На международ-
ном многожанровом 
конкурсе «Галактика 
талантов» СТЭМ стал 
лауреатом III степени 
в номинации «Худо-
жественное слово», 
представив театр-ми-
ниатюру «Экзамен 
по-итальянски» в ис-

полнении Дмитрия Крепачёва, Екатерины Роди-
оновой, Татьяны Сысоевой и Ульяны Панченко. 
В конкурсной номинации «Эстрадный вокал» 
лауреатом III степени стал и дуэт «ДиНастия», 
а Анастасия Сеничкина в сольном исполнении 
завоевала диплом II степени.

Много высоких заслуженных наград Студен-
ческий театр эстрадных миниатюр Железногор-
ского политехнического колледжа завоевал и на 
областном фестивале студенческого творчества 
«Студенческая весна Соловьиного края» минув-
шей осенью.

Ярким завершением 2020 года для стэмовцев 
стало поздравление преподавателей политеха в 
период дистанционного образования и создание 
поздравительного новогоднего ролика жителям 
Железногорья и всем нашим соотечественникам 
с многотысячными просмотрами в соцсетях.

И пусть в Новом 2021 году у ребят из полите-
ха всё сложится удачно, реализуются новые ам-
бициозные планы и замыслы, полной мерой во-
площаются мечты, будет много больших и ярких 
побед, чтобы юности горящие сердца радовали и 
вдохновляли нас своим оптимизмом, верой, на-
деждой и любовью.

Георгий Бородин



продукции в районе увеличилась в 17,4 раза, с 1,1 
млрд. рублей (2004 г.) до 19,2 млрд. рублей (2019 
г.). Уровень результатов хозяйственно- финан-
совой деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий района изменился с убытка - 32058 тыс. 
рублей в 2004 году до прибыли в 3633720 тыс. 
рублей в 2019 году, а следовательно, и уровень 
рентабельности хозяйств района изменился в 
положительную сторону с -3,1% до +25,6%. По-
ложительные доходы от реализации сельско-
хозяйственной продукции, производимой в хо-
зяйствах района, позволили за счет собственных 
средств расширить автопарк хозяйств, а также 
построить современные склады и зерносушилки. 

Целеустремленность, упорство в дости-
жении целей, порядочность – качества В.В. 
Стариковского, которые обеспечили высокий 
авторитет труженику села среди коллег, руко-
водства района и области.

Есть еще одна строка в биографии уважаемо-
го труженика села – это наставничество. Не одно 
поколение молодых, начинающих агрономов 
прошло через добрые, по-отцовски заботливые 
руки и сердце В.В. Стариковского. До сей поры 
они, уже солидные взрослые люди, при встрече 

высказывают искрен-
ние слова благодарно-
сти и уважения в адрес 
своего наставника. 

Коллектив Админи-
страции Железногор-
ского района от всей 
души присоединяется 
ко всем поздравлениям, 
добрым пожеланиям 
долгих лет и здравия, 
прозвучавшим в адрес 
юбиляра, и желает  Вла-
димиру Васильевичу 
бодрости духа, удачи, 
порядка в доме и уюта, 
понимания в семье и 

счастья, уверенности в завтрашнем дне, прият-
ного окружения и весёлого расположения духа.

Первый заместитель 
Главы Администрации района

Елена Кириченко
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Меняются эпохи, но значимость работы 
аграриев только возрастает. Не зная выходных 
и праздников, они работают с раннего утра и до 
позднего вечера, потому что, как говорят в на-
роде, лишь у того хлеб родится, кто пахать не 
ленится. Об этом не понаслышке знает герой 
нашего сегодняшнего повествования, Заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, ве-
теран труда, обладатель медали «За охрану об-
щественного порядка» Владимир Васильевич 
Стариковский, посвятивший без малого 50 лет 
работе на земле района.

70 лет назад родился Владимир Васильевич 
в с. Пересветово-Белица Конышевского района 
Курской области. Деревенские будни, хлопоты 
по личному хозяйству, помощь в поле, на току 
– то, что ежедневно видел перед глазами маль-
чишка, поэтому и профессионального выбора, 
как такового, не стояло, оттого и поступил в 
Курский сельскохозяйственный институт им. 
Иванова И.И. на специальность «агрономия».

А началась его сельскохозяйственная тру-
довая стезя в небольшом колхозе имени Ми-
чурина Железногорского района в 1972 году 
в должности старшего агронома. Затем с 1973 
года 12 лет он проработал в качестве главно-
го агронома в колхозе «Восход». Райисполком 
Железногорского района, увидев в молодом 
агрономе большой 
потенциал, доверил 
тогда отстающее 
хозяйство, колхоз 
«Родина», под его 
руководство. Энер-
гичный и предпри-
имчивый председа-
тель колхоза за 12 
лет вывел данное хо-
зяйство на ведущие 
показатели по райо-
ну. Организаторские 
способности, про-
фессиональная ком-
петентность, талант 
агронома, умение 
работать с людьми, 
личный пример – то, 
что помогло молодому руководителю хозяй-
ства создать высоко работоспособный коллек-
тив. Данный факт не прошёл незамеченным в 
Администрации Железногорского района с на-
чалом реформирования АПК: Владимир Васи-

ЮБИЛЕЙ ВЛАДИМИРА СТАРИКОВСКОГО
ИСПОКОН ВЕКОВ НА РУСИ ЦЕНИЛСЯ ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА. ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОДНА ИЗ СА-

МЫХ ТРУДОЕМКИХ, А ЛЮДИ, РАБОТАЮЩИЕ НА НЕЙ, ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕОБЩИМ УВАЖЕНИЕМ. ИХ НЕДАРОМ 
НАЗЫВАЛИ И НАЗЫВАЮТ ПО СЕЙ ДЕНЬ ТРУЖЕНИКАМИ - КОРМИЛЬЦАМИ СТРАНЫ. КРЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД - 
НЕ ПРОСТО ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ, ТРЕБУЮЩИЙ ПОЛНОЙ САМООТДАЧИ, ЭТО СУДЬБА. 

льевич работал начальником отдела по рефор-
мированию, а затем директором Агрокомпании 
«Центр». В 1998 году его опыт и житейская 
мудрость понадобились на промышленном 
предприятии, которое решило 
заняться сельским хозяйством, 
и в последующие 5 лет он рабо-
тал заместителем генерального 
директора по сельскому хозяй-
ству ОАО «Завод по ремонту 
думпкаров». 

С 2004 года и до ухода на за-
служенный отдых в январе 2020 
года Владимир Васильевич тру-
дился в Администрации Желез-
ногорского района в качестве 
сначала заместителя, а затем и 
начальника Управления аграр-
ной политики района. На данном 
посту он зарекомендовал себя 
как принципиальный, требова-
тельный руководитель; причем требовательный 
не только к работникам управления, но и к себе; 
он постоянно бывал в хозяйствах района: на поле 
или на ферме - там, где «слабое место», где нужна 
помощь или возникла проблема. 

Владимир Васильевич – новатор. Иннова-
ционные разработки, прогрессивные формы хо-

зяйствования он активно 
брал себе на вооружение. 
За период его деятельно-
сти на данном посту по-
севная площадь в районе 
за счет вовлечения в обо-
рот «бросовых земель» 
увеличилась с 31,5  тыс.
га до 37,1 тыс га, а следо-
вательно, производство 
зерна возросло с 36,5 тыс.т 
до 81 тыс. т (2019 год) , а 
в 2014, 2015, 2016 и 2017 
годах - более 100 тысяч 
тонн. Урожайность зер-
новых культур возросла с 
21,2 ц/га до 47,7 ц/га. Про-
изводство мяса возросло 
с 25,6 тыс.т до 41,4 тыс.т. 

По производству молока в 2019 году наш район 
вышел на лидирующие позиции в Курской обла-
сти засчёт введения в строй животноводческого 
комплекса ООО «АПК –Курск» в с. Троицкое. 
Выручка от реализации сельскохозяйственной 

ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ



05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).

09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Улетное видео». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.35 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни». (США). (12+).
11.45 Боевик «Сокровище 
нации». (США). (12+).
14.20 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга тайн». 
(США). (12+).
16.55 Т/с «Родком». (16+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Триллер «Телепорт». 
(США - Канада). (16+).
21.45 Х/ф «Телекинез». 
(США). (16+).
23.45 «Кино в деталях» с Фе-
дором Бондарчуком». (18+).
00.50 Триллер «Код да Вин-
чи». (США - Франция - Ве-
ликобритания). (18+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Всем всего хо-

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

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Орлеанская 
дева и безумный король».
08.25 Легенды мирового 
кино. Ефим Копелян.
09.00 Х/ф «Юркины рассве-
ты», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мир Улановой», 2 с.
12.20 Т/с «Идиот», 2 с.
13.15 Д/ф «Апостол Павел».
14.15 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Теодором Ку-
рентзисом.
16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты», 2 с.
17.35 Зальцбургский фести-
валь. Эндрю Манце, оркестр 
«Камерата Зальцбург» и Заль-
цбургский Баховский хор.
18.30 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель».
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Орлеанская 
дева и безумный король».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Идиот», 2 с.
23.10 Д/с «Проявления Пав-
ла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Орлеанская 
дева и безумный король».
00.50 Д/ф «Мир Улановой», 2 с.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
10.35 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Спецы». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Шопинг вслепую». (16+).
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.40 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Виталий Корот-
ков. Тайны послевоенного 
Берлина». (16+).
09.25 Т/с «СОБР». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Павел Полубояров. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Конец императо-
ра тайги».
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рошего». (16+). 

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Каменный цветок».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Объявле-
ние войны».
08.20 Легенды мирового 
кино. В. Холодная.
08.50 Х/ф «Юркины рас-
светы», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мир Улано-
вой», 1 с.
12.25 Т/с «Идиот», 1 с.
13.15 Линия жизни. Д. Берлин.
14.10 Д/ф «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы», 1 с.
17.35 Зальцбургский фести-
валь. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр.
18.25 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании».
18.40 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Объявле-
ние войны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Русофил. Исто-
рия Жоржа Нива, расска-
занная им самим».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Теодором Курентзисом.
22.15 Т/с «Идиот», 1 с.
23.10 Д/с «Проявления 
Павла Каплевича».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.25 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (6+).
11.00 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей 
Гусев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «90-е. Короли шансо-
на». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Спецы». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Сорок шестой». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+).
08.55 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Берем все на 
себя». (6+).
10.30 Т/с «След Пираньи». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «След Пираньи». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «След Пираньи». (16+).
14.40 Т/с «Последний 
бой». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №50». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Надежда Крупская. Нелю-
бимая жена Ленина». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Путь домой». (16+).

Профилактика.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Завод».
12.10 Красивая планета. 
«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан».
12.25 Т/с «Идиот», 3 с.
13.20 Д/с «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Всеволод Иванов 
«Тайное тайных».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты», 3 с.
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea.
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Брачные игры 
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Осво-
ение российского простран-
ства».
22.15 Т/с «Идиот», 3 с.
23.10 Д/с «Проявления Пав-
ла Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Брачные игры 
престолов».
00.50 Д/ф «Завод».
01.45 Зальцбургский фе-
стиваль. Соня Йончева и 
Cappella Mediterranea.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Сумка ин-
кассатора». (12+).
10.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (Великобрита-
ния). (12+).
13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана». (16+).
17.50 «События».
18.20 Детектив «Спецы». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Блудный сын 
президента». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна». (16+).
01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.35 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержин-
ский. Слово чекиста». (16+).
09.25 Т/с «СОБР». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР». (16+).
13.50 Т/с «СОБР». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск». (12+).
19.40 «Последний день». 
Талгат Нигматулин. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (12+).
01.10 Х/ф «Незнакомый на-
следник».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Неизвестная Антаркти-
да. Миллион лет назад». (12+).
01.30 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Улетное видео». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+).
10.20 Боевик «Три икс». 
(США). (16+).
12.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (12+).
16.55 Т/с «Родком». (16+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Боевик «Дивергент. 
За стеной». (США). (12+).
22.20 Боевик «Три икса. 
Мировое господство». 
(США). (16+).
00.20 «Русские не смеют-
ся». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Собибор». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Воины бездорожья». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).
02.20 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Улетное видео». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+).
10.20 Боевик «Дивергент». (12+).
13.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
16.55 Т/с «Родком». (16+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Триллер «Инсур-
гент». (12+).
22.15 Боевик «Три икса 2. Но-
вый уровень». (США). (16+).
00.15 «Русские не смеют-
ся». (16+).

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+).
00.25 Х/ф «Эластико». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Ищейка». (12+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).
00.30 «Гарик Сукачев. То, 
что во мне». (18+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.00 «Улетное видео». (16+).
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни». «Смехbook». (16+).
10.05 Х/ф «Телекинез». 
(США). (16+).
12.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
16.55 Т/с «Родком». (16+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Боевик «Дивергент». (12+).
22.50 Боевик «Три икс». 
(США). (16+).
01.10 «Русские не смеют-
ся». (16+).

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Ледокол». (12+).
02.05 «Место встречи». (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО

СКОРБИМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 971
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в генеральный план МО «Троицкий   сельсовет»

Железногорского района Курской области

Руководствуясь статьями 5.1, 24, 28  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому Проекту  внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области.
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района 

Курской области проводятся на всей территории  Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области с 13.01.2021 по 24.02.2021.
2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального обра-

зования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей д. Гнездилова: «10» февраля 2021 года в 10.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 

по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
- для жителей п. Кривые Выселки: «10» февраля 2021 года в 10.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 

области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
- для жителей с. Троицкое: «10» февраля 2021 года в 11.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по 

адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Троицкое;
- для жителей д. Старый Бузец: «10» февраля 2021 года в 12.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 

по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Старый Бузец, Старобузский сельский клуб.
3. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района 

Курской области в сети «Интернет», разместить на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 
области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Троицкое.

4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской об-
ласти на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации Трицкого сельсовета 
Железногорского района Курской области  по адресу: http://admtroitsky.ru.

5. Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по внесению изменений в генеральный план Троицкого сельсовета Железногорского 

района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская 
область,  Железногорский район, с. Троицкое, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 20.01.2021 по 24.02.2021;

- провести публичные слушания в срок, указанный в п. 3.2  настоящего постановления;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Же-

лезногорского района Курской области.
6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в письменном виде в Администрацию Троицкого сельсовета Железногорского 

района, по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Троицкое и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  
г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52 до «18» февраля 2021  года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского 
района Курской области в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области          Е.Н. Кириченко.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                             А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 972
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Троицкий   сельсовет»

Железногорского района Курской области

Руководствуясь статьями 5.1, 31, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому Проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области.
2. Установить, что:
2.1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского райо-

на Курской области проводятся на всей территории  Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области с 13.01.2021 по 24.02.2021.
2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей д. Гнездилова: «10» февраля 2021 года в 10.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская 

область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
- для жителей п. Кривые Выселки: «10» февраля 2021 года в 10.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Кур-

ская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
- для жителей с. Троицкое: «10» февраля 2021 года в 11.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская 

область,   Железногорский район,  с. Троицкое;
- для жителей д. Старый Бузец: «10» февраля 2021 года в 12.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская 

область,   Железногорский район,  д. Старый Бузец, Старобузский сельский клуб.
3. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети 

«Интернет», разместить на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железно-
горский район,  с. Троицкое.

4. Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской об-
ласти на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации Трицкого сельсовета Железногорского района 
Курской области  по адресу: http://admtroitsky.ru.

5. Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области:
- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Троицкого сельсовета Железногорского 

района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  Железногор-
ский район, с. Троицкое, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 20.01.2021 по 24.02.2021;

- провести публичные слушания в срок, указанный в п. 3.2  настоящего постановления;
- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний, опубликовать его в установленном порядке и  направить в Администрацию Железногорского района 

Курской области.
6. Предложения и замечания по предмету публичных слушаний направлять в письменном виде в Администрацию Троицкого сельсовета Железногорского района, по адресу: 

Курская область, Железногорский район, с. Троицкое и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52 до 
«18» февраля 2021  года.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской об-
ласти в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района Курской области                                                                                             А.Д. Фролков

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 

Курской области
о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2020 № 971 проводятся публичные слушания по Проекту  
внесения  изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проект  внесения  изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информаци-

онно-телекоммуникационной  сети «Интернет»  с 20 января 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 13.01.2021 года  по 24.02.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей д. Гнездилова: «10» февраля 2021 года в 10.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 

по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п. Кривые Выселки: «10» февраля 2021 года в 10.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 

области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00;
- для жителей с. Троицкое: «10» февраля 2021 года в 11.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по 

адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Троицкое;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00;
- для жителей д. Старый Бузец: «10» февраля 2021 года в 12.00 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 

по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Старый Бузец, Старобузский сельский клуб.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Желез-

ногорский район,  с. Троицкое, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 20.01.2021 года  по 24.02.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «18» февраля 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,                с. Троицкое;
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правоо-
бладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области, необходимо представить сведения о 
таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний

ОПОВЕЩЕНИЕ
комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 

Курской области
о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2020 № 972 проводятся публичные слушания по Проекту  
внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проект  внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области
Проект и информационные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации   Железногорского района Курской области  в  информаци-

онно-телекоммуникационной  сети «Интернет» с 20 января 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 13.01.2021 года  по 24.02.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей д. Гнездилова: «10» февраля 2021 года в 10.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по 

адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п. Кривые Выселки: «10» февраля 2021 года в 10.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской 

области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Гнездилова, верхняя остановка;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00;
- для жителей с. Троицкое: «10» февраля 2021 года в 11.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по 

адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Троицкое;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00;
- для жителей д. Старый Бузец: «10» февраля 2021 года в 12.10 часов здание Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области 

по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Старый Бузец, Старобузский сельский клуб.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Желез-

ногорский район,  с. Троицкое, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 20.01.2021 года  по 24.02.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «18» февраля 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,                с. Троицкое;
- Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний на собрании участников публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Правоо-
бладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории Троицкого сельсовета Железногорского района Курской области, необходимо представить сведения о 
таких объектах недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний определен Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний

Среди людей, сыгравших, без преувеличения, боль-
шую роль в деле развития школьного образования, в вос-
питании того сочетания интеллекта, высокой морально-
сти и культуры поведения, которую принято именовать 
интеллигентностью, имя, вписанное историю нашего 
района, – Нина Михайловна Брежнева.

Шестого января 2021 года, к великому сожалению, не 
стало на земле мудрого, неравнодушного человека, про-
фессионала своего дела, ветерана педагогического труда, 
отличника народного просвещения и, наконец, прекрас-
ной женщины земли Железногорской, уважаемой Нины 
Михайловны.

Вся трудовая деятельность этого необыкновенного че-
ловека прошла в системе образования. Пятьдесят четыре 
года она проработала учителем русского языка и литера-
туры Басовской школы, из них – 24 года директором шко-
лы. Прекрасный педагог дала отличные знания сотням 
учеников. Благодаря её кропотливой работе школьники 
получали не только фундаментальные знания в области 
русского языка и литературы, но и учились быть настоя-
щими людьми, отстаивающими свою правоту, ищущими 
причины и смысл сложнейших событий жизни. Настав-

ник с большой буквы, являясь руководителем и учителем 
в течение многих лет, передала свой опыт десяткам мо-
лодых педагогов. Она прожила жизнь ярко, творчески, с 
полной самоотдачей для других людей.

Нина Михайловна – ответственный руководитель, от-
личный учитель, человек активной жизненной позиции, 
пример трудолюбия, любящая мать и бабушка – такой 
останется в памяти всех, кто её знал. 

Коллектив учителей Басовской школы искренне скор-
бит и приносит соболезнования родным. В нашей памяти 
Нина Михайловна навсегда останется отличным чело-
веком и профессионалом, искренне любившим людей 
и своё дело, а светлая память о ней сохранится в наших 
сердцах на долгие годы.

Управление образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Админи-
страции Железногорского района скорбит по поводу смерти Брежневой Нины Михайловны, 
бывшего директора, учителя русского языка и литературы МКОУ «Басовская основная обще-
образовательная школа», и выражает глубокое соболезнование родным и близким покойной.

Всю свою сознательную жизнь Брежнева Нина Михайловна посвятила Басовской школе. 
Умение работать с коллективом, верность и преданность учительскому долгу, бескорыстная 
любовь к детям отличали Нину Михайловну. Пусть светлая память об Учителе останется в 
сердцах тех, кто знал Нину Михайловну и кто работал с ней.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ О НЕМ



В 2020-М ГОДУ УМЕРЛИ СОТНИ ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ СУДЬБА БЫЛА СВЯЗАНА С ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКИМ РАЙОНОМ. ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ИМЁН И ФАМИЛИЙ ТЕХ, КОГО 

МЫ ПОТЕРЯЛИ, ЗАНЯЛО БЫ ПОЛГАЗЕТЫ. И НЕ ТОЛЬКО КОВИД-19 ТОМУ ПРИЧИНОЙ, НО И ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ, НЕ ПЕРЕ-
СТАВШИЕ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ.

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

ЕПИСКОП ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ И ЛЬГОВСКИЙ ВЕНИАМИН
(Королёв Виктор Анатольевич)

Владыка Вениамин около восьми 
лет возглавлял Железногорско-Льгов-
скую епархию. За этот относительно ко-
роткий срок выдающийся архипастырь 
проявил себя как истинный созидатель. 
При нём возродился красивейший храм 
св.Параскевы Пятницы в селе Пого-
рельцево, построены новые церкви в го-
роде Железногорске, заложены храмы в 
Тепличном, Копенках и других селени-
ях района.

Владыка Вениамин наладил контак-
ты православной церкви с учебными 
заведениями Железногорья, словом и 
делом оказывал посильную помощь 
страждущим людям, лично вёл многие 
службы. Для него главными мерилами 

являлись Слово Божие и высокая духовная нравственность как священ-
нослужителей, так и паствы.  Люди вспоминают о епископе Вениамине 
с большим уважением.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛОВ       

Восемнадцать лет он был Губерна-
тором Курской области. За это время в 
регионе произошли колоссальные поло-
жительные изменения в социально-эко-
номическом плане. Привлечены крупные 
инвесторы, благодаря чему в несколько 
раз выросли объёмы сельхозпродукции 
и область вошла в число лидеров по этим 
показателям. Дороги в Курской области – 
одни из лучших в России, активно велись 
газификация, строительство жилья… При 
Михайлове и Железногорский район стал 
неизменно называться одним из лучших в 
регионе в сельскохозяйственном отноше-
нии и по уровню жизни населения.

Будучи членом Совета Федерации, 
Александр Михайлов не раз приезжал 
в наш район, чтобы помочь решить про-

блемные вопросы, поговорить с ветеранами и молодёжью. И в день смер-
ти он должен был встретиться с учениками Трояновской школы, чтобы 
вручить им награды за отвагу на пожаре. Увы, эта встреча не состоялась…

ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ ФРОЛКОВ

Этот известный в Железногорье человек до 
конца своих дней не мог обходиться без дела. 
Работа и семья всегда были у него на первом 
плане. Он начал работать ещё в отрочестве, 
прошёл большую трудовую школу, являлся 
руководителем районного масштаба в системе 
отечественной потребкооперации.

Выйдя на заслуженный отдых, Дмитрий 
Фёдорович написал книгу об истории своего 
рода, которая является свидетельством о воен-
ном и послевоенном времени. Он часто встре-
чался с учащимися Михайловской средней 
школы, рассказывал об оккупации слободы, об 
освобождении её от фашистов.

Он являлся примером настоящего мужа, отца, дедушки: недаром се-
мья Фролковых была названа «Золотой семьёй России» и отмечена на 
самом высоком уровне в московском Кремле. 

НАДЕЖДА ИВАНОВНА  ЖАЛНИНА 

Около десяти лет её трудовая деятельность 
была связана с Железногорским районом. А имен-
но – с посёлком Магнитным, где Надежда Ива-
новна преподавала хореографию в классах Ми-
хайловской детской школы искусств. Она была 
замечательным специалистом и очень хорошим 
человеком. Её воспитанники побеждали в различ-
ных конкурсах и смотрах. Казалось, неистощимой 
энергии Н.И.Жалниной хватит на долгие-долгие 
годы, и ещё десятки её учеников постигнут азы 
танцевального искусства. Но смертельная бо-
лезнь не дала ей такой возможности.

Весь коллектив Михайловской ДШИ, уче-
ники и родители из посёлка Магнитного вос-

приняли кончину Надежды Ивановны как невосполнимую потерю.

ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ СЕВЕРСКИЙ

Творческий потенциал этого человека был 
велик. Он отлично играл на нескольких му-
зыкальных инструментах – особенно на бая-
не, являлся ведущим баянистом известного в 
Курском крае ансамбля «Коробейники» Сту-
денокского районного Дома культуры.  

Кроме того, Валентин Северский зани-
мался историей архитектуры Центральной 
России, собрал немало материалов, но книгу 
издать не успел…

Он хорошо знал мировую литературу и фи-
лософию, разбирался в изобразительном искус-
стве. Выпускники Железногорского художе-

ственного училища до сих пор говорят о его лекциях с большим уважением.
Валентин Алексеевич мог бы ещё многое дать людям из своего богатого 

творческого потенциала, если бы не скоропостижный уход в мир иной…

 ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ МАЛЫХИН

В полной памяти, в добром здравии, как в 
физическом, так и в духовном, он прожил без 
нескольких месяцев 100 лет. Василия Малы-
хина в районе очень уважали. Он участвовал 
в Великой Отечественной войне с июля 1941 
года, был сапёром, дошёл до Берлина, имел бо-
евые награды, два ранения и контузию. После 
войны много лет трудился шофёром и тоже 
имел награды. Настоящий советский человек. 

Василий Яковлевич любил много читать, 
особенно уважал поэзию, и сам сочинял сти-
хи – его всегда просили выступить на вете-
ранских мероприятиях. Стихи Малыхина о 

войне, о любви к Родине, о родных и близких – он был замечательным 
семьянином. А ещё в Городном его знали и уважали как крепкого хозяи-
на, трудолюбивого, умелого. И человеком Василий Яковлевич был отзы-
вчивым, готовым всегда прийти на помощь.     

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВАРИЧЕВ

Карьера этого талантливого руко-
водителя, организатора производства 
развивалась стремительно: замдирек-
тора «Уральской стали», генеральный 
директор Михайловского ГОКа, гене-
ральный директор «Металлоинвеста»… 
Андрей Варичев, несмотря на большую 
загруженность на работе, в последнее 
десятилетие являлся депутатом Кур-
ской областной Думы, был открыт для 
общения, помог многим железногор-
цам.

Именно благодаря А.В.Варичеву и 
С.И.Кретову наш район стал ежегодно 
получать благотворительную помощь 
от МГОКа, направленную исключи-

тельно на решение социальных задач. Благодаря этой многомиллионной 
помощи в районе строятся дороги, ремонтируются школы, приобретается 
медтехника в районную больницу, оказывается адресная помощь инва-
лидам, многодетным семьям… Сегодня АО «Михайловский ГОК» носит 
имя А.В.Варичева - и это справедливо. Значит, его дело продолжается.    

МАРТИРОЛОГ

ЖАЛЬ КАЖДОГО УШЕДШЕГО ИЗ СЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА. 
СРЕДИ НИХ МНОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. МЫ ЗДЕСЬ 
РАССКАЖЕМ ЛИШЬ  О ТЕХ, КОГО ЗНАЛИ МНОГИЕ, КТО БЫЛ 
НА ВИДУ, КТО ОСТАВИЛ ПОСЛЕ СЕБЯ СЛЕД В ИСТОРИИ. 
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 МАРИЯ ЕГОРОВНА МАХОНИНА

 М.Е.Махонина – из той славной когорты 
сельских учителей, которые пришли работать 
в школу сразу же после освобождения райо-
на от немецко-фашистской оккупации. На 
их долю выпало учить детей грамоте в неве-
роятно тяжёлых условиях: в холодных поме-
щениях, при нехватке книг, бумаги… Мария 
Егоровна один год обучала детишек в селе 
Карманово, а затем навсегда связала свою 
жизнь с Тишимльской начальной школой, ко-
торой заведовала вплоть до её закрытия.

Марию Егоровну сотни её учеников за-
помнили как принципиальную, подчас стро-

гую, но всегда справедливую наставницу. Она не только учила русскому 
языку, математике, чтению, но и воспитывала в детях лучшие челове-
ческие качества: любовь к труду, уважение к старшему поколению, к 
своей Отчизне. До конца своих дней она помнила наизусть и прекрасно 
читала стихи Пушкина, басни Крылова и других классиков.

АЗА ВАСИЛЬЕВНА ГРИШИНА

Около 30 лет она состояла на советской 
работе: являлась секретарём Михайловского 
народного суда, Михайловского сельсовета. 
До этого трудилась в бухгалтерии промартели 
«Октябрь». 

Азу Васильевну знали в слободе все, и она 
ведала многое о своих земляках. К ней обра-
щались за всевозможными справками, сведе-
ниями, просили у неё советов в решении про-
блем, и она всегда помогала людям.

Даже когда не стало Михайловского райо-
на, работники нарсуда и прокуратуры, уже на-
ходившиеся на должностях в Курске и других 

городах, неизменно навещали Азу Васильевну Гришину в её доме, будучи 
по делам в Железногорске и районе  – и это говорит об уважении к ней. 

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИЛЮШИН

Вся его трудовая жизнь была связана с 
народным образованием и просвещением. 
Он работал учителем в Больше-Бобровской 
и Клишинской школах, часто выхаживал в 
любую погоду десятки километров в неде-
лю. Был директором Городновской школы 
и вывел её, расположенную в приспосо-
бленном здании колхозного общежития, в 
число лучших школ района. Несколько лет 
являлся заведующим районным отделом 
образования. Затем перешёл на работу в 
школу №7 г.Железногорска…

Анатолий Сергеевич Илюшин был настоя-
щим интеллигентом – культурным, вежливым, 

высоконравственным. Он с честью носил звание Учителя. И многие запом-
нят его как своего наставника. 

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА АЛЕКСАНДРОВА

Она являла собой пример учительского 
долголетия. За несколько десятилетий работы 
в школах Железногорского района воспитала 
сотни учеников. Её уроки истории Отечества, 
будь то в Старобузской восьмилетке в или в 
Разветьевской средней школе отличались высо-
кой нравственностью, внутренней эмоциональ-
ностью, преподнесением  необходимых основ.

Светлану Ивановну, где бы она ни труди-
лась, уважали за бескомпромиссность, умение 
отстоять свою точку зрения. Воспитанная в тра-
дициях советской исторической школы, она не 
предала забвению всё то ценное, общечелове-
ческое, из чего складывается патриотизм. Она 

была настоящим Учителем и замечательным человеком.

ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ВОЛОВЧЕНКО

Есть руководители, которые не любят быть 
на виду, хотя своей деятельностью приносят 
много пользы людям, государству. Таким был 
и В.Ф.Воловченко. Он являлся одним из ру-
ководителей Железногорского лесхоза, Ми-
хайловского откормсовхоза – и возглавляе-
мые им коллективы успешно справлялись со 
стоявшими перед ними задачами.

При этом Виктор Фёдорович редко встре-
чался с журналистами, не стремился толкать 
речи и бить себя в грудь кулаком на собраниях.

В последние годы он тяжело болел, но не 
терял присутствия духа и ушёл в мир иной до-
стойно, как настоящий мужчина.

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВНА ДЮКАРЕВА

Эту удивительную женщину, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, знали и уважа-
ли в Железногорье тысячи людей. Людмила 
Дюкарева стояла у истоков ветеринарного 
контроля в нашем городе. Многие годы она 
возглавляла ветеринарно-санитарную экспер-
тизу на Колхозном рынке. Руководители кол-
хозов и совхозов, рядовые колхозники и горо-
жане, желавшие продать продукцию, всегда 
обращались к ней. И Людмила Тимофеевна 
могла ладить со всеми. На неё не имели оби-
ды даже те, кому она отказывала в реализации 
товара – напротив, спешили исправить ситу-
ацию. Она отличалась исключительным тру-

долюбием, была человеком широкой души, хлебосольной хозяйкой. Ни 
один День работника сельского хозяйства в районе не обходился без неё. 
Её будет не хватать всем нам…

СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ РЕПЕЦКИЙ

 Улыбчивый, отзывчивый, красивый, с чуть 
хрипловатым голосом, с открытым взглядом – 
таким запомнится многим Станислав Репец-
кий. Он много лет проработал в социальной 
сфере, возглавлял Железногорский дом-ин-
тернат ветеранов войны и труда. Тяжело рабо-
тать в таком учреждении, где находятся на по-
печении государства и его социальных служб 
оставшиеся в одиночестве или брошенные 
детьми старики и инвалиды. У каждого куча 
болезней, трагическая судьба, непростой ха-
рактер; каждый ждёт не только ухода за ним, 
но и человеческого отношения, общения. И 

Станислав Иванович это обеспечивал. О нём до сих пор вспоминают с 
теплотой и почтением как о замечательном руководителе и человеке.

  АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ВИНОКУРОВ

В Железногорском районе он стал изве-
стен в начале 1990-х годов, когда к нам присо-
единили  Линецкий сельсовет. Александр Ви-
нокуров в ту пору был ещё молодым, но уже 
опытным, знающим дело хозяином. Он руко-
водил колхозом «Россия», в котором только 
пахотной земли было около десяти тысяч гек-
таров. «Россия» считалась в Фатежском рай-
оне одним из лучших хозяйств, и в Железно-
горье она поначалу была в сводках далеко не 
последней. Но затем последовал развал сель-
ского хозяйства, банкротство предприятий. 

Александр Николаевич остро переживал 
кризис 90-х в сельском хозяйстве. Резкий, вспыльчивый, не жалевший 
для виновников развала крепких слов, он отошёл от дел, замкнулся в себе, 
сократил круг общения, и так и не вышел из этой непростой ситуации…  



По горизонтали:
2. Сброс лишних кило-

граммов. 11. Состояние че-
ловека, привыкшего не за-
пираться в туалете. 13. «Ду-
этное» собрание сочине-
ний. 16. Обладатель толоконного 
лба. 18. Из какого дерева 
изготавливают венскую 
мебель? 19. ... первой помо-
щи. 21. Фонтанов он не пускает, а выдыхает струю углекислого газа, 
окутанного брызгами. 23. Студент-стажёр. 25. Зарево от дальней молнии.
28. Святой назаретянин. 29. «Коварный ... гражданской наружности.
30. Малочувствительное к удару и трению взрывчатое вещество.
32. Фамилия журналиста Алана, который в 20-х годах XX века пода-
рил своему сыну Кристоферу плюшевую игрушку. 33. Инструмент Юрия Башмета. 34. «Память» о костре. 
35. Резкое и болезненное «удивление» организма. 36. Областной центр России с Мамаевым курганом.

По вертикали:
1. Бельё в виде купальника. 3. Спортивная спешка. 4. Яд, страшась которого, лошади не курят. 5. Эстрадная певица, 

спевшая про сердце золотое. 6. Не правый враг таксиста. 7. Поведение моря, за которое ответственна Луна. 8. Возглас, 
уместный после удачного прыжка в высоту. 9. «Король и его команда». 10. Пустыня, в которой Николай Пржевальский встретил лошадь «имени себя». 12. Верхушка пня. 14. Промысло-
вая морская рыба рода мерлузы семейства тресковых. 15. Маленький герой сказки. 17. Канава на «военной службе». 20. Армейское «Будет сделано!». 22. Вместе с Кокошей ест калоши. 
24. Река, в устье которой стоял Александрийский маяк, ставший одним из чудес света. 26. Имя теннисиста Сампраса. 27. Собачий температурный режим. 31. От него волосы дыбом стоят.

Сельхозпредприятию на постоянную работу 
требуются учетчик, зоотехник, телятница  

Т.:  8-903-876-70-45
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Администрация Железногорского района 
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДЕМЬЯНЕНКО Жанну Владимировну – 

управляющего ГУ «Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Курской области»;

ВЫСОКИНА Николая Александровича – пред-
седателя Совета директоров ЗАО «Матис»;
ЧАВКИНА Ивана Ивановича – начальника 

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС Железногорска»;

ГОНЧАРА Сергея Михайловича – 
директора ООО «Сигнал»;

ФАРАФОНОВА Михаила Сергеевича – 
директора ООО «СТВ «Медиа»;
ФЕНИНУ Елену Леонидовну – 

главу МО «Рышковский сельсовет»;
АНДРЕЕВУ Светлану Владимировну – 

консультанта отдела бухгалтерии 
Администрации района;

ИСАЕВУ Наталью Владимировну – юрискон-
сульта МКУК «Дом народного творчества»;

СОКОЛИКОВУ Наталью Васильевну;
СТАРИКОВСКОГО Владимира Васильевича;

АЛЕСИНА Анатолия Николаевича;
ВЕРШКОВУ Светлану Афанасьевну;
СУРГУЧЁВА Сергея Анатольевича.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
СТАРИКОВСКОГО Владимира Васильевича 

(поселок Новоандросово);
НИКУЛИНУ Веру Ивановну (село Линец);

ФИЛИМОНОВУ Нину Васильевну 
(деревня Нижнее Жданово);

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ШЕВЦОВУ Антонину Федоровну 

(слобода Михайловка);

СИМОНЕНКОВУ Марию Ивановну 
(село Трояново);

ЛАЗАРЕВУ Екатерину Семеновну 
(деревня Роговинка);

ЕФИМЦЕВУ Клавдию Андреевну 
(слобода Михайловка);

ВОЛОХАТЫХ Анну Ивановну 
(деревня Клишино);

ЗИБОРОВУ Нелли Николаевну 
(слобода Михайловка);

ВЫСОКИНА Николая Александровича – 
председателя Совета директоров ЗАО «Матис»;

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДОЛЖЕНКОВУ Любовь Стефановну;

ЕФИМЦЕВУ Клавдию Андреевну;
ПОЛОНСКУЮ Галину Федоровну;

ВЫБОРНОВА Николая Михайловича;
ЧЕБОТАРЕВУ Марию Васильевну;

КУЗЬМИНОВУ Любовь Григорьевну;
ГУБЕНКОВУ Любовь Павловну;

ЗАРОДОВУ Валентину Ивановну.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СОЛНЦЕВУ Галину Антиповну 

(деревня Громашевка);

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
НИКУЛИНУ Веру Ивановну (село Линец);

ФИЛИМОНОВУ Валентину Васильевну 
(деревня Нижнее Жданово).

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ШКУТОВА Виктора Григорьевича;

БЛИНОВУ Лидию Михайловну;
БАННИК Валентину Николаевну;
ЦАРЬКОВУ Татьяну Григорьевну;
РАДЬКО Антонину Михайловну.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СУРГУЧЕВУ Нину Захаровну;

БЕЛОГУБКИНУ Валентину Алексеевну;
ФРОЛОВУ Марию Григорьевну.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ИВАНОВУ Антонину Ивановну;

ВОРОНОВА Анатолия Ивановича;
ЖИЛЕНКОВУ Татьяну Федоровну;
КОНЮХОВА Геннадия Ивановича;

ЧУБАРОВУ Полину Ивановну;

Басовский Совет ветеранов
поздравляет

С 70-ЛЕТИЕМ
КЛЮШНИКОВУ Татьяну Ивановну 

(деревня Басово-Заречье). 
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Уважаемые жители Городновского сель-
совета! Поздравляем вас с наступившим 2021 
годом! Пусть этот год принесет в каждый дом 
здоровье, благополучие и веселое настроение!

Городновский Совет ветеранов 

Ответы на сканворд из №1:
По горизонтали: Снеговик. Права. Уха. 

Лис. Аграмант. Хвост. Аарон. Еда. Муха. 
Шанс. Лавр. Лоа. Нападки. Окно. Бра. Дали. 
Фурор. Сплав. Сани. Аве. Подол. Рак. Со-
вок. Кепи. Аре. Пал. Ода. Дрова. Писатель. 
Отвал. Колли. Кап. Кук. Гирлянда. Опала.

По вертикали: Аналой. Нал. Список. Книга. Плечики. Раздел. Сор. Ягуар. Арибалл. Молитва. Тля. Гвиана. Казеин. 
Скутер. Редька. Опахало. Поопо. Океанавт. Балобан. Лавка. Вис. Офис. Аул. Астма. Ёлка. Браво. Хоровод. Арека.

П

Поздравляем с новогодними праздниками и благодарим за помощь в по-
здравлении детей МКОУ «Нижнеждановская средняя общеобразовательная 
школа» Черникова Петра Алексеевича и Петросяна Мнацакана Сааковича.

БЛАГОДАРИМ
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