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ЮНАРМЕЙСКАЯ  ЁЛКА  ЖЕЛАНИЙ
21 ЯНВАРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 

ЧЕСТВОВАЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ ОБЛАСТНЫХ КОН-
КУРСОВ В РАМКАХ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЮНАРМЕЙ-
СКАЯ ЁЛКА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ».

Несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку в 2020-м году, 
юнармейская активность Железно-
горского района не сбавляла обороты. 
Наши ребята участвовали в многочис-
ленных мероприятиях, акциях, кон-
курсах, фестивалях и сборах. А еще 
боролись за титул «Лучший юнармей-
ский отряд Соловьиного края», доби-
вались почетного звания «Юнармеец 
года», своими руками делали игрушки 
на юнармейскую елку, участвовали в 
новогоднем марафоне поздравлений 
и зимних юнармейских онлайн-играх. 
Такая деятельность не могла остаться 
незамеченной, поэтому наши юнармей-
цы были отмечены множеством наград.

Конкурс «Лучший юнармейский 
отряд Соловьиного края» проводился 
региональным штабом Всероссийского 
военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» Курской 
области впервые. Финалистом этого 

конкурса стал юнармейский отряд им. 
Героя Советского союза Азарова А.Н. 
Новоандросовской школы. Право вру-
чить Диплом финалиста руководителю 
отряда Наталье Дорониной было пре-
доставлено начальнику отделения при-
зыва города Железногорска и Желез-
ногорского района, капитану Сергею 
Гончарову.

Достойно представили наш район в 
самом престижном конкурсе «Юнар-
меец года» Кузьмичев Данила (Михай-
ловская школа) и Рыжикова 
Мария (Новоандросовская 
школа). Чекалина Марина 
(Разветьевская школа) ста-
ла победительницей област-

ного юнармейского кон-
курса «Окна Победы». А 
Коробова Карина (Сту-
денокская школа) стала 
одной из лучших в шко-
ле молодежных лидеров 
Курской области «Ком-
сорг» по линии «Юнар-
мия» и прошла обучение 
в «Школе юных коман-
диров Курской обла-
сти». Ребята были отмечены заслу-
женными наградами, которые они 
получили из рук заместителя Главы 
Железногорского района Генна-
дия Александрова и начальника 
местного отделения штаба ВВПОД 
«Юнармия» Владимира Сандугея.

Глава Железногорского района 
Александр Фролков в рамках Всерос-
сийского гражданско-патриотического 
проекта «Дети-герои» вручил юным 
спасателям Железногорья грамоты 
Федерального Собрания Российской 
Федерации. Игин Иван, Калинова 

Анна, Юрасова 
Дарья и Тимошин 
Даниил беско-
рыстно пришли на 
помощь людям, 
оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации. 

Высокой оцен-
ки была удостоена работа руководи-
телей юнармейского движения. По 
поручению начальника Регионального 

штаба «Юнармия» Курской области 
Марии Прудниковой благодарностью 
был отмечен начальник местного шта-
ба «Юнармия» Владимир Сандугей за 
эффективную военно-патриотическую 
работу с юнармейцами в 2020 году и 
личный вклад в развитие юнармейского 
движения в Железногорском районе. 

За высокий уровень профессио-
нализма, преданность своему делу 
и активное участие в мероприятиях 
Всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения 
«Юнармия» в 2020 году были награж-

дены руководитель юнар-
мейского отряда Михайлов-
ской школы Татьяна Носова 
и консультант по делам мо-
лодежи Управления образо-
вания, секретарь местного 
отделения ВВПОД «Юнар-
мия» Вита Лапина. 

За оригинальное юнар-
мейское поздравление с 
Новым Годом и Рожде-
ством благодарности из 
рук и.о. начальника Управ-
ления образования Адми-
нистрации района Ольги 
Биленко и начальника от-
деления призыва города 
Железногорска и Желез-

ногорского района, капитана Сергея 
Гончарова получили юнармейские 
отряды Михайловской (рук. Татьяна 
Носова), Новоандросовской (рук. 
Наталья Доронина) и Рышковской 
(рук. Владимир Сандугей) школ.

Глава района Александр Фролков 
и все присутствующие поздравили 
юнармейцев с заслуженными награ-
дами и пожелали им достижения на-
меченных целей и неуклонного дви-
жения вперед.

– От имени всех юнармейцев наше-
го района хотелось бы поблагодарить 
Администрацию Железногорского 
района за предоставленную юнармей-
скую форму. Приятно осознавать, 
что районные власти делают все, 
чтобы поддержать наше движение. 
Это важно для нас, – сказала в от-
ветном слове юнармеец Студенокской 
школы Карина Коробова. – Мы счи-
таем, что именно юнармейское дви-
жение воспитывает нас, учит любви 
к Родине, честности, трудолюбию, 
целеустремленности. И мы вырас-
тем достойными людьми именно бла-
годаря юнармии!

Ольга Макухина
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АПК

Департамент мясного и молочного животно-
водства ГК «Агропромкомплектация» в рамках 
осуществляемой племенной работы продолжает 
комплектование стада на активно строящихся в 
Курской области животноводческих объектах.

В Германии и Голландии начался отбор нете-
лей высокопродуктивной голштинской породы 
для поставок на новые молочные комплексы КРС 
в Дмитриевском и Железногорском районах Кур-
ской области. Отбором племенного скота на специ-
ализированных площадках карантинирования в 
Германии и Голландии занимаются специалисты 
ГК «Агропромкомплектация».Животные прой-
дут все необходимые ветеринарные мероприятия, 
после чего начнется перевозка скота в Россию. На 

ПОГОЛОВЬЕ  ДЛЯ  МОЛОЧНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  КРС
В ЕВРОПЕ НАЧАЛСЯ ОТБОР ПОГОЛОВЬЯ ДЛЯ НОВЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ КУРСКОЙ ОБЛА-

СТИ. В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА БЫЛИ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ С ВЕДУЩИМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ ЭКС-
ПОРТЕРАМИ ПЛЕМЕННОГО СКОТА.

всех импортируемых в Курскую область живот-
ных оформляются племенные сертификаты. 

Первая поставка чистопородных нетелей-
на новые молочные комплексы КРС ГК «Агро-
промкомплектация» состоится в марте месяце. 
1392 головы будет доставлено из Германии и 
столько же – из Голландии.

Суммарно для формирования стада на новые 
животноводческие объекты до февраля 2022 
года будет поставлено порядка 12,5 тыс. голов 
высокопродуктивной голштинской породы, в 
том числе более 2 тыс. животных будет завезе-
но с действующих молочных комплексов КРС 
ГК «Агропромкомплектация» в Тверской и Кур-
ской областях.

Зимний сезон для животноводов 
сельхозпредприятий — не менее напря-
жённый период, чем другие. Особенно 
в нынешнем январе, когда морозы под 
– 20 градусов и обильные снегопады. 
Природа словно бы проверяет наших 
сельхозпроизводителей на прочность. 
Но дружному коллективу ООО «Друж-
ба» подобные  вызовы не страшны. У 
них, как и всегда, идёт слаженная пла-
новая работа. Заранее успешно прове-
дённые подготовительные мероприятия 
для  работы в зимних условиях дают 
свой положительный результат. Надои 
молока, как и в летний период, остают-
ся стабильными – 26 литров в сутки на 
одну фуражную корову. «В чём же тог-
да заключён успех «Дружбы»? — спро-
сите вы. Ответ прост. Животноводы 
подготовили помещения ферм, где находятся 
дойные коровы, по всем требованием и нормам.  
Комфортный температурный режим поддержи-
вается благодаря регулировочным задвижкам 
отопления и вентиляции. Да ещё и кормовой 
рацион животных сбалансированный и кало-
рийный. От этого также зависят надои молока 
и здоровье поголовья дойного стада.

ЗИМНИЕ  ЗАБОТЫ  ЖИВОТНОВОДОВ  «ДРУЖБЫ»
ЖИВОТНОВОДЫ ООО «ДРУЖБА» ДАЖЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НЕ СНИЖАЮТ НАДОИ МОЛОКА. ОНИ 

ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДУТ В ЛИДЕРАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

В «комплексный обед» КРС входят: кормовой 
сенаж, силос, свекольный жом с добавлением куку-
рузы, ячменя, жмых рапса и подсолнечника.

— Мы закупили оборудование, — рассказал ди-
ректор ООО «Дружба» Михаил Бородин, — которое 
позволяет не ковырять, а нарезать заготовленный 
силос пластами в нужном количестве. Силосные 
ямы мы построили сами. Корм хороший, качествен-

ный, долго сохраняется, и нам 
его вполне хватит до мая. Затем 
это отправляется в кормосме-
ситель, где добавляется ещё и 
сено. Никакой здесь хитрости 
нет. Всё по науке, опираясь на 
практический опыт.

Особое внимание животно-
водами «Дружбы» уделяется 
содержанию  малышей (телят) 
и нетелей. Это завтрашний 
день мясо-молочного произ-
водства предприятия.

Вот так дружно, ответ-
ственно, по-научному и с лю-
бовью в ООО «Дружба» рабо-
тают на конечный результат, 
из которого и складываются 
показатели сельскохозяй-
ственной деятельности всего 
Железногорского района. 

Невзирая на погодные ус-
ловия, на предприятии не 
останавливается строитель-
ство новой фермы на 140 го-
лов крупного рогатого скота. 
Глава Железногорского рай-

она Александр Фролков остался очень доволен 
увиденным и темпом ведения самих работ. По-
этому периодически он посещает хозяйство, ин-
тересуется, как идут дела у аграриев «Дружбы». 
Здесь не ждут милости от природы и не сетуют 
на сюрпризы погоды. Всё идёт по плану, работа 
спорится, а значит, и результат будет хороший.

Юрий Конош
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В сложившихся условиях решение 
проблемы в районах, где регистрируется 
АЧС, – перейти на разведение живот-
ных, которые не болеют африканской 
чумой, в том числе птицеводство. Если 
выполнить эти рекомендации, выдер-
жать период, в течение которого вирус в 
природе погибнет и территория оздоро-
вится, то свиноводство возродится.

Администрация Железногорского 
района предлагает альтернативные виды 
животных для разведения:

ПЕРЕПЕЛА
В мире отсутствуют крупные пти-

цефабрики по разведению перепелов, 
этим занимается исключительно малый 
бизнес. Единственная экзотичность 
данного вида птицеводства — размер 
птицы, но это играет на руку разводчи-
кам - бизнес отличается исключитель-
ной компактностью производства. Как 
правило, перепелов держат в «батаре-
ях» из нескольких клеток, сделанных 
из металлической сетки. На площади 
0,5 кв. метров можно держать 100 птиц. 
У фермеров, которые желают выбрать 
разведение перепелов как альтернативу 
свиноводству, не возникнет проблем с 
оборудованием помещения под новое 
хозяйство.

Мясо перепелки считается диети-
ческим, а яйца обладают даже рядом 
лечебных свойств. По словам разводчи-
ков, этот бизнес имеет высокую обора-
чиваемость. Перепелка достигает про-
дуктивного возраста за 30-40 дней и за 
год приносит более 280 яиц. Поэтому 
начинающим предпринимателям опыт-
ные перепеловоды рекомендуют начи-
нать с 500 голов: за год их количество 
увеличится в десять раз.

Продукт пользуется спросом, но 
пока не очень высоким. Опытные пред-
ставители перепелиного бизнеса выде-
ляют несколько направлений развития: 
торговые сети в городах, кафе, рестора-
ны, распространение среди знакомых.

ГУСИ, УТКИ
Гусиное и утиное мясо в Россию 

поставляется в основном из Венгрии, 
Белоруссии и Китая. Спрос на про-
дукцию имеет сезонный характер, хотя 
можно отметить, что интерес к продук-
ту растет. Рынок утиного мяса очень 
перспективен и еще не занят крупными 
производителями. В настоящее время 
гусиное и утиное мясо на российском 

рынке занимает менее 1% от общих 
объемов рынка мяса птицы.

Начиная выращивание домашних 
уток, нужно начать с подбора из распро-
страненных пород: мускусных, пекин-
ских, украинских или среди уток, полу-
ченных в результате смешения пород. 
Зачастую утки являются не очень хоро-
шими наседками, поэтому разведение 
этой птицы удобно совмещать с куриным 
хозяйством. Небольшое количество утят 
можно вывести, положив утиные яйца 
под курицу-наседку, которая наверняка 
их высидит. В целом можно сказать, что 
утки не очень прихотливые и удобные 
птицы для выращивания.

ИНДЕЙКИ
В разведении индейки существуют 

определенные сложности. Индюшата 
очень боятся сырости, холода и нередко 
из-за этого болеют. Зато у самок сильно 
развит материнский инстинкт, стремле-
ние к высиживанию яиц, выведению мо-
лодняка.  Помещение для индеек должно 
быть достаточно просторным -  около од-
ного кв. метра площади пола на птицу, ос-
вещенным, сухим, без сквозняков, с хоро-
шей вентиляцией. Зимой птице страшен 
не столько холод, сколько резкие колеба-
ния температуры. Индейка — птица под-
вижная, поэтому следует предусмотреть 
выгул размером 20 кв. метров на голову.  

КОЗЫ
Козоводство подходит в качестве 

альтернативы свиноводству, но спрос 
на эту отрасль появился еще задолго до 
африканской чумы свиней. Существует 
несколько направлений: молочное, пу-
ховое, шерстяное и мясное козоводство. 
Фермерам, пострадавшим от африкан-
ской чумы свиней, лучше всего подойдет 
мясное козоводство, но, к сожалению, в 
России его практически не существует 
(коз можно встретить только на частном 
подворье в незначительном количестве). 
Хотя направление считается достаточно 
перспективным. Бурская порода коз во 
всем мире считается лучшей мясной по-
родой, этот вид животноводства подой-
дет крестьянско-фермерскому хозяйству, 
пострадавшему от африканской чумы 
свиней — козам пригодны те помещения, 
которые раньше служили свинарником, 
мясные породы коз не нужно регулярно 
пасти. Бурская порода отличается вы-
сокими темпами скороспелости, мясная 
продукция имеет отменные вкусовые 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВЕДЕНИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА
САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСОМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

ОСТАЕТСЯ БОРЬБА С АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ СВИНЕЙ. 

АКТУАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

качества. Если же говорить о молочной 
продукции, то главным преимуществом 
даже перед коровьим молоком является 
то, что козье молоко легко усваивается 
организмом за полчаса. Поэтому оно от-
лично подходит для детей и пожилых 
людей, у которых бывают проблемы с пи-
щеварением.

ОВЦЫ
Отличный старт для начинающих 

предпринимателей, ведь начать разведе-
ние  овец можно даже при наличии не-
большого количества голов, причем для 
этого не нужно много денег, что делает 
такой вид животноводства доступным 
для всех жителей села.

Овцы довольно неприхотливы, не 
требуют особых условий содержания, 
и их разведение нельзя назвать трудо-
емким. Они обладают хорошим здоро-
вьем, процент падежа овец ниже, чем 
других животных. Это пастбищные жи-
вотные, поэтому проблем с кормами не 
возникнет.

Овец разводят ради молока, мяса, 
шерсти и шкур. Главное направление 
деятельности овцеводческого хозяйства 
— производство баранины, на которую 
сегодня очень высокий спрос.

Баранина практически не содержит 
холестерина. Вместе с тем это мясо со-
держит лецитин, стимулирующий рабо-
ту желудка и стабилизирующий обмен 
холестерина в крови, что на порядок 
снижает риск заболевания атеросклеро-
зом. Регулярное употребление баранины 
является отличной профилактикой для 
заболеваний сосудов и сердца.

КРОЛИКИ
Это одна из самых доходных отрас-

лей животноводства. Кролики — самые 

многоплодные сельскохозяйственные 
животные. В течение года от взрослой 
самки можно получить 4-6 окролов, в ка-
ждом из которых обычно бывает по 6-8 
крольчат. Отдельные продуктивные сам-
ки приносят по 12-15 и более крольчат за 
один окрол. От забоя приплода, получен-
ного в течение года от одной самки, мож-
но получить около одного центнера мяса.

Кроличье мясо по своему химическо-
му составу выгодно отличается от говя-
дины, свинины и баранины. Обладая вы-
соким содержанием полноценного белка, 
оно является незаменимым продуктом 
для детей и больных сахарным диабетом, 
гастритом, колитами, гипертонической и 
другими болезнями. Особенностью кро-
личьего мяса является усвоение его белка 
организмом человека на 90%.

В кроличьем мясе содержится такое 
вещество, как лецитин, который препят-
ствует появлению атеросклероза. Оно 
богаче других никотиновой кислотой, а 
также калием, кальцием и фосфором, к 
тому же оно очень вкусное.

Кролики сравнительно нетребова-
тельны к условиям содержания и корм-
ления. Их можно разводить на ограни-
ченной площади. Благодаря густому 
меху кролики не нуждаются в теплом 
помещении и могут весь год находиться 
в наружных клетках. Кролики питаются 
дешевыми зелеными, грубыми и сочны-
ми кормами. При правильном ведении 
хозяйства на производство 1 килограм-
ма крольчатины затрачивается в 2-3 раза 
меньше корма, чем на килограмм привеса 
крупного рогатого скота. Кроликовод-
ство к тому же не требует больших затрат 
рабочей силы.

Консультант по животноводству 
Антонида Киреева

Минсельхоз России готовит законопроект, согласно которому в стране, в том числе и в 
Курском регионе, разрешат продажу сельскохозяйственной продукции на землях, принад-
лежащих крестьянским, фермерским хозяйствам, а также потребительским кооперативам. 
Предложено разрешить возводить на этой территории временные торговые помещения.

Такое решение принято для того, чтобы у фермеров появился дополнительный канал 
сбыта продукции помимо ярмарок и рынков - непосредственно в местах, где они занимают-
ся ее производством.

В Минсельхозе уточнили, что проработка данного вопроса была поручена правитель-
ству Президентом России Владимиром Путиным в июне прошлого года. Документ плани-
руется внести в Госдуму в июле 2021 года.

ФЕРМЕРАМ РАЗРЕШАТ 
ПРОДАВАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
НА СВОИХ УЧАСТКАХ

В Управлении Роспотребнадзора по Курской области организована работа горя-
чей линии по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности.

Специалисты управления проконсультируют граждан по такому вопросу, как 
действующие требования к молочным продуктам, дадут разъяснения об алгоритме 
действий в случае нарушения потребительских прав, расскажут о порядке рассмо-
трения обращений, дадут рекомендации по выбору молочной продукции, правиль-
ному питанию.

Горячая линия будет работать с 25 января по 5 февраля. Прием звонков осущест-
вляется по телефонам: (4712) 58-71-86, (4712) 54-59-46, 54-59-47 с 10:00 до 17:00, в 
пятницу – до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45.

ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО КАЧЕСТВУ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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ПФР

Лариса Валентиновна проинформировала 
журналистов об индексации всех видов выплат 
ПФР с 1 февраля текущего года гражданам, 
проживающим на территории, относящейся к 
Чернобыльской зоне. Это касается выплат ЕДВ, 
увеличения компенсационных выплат нерабо-
тающим пенсионерам и инвалидам, а также де-
тям-инвалидам, которые постоянно живут на 
данной территории с льготным социально-эко-
номическим статусом на 1 декабря 1995 года. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ  В  ПФР
25 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В МЕЖРАЙОННОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕНСИ-

ОННОГО ФОНДА РФ В ГОРОДЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СМИ С НАЧАЛЬНИКОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЛАРИСОЙ ХОВАНСКОЙ.

Начальник управления акцентировала внима-
ние присутствующих, что граждане, которым на 
1 февраля 2021 года исполняется 18 лет, должны 
определиться с доставкой выплат ЕДВ, которые 
ПФ будут начислены автоматически. 

Более детально с данными изменениями по 
выплатам читатели могут ознакомиться в ма-
териалах, представленных на странице в нашей 
газете.

Юрий Конош

Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городе Железногорске Кур-
ской области (межрайонное) сообщает, что 
с 1 февраля 2021 года подлежат индексации 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам на 4,9 процента 
в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 19.12.2016 
года № 444-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ 
в части изменения порядка индексации 

выплат пособий и компенсаций, установленных законодательством 
РФ и приостановления действия ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Для проживающих на территории с льготным социально-экономи-
ческим статусом размер ежемесячной денежной выплаты по категории 
«Граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом» составит 584,17 руб., по категории 
«Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне с льготным 
социально-экономическим статусом» - 877,22 руб.

Для инвалидов размер ежемесячной денежной выплаты составит:
- 3 группа инвалидности - 2336,70 рублей с учетом заявления об отказе 

от набора социальных услуг; - 1125,04 руб. за вычетом стоимости набора 
социальных услуг;

- 2 группа инвалидности - 2919,02 рублей с учетом заявления об отказе 
от набора социальных услуг; - 1707,36 руб. за вычетом стоимости набора 
социальных услуг;

- 1 группа инвалидности - 4087,36 рублей с учетом заявления об отказе 
от набора социальных услуг; - 2875,70 руб. за вычетом стоимости набора 
социальных услуг;

Кроме того, стоимость набора социальных услуг также подлежит 
индексации и составит 1211 руб.66 коп. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 933 руб. 25 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний – 144 руб. 37 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно –134 руб. 04 коп.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Железногорске Курской области (межрайонное) напоминает, что для 
удобства граждан на региональной интернет-странице Отделения 
ПФР в разделе «Информация для жителей региона» действует 
сервис Личный кабинет пенсионера, который позволяет оперативно 
увидеть изменение начисленного размера пенсии и иных социальных 
выплат с учётом проводимых индексаций. Воспользоваться Личным 
кабинетом пенсионера могут граждане, получившие уникальный 
пароль в учреждении ПФР по месту жительства на основании 
поданного заявления.

Категория льготника Размер ЕДВ 
до 1 февраля 

2021 г.

Размер ЕДВ 
с 1 февраля 

2021 г. 
(без вычета 
соцпакета)

Размер ЕДВ 
с 1 февраля 

2021 г. 
(за вычетом
соцпакета)

Инвалиды ВОВ 5565,32 5838,02 4626,36

Участники ВОВ, ставшие инвалидами 5565,32 5838,02 4626,36

Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие 
ранения

5565,32 5838,02 4626,36

Участники ВОВ 4173,97 4378,49 3166,83

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ЕДВ
Ветераны боевых действий 3062,00 3212,04 2000,38

Военнослужащие, проходившие службу в период с 
22.06.1941 по 03.09.1945 в воинских частях, не входящие 

в состав действующей армии

1670,66 1752,52 540,86

Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

3062,00 3212,04 2000,38

Лица, награжденные знаком «Жителю осажденного 
Севастополя»

3212,04 2000,38

Члены семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ и 
ветеранов боевых действий

1670,66 1752,52 540,86

Члены семей погибших военнослужащих ОВД, ГПС, 
ГБ, УИС.

1670,66 1752,52 540,86

Родители и жены погибших военнослужащих 4173,97 4378,49 3166,83

Несовершеннолетние узники-инвалиды 5565,32 5838,02 4626,36

Несовершеннолетние узники 4173,97 4378,49 3166,83

Инвалиды 3 группы 2227,55 2336,70 1125,04

Инвалиды 2 группы 2782,67 2919,02 1707,36

Инвалиды 1 группы 3896,43 4087,36 2875,70

Дети- инвалиды 2782,67 2919,02 1707,36

Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы 2782,67 2919,02 1707,36

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС (1986-1987гг) 2782,67 2919,02 1707,36

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС (1988-1990гг) 2227,55 2336,70 1125,04

Граждане, проживающие в зоне с льготным социально-
экономическим статусом, вследствие катастрофы на 

ЧАЭС
556,88 584,17 0,00

Граждане, эвакуированные в 1986г. из зоны отчуждения 2227,55 2336,70 1125,04

Дети 1,2 поколения ликвидаторов 1986-1987 1391,34 1459,52 247,86

Дети, проживающие в зоне с льготным социально- 
экономическим статусом

836,24 877,22 0,00

Граждане, получившие суммарную эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) 

2227,55 2336,70 1125,04

Граждане, получившие суммарную эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), но не превышающую 25 

сЗв (бэр)

697,45 731,63 0,00

Граждане, принимавшие участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на объединении 

«Маяк» в 1957-1958гг.

2782,67 2919,02 1707,36

Граждане, принимавшие участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на объединении 

«Маяк» в 1959-1961гг.

2227,55 2336,70 1125,04

Граждане, эвакуированные из зоны радиоактивного 
загрязнения вследствие аварии на объединении «Маяк» 

в 1957-1958гг.

2227,55 2336,70 1125,04

Граждане из подразделений особого риска, имеющие 
инвалидность

2782,67 2919,02 1707,36

Граждане из подразделений особого риска, не имеющие 
инвалидности

2782,67 2919,02 1707,36

Дата Основание
Стоимость 

полного 
НСУ

Стоимость социальной услуги, 
предусмотренной

п. 1 ч. 1  ст. 
6.2 Феде-
рального 
закона от 

17.07.1999 
№ 178-ФЗ

 п. 1.1 ч. 1         
ст. 6.2 Фе-
дерального 
закона от 

17.07.1999 
№ 178-ФЗ

 п. 2 ч. 1            
ст. 6.2 Фе-
дерального 
закона от 

17.07.1999 
№ 178-ФЗ

01.02.20

Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об 

утверждении размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 

году»

1155 руб. 
06 коп. 

(+33,64 
руб.)

889 руб.  
66 коп.

(+25,91 
руб.)

137 руб. 
63 коп.

(+4,01 
руб.)

127 руб. 
77 коп.

(+3,72 
руб.)

01.02.21

Постановление Правительства 
Российской Федерации «Об 

утверждении размера индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2021 

году»

1211 руб. 
66 коп. 

(+56,60 
руб.)

933 руб.  
25 коп.

(+43,59 
руб.)

144 руб. 
37 коп.

(+6,74 
руб.)

134 руб. 
04 коп.

(+6,27 
руб.)
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4 февраля Пятница 5 февраля Суббота 6 февраля Воскресенье 7 февраля

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 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това - Евгения Медведева.
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.30 Х/ф «Ван Гоги». (16+).
01.25 Комедия «Согляда-
тай». (12+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.35 «Давай поженимся!» (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 «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 «Юморина». (16+).
23.50 Х/ф «Мамочка моя». (12+).
03.20 Х/ф «Любовь на два 
полюса». (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+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
12.30 «Улетное видео». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 Боевик «Осада». 
(США). (16+).
01.20 Т/с «Братаны». (16+).
03.00 «Улетное видео». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 Боевик «Три икс». (16+).
12.20 Боевик «Три икса 2. 
Новый уровень». (16+).
14.20 Боевик «Три икса. Ми-
ровое господство». (16+).
16.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Джейсон 
Борн». (16+).
23.25 Боевик «Крутые 
меры». (18+).
01.10 Триллер «Макс 
Пэйн». (16+).
02.55 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (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».

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Вера Глаголева. 
Несломанный свет». (12+).
11.30 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения».
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
17.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това - Евгения Медведева. 
Прямой эфир.
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Бледный конь». (16+).

05.00 «Утро России». Суб-
бота.
08.00 «Вести». Местное 
время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Т/с «Большие надеж-
ды». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Любовь без па-
мяти». (12+).
01.00 Х/ф «Разорванные 
нити». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 «Каламбур». (16+).
06.50 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «КВН Best». (16+).
10.50 «Утилизатор». (12+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 Боевик «Осада». 
(США). (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит 
наше». (12+).
10.05 Боевик «День незави-
симости». (США). (12+).
13.00 Боевик «День неза-
висимости. Возрождение». 
(США - Америка). (12+).
15.20 Комедия «Высший 
пилотаж». (США). (12+).
17.15 Анимац. фильм «Фер-
динанд». (США). (6+).
19.20 Анимац. фильм «Лед-
никовый период 4. Континен-
тальный дрейф». (США).
21.00 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
23.05 Боевик «Анаконда 2. 
Охота за проклятой орхи-
деей». (США). (12+).
01.00 Триллер «Комната 
страха». (18+).

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Сибиряк». (16+).
07.20 «Смотр».
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+).

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+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Юбилейный концерт 
И. Матвиенко. (12+).
15.35 «Я почти знаменит». (12+).
17.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Заги-
това - Евгения Медведева. 
Прямой эфир.
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Кубок чемпио-
нов. (16+).
23.25 «Метод 2». (18+).
00.20 «Как Хрущев поко-
рял Америку». (12+).
01.25 «Модный приговор». (6+).
02.50 «Давай поженимся!» (16+).

04.20 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).
06.00 Х/ф «Белое платье». (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 «Большие надеж-
ды». (12+).
17.30 «Танцы со звездами». 
Новый сезон. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).

06.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «КВН Best». (16+).
10.50 «Утилизатор». (12+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «Конго». (США).
02.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 Боевик «Идентифи-
кация Борна». (16+).
11.25 Боевик «Превосход-
ство Борна». (16+).
13.35 Боевик «Ультиматум 
Борна». (16+).
15.55 Боевик «Эволюция 
Борна». (16+).
18.35 Боевик «Джейсон 
Борн». (16+).
21.00 Драма «Марсиа-
нин». (16+).
23.55 Триллер «Исчезнув-
шая». (18+).
02.40 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+).

05.05 Х/ф «Эксперт». (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». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Т/с «Балабол». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).
21.20 Т/с «Реализация». (16+).
23.25 «Своя правда». (16+).
01.15 «Квартирный во-
прос».
02.25 «Агентство скрытых 
камер». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Балтика 
сказочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового 
кино. В. Меркурьев.
08.50 Х/ф «И это все о 
нем», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Марионетки».
11.45 Острова. Яков Про-
тазанов.
12.25 Т/с «Мегрэ», 4 с. (Ве-
ликобритания).
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль».
14.30 Открытая книга. Д. 
Данилов. «Есть вещи по-
важнее футбола».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Городец (Нижегород-
ская область).
15.35 «Энигма. Роландо 
Вильясон».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз Зелинского».
16.30 Х/ф «И это все о 
нем», 4 с.
17.40 Музыка балетов. Н. 
Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехе-
разада».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни. Е. Гер-
манова.
20.40 Х/ф «Монахиня». 
(Франция).
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Пригоршня чу-
дес». (США).
02.20 М/ф: «Возвращение с 
Олимпа», «Охота».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
10.05 Х/ф «И снова будет 
день». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «И снова будет 
день». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Роза и чер-
тополох». (12+).
17.10 Т/с «Ланцет». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Ланцет». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиан-
тов». (12+).
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха». (12+).
01.45 Х/ф «Мой ангел». (12+).
03.20 «Петровка, 38». (16+).

05.50 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Узник замка 
Иф». (12+).
11.35 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
17.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов. (6+).
00.00 Х/ф «Хозяин тай-
ги». (12+).
01.35 Х/ф «Пропажа сви-
детеля». (6+).
03.05 Х/ф «Предваритель-
ное расследование». (6+).

12.00 «Квартирный во-
прос».
13.00 «Секрет на милли-
он». А. Мельникова. (16+).
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+).
23.20 «Международная пи-
лорама». (18+).
00.10 Юбилейное шоу Ани-
ты Цой «50кеан». (12+).

06.30 Умберто Эко «Имя 
Розы».
07.05 М/ф: «Это что за 
птица?», «Кораблик», 
«Высокая горка», «Нео-
быкновенный матч», «Ста-
рые знакомые».
08.30 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар».
10.05 Д/с «Неизвестная». 
«Иван Никитин. Портрет 
царевны Прасковьи Иоан-
новны».
10.35 Х/ф «Дым Отечества».
12.00 «Эрмитаж».
12.30 Земля людей. «Тун-
дренные юкагиры. В со-
звездии оленя».
13.00 Д/ф «Серенгети». 
«Возрождение», 6 с.
14.00 Д/с «Русь».
14.30 Острова.
15.25 Д/ф «Кто за сте-
ной?»
15.50 Х/ф «Вылет задер-
живается».
17.10 Д/ф «Ангелы и демо-
ны «Умного дома».
17.50 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи». (Франция - 
Италия).
19.55 Д/ф «Театр Валенти-
ны Токарской. История од-
ной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале.
00.15 Х/ф «Дым Отече-
ства».

07.25 «Православная энци-
клопедия». (6+).
07.55 Х/ф «Зорро».
10.20 Х/ф «Большая семья».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
12.55 Детектив «Алмазный 
эндшпиль». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Алмазный 
эндшпиль». (12+).
17.05 Х/ф «Объявлен 
мертвым». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Приговор. Юрий 
Чурбанов». (16+).
00.50 «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». (16+).

05.50 Х/ф «Соленый пес».
07.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
09.00 «Легенды музыки». 
Леонид Дербенев. (6+).
09.30 «Легенды кино». Инно-
кентий Смоктуновский. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Алекс Лютый». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Тегеран-43. Послед-
няя тайна «Большой трой-
ки». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Боровск - Калуга». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Д/ф «Сталинград. По-
следний бронекатер». (12+).
15.40 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные мат-
чи». (12+).
22.30 Т/с «Инспектор Ло-
сев». (12+).

14.05 «Однажды...» (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: «Кораблик», 
«Мешок яблок», «Дюймо-
вочка».
07.35 Х/ф «Вылет задер-
живается».
08.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с 
«Миссисипи». (Франция - 
Италия).
12.05 Письма из провин-
ции. Городец (Нижегород-
ская область).
12.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
13.10 «Другие Романовы». 
«Теория разумного эгоизма».
13.40 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Александр Пуш-
кин. «Руслан и Людмила».
14.20 Д/ф «Математик и 
черт». «Что такое теория 
относительности?» «Этот 
правый, левый мир».
15.25 Х/ф «Веселая жизнь». 
(Великобритания).
17.05 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Плакальщица».
17.20 «Пешком...» Архан-
гельское.
17.50 Д/ф «Исцеление храма».
18.35 «Романтика роман-
са». Михаилу Исаковско-
му посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Станционный 
смотритель».
21.15 Опера «Золото Рейна».
23.55 Х/ф «Веселая жизнь». 
(Великобритания).
01.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.

07.15 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова». (12+).
08.40 Х/ф «Мой ангел». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Версия 
полковника Зорина».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан». (16+).
15.55 «Прощание. Жанна 
Фриске». (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта. Ушла жена». (12+).
17.45 Детектив «Закаты и 
рассветы». (12+).
21.35 Детектив «Перчатка 
Авроры». (12+).
00.20 «События».
00.35 Детектив «Перчатка 
Авроры». (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.40 Х/ф «Первый раз 
прощается». (12+).

05.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+).
06.50 Х/ф «Личный но-
мер». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №50». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Дальневосточ-
ный передел. Закулисье 
большой игры». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.55 Т/с «Тихие люди». (12+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый 
бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «Не хлебом еди-
ным». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Любовь 
вместо войны. 1594-1601».
08.20 Легенды мирового 
кино. Кларк Гейбл.
08.50 Х/ф «И это все о 
нем», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мой театр. 
Елена Камбурова».
12.25 Т/с «Мегрэ», 3 с. (Ве-
ликобритания).
13.55 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Кто такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «И это все о 
нем», 3 с.
17.35 Д/ф «Мальта».
18.05 Музыка балетов. С. 
Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка».
18.40 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Любовь 
вместо войны. 1594-1601».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Д. 
Данилов. «Есть вещи по-
важнее футбола».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Дер-
жите гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Ви-
льясон».
22.15 Т/с «Мегрэ», 4 с. (Ве-
ликобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Настоящая во-
йна престолов». «Любовь 
вместо войны. 1594-1601».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+).
10.40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Вертков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Детектив «Следствие 
любви». (16+).
16.55 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса». (16+).
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 
метаморфозы». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вне игры». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». «В 
поисках движущей силы».
09.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.40 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Охота на Паулю-
са». (12+).
19.40 «Легенды кино». Эли-
на Быстрицкая. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Добровольцы».
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

КОНКУРС

В редакции нашей газеты раздался телефонный 
звонок. Сняв трубку, я услышал незнакомый голос, 
который меня заинтриговал своим сообщением.

- А что это за выставка у вас под открытым 
небом? Что значит где?! Возле администрации, 
прямо на крыльце.

По привычке взяв фотоаппарат, я спустил-
ся вниз. И, действительно, на бортике пандуса 
стояли картины, которые с любопытством рас-
сматривали горожане и что-то обсуждали меж-
ду собой. Рядом с импровизированной выстав-
кой стоял бородатый мужчина, с улыбкой очень 
внимательно наблюдая за происходящим. В 
нём я сразу узнал известного художника Же-
лезногорья, члена Союза художников России 
Александра Гаплевского. Заметив меня, Алек-
сандр Николаевич подошел и поздоровался. 
На мой вопрос о данной экспозиции, он без 
всякого ответил:

- Мои картины из Курска после выставки 
привезли. Пока мы их доставали, чтобы пере-
грузить в другую машину, когда она прибудет, 
собрались зрители. Не могу же я лишить же-
лезногорцев возможности пообщаться с пре-
красным. Мне это, правда, приятно.

На межрегиональной выставке художни-
ков Белгорода, Курска и Орла, посвященной 
75-летию Великой Победы, художники пред-
ставили множество разнообразных работ, в 

«ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА» ХУДОЖНИКА ГАПЛЕВСКОГО
КАРТИНА ИЗВЕСТНОГО ХУДОЖНИКА ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ АЛЕКСАНДРА ГАПЛЕВСКОГО «ПОРТРЕТ ВЕТЕ-

РАНА» ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ РАБОТОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ В КУРСКЕ И НАПРАВЛЕНА В 
МОСКВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ВЕРНИСАЖЕ.

числе которых были картины Александра Га-
плевского. Я рассматривал изданный каталог 
представленных художественных полотен, где 
достойное место отводилось произведениям 
Александра Николаевича. Центром триптиха 
стал портрет нашего земляка, Почётного граж-
данина Железногорского района, участника 
Великой Отечественной войны из села Троиц-
кое В.А. Анпилогова. В начале лета 1943 года, 
будучи совсем юным, Виктор Александрович 
со своими сверстниками помогал взрослым и 
бойцам Красной Армии в строительстве фор-
тификационных сооружений накануне леген-

дарной Курской битвы, которая стала началом 
конца гитлеровской Германии в мае 1945 года.

Железногорцы с восхищением рассматри-
вали работы талантливого художника. Многие 
безошибочно узнавали на портрете героя войны 
В.А. Анпилогова и благодарили Александра Ни-
колаевича за память и уважительное отношение 
к ветеранам, за мастерство и светлые чувства, ко-
торые вызывают его картины у зрителей.

И, когда прибыла машина, чтобы забрать кар-
тины, импровизированный вернисаж длился 
ещё, как минимум, полчаса. Я про себя подумал: 
великая сила искусства способна творить насто-

ящие чудеса - пробуждать у людей самые 
чистые и благородные чувства.

А на днях пришло сообщение, что пор-
трет Виктора Александровича Анпилого-
ва, написанный рукой настоящего мастера 
Александра Гаплевского, был признан од-
ной из лучших работ на межрегиональной 
выставке-конкурсе «Прохоровское поле» 
в г. Белгороде.

Поклонники творчества А. Гаплевского 
поздравляют его с этим успехом и жела-
ют Александру Николаевичу творческого 
вдохновения и долголетия, новых удач и 
ярких, убедительных побед!

Георгий Бородин

Данный конкурс проходит с 2014 года и стал уже 
традиционным. Он проводится в целях формирова-
ния у подрастающего поколения понимания значи-
мости безопасности труда, сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, 
а также  развитие творческих способностей и любо-
знательности у детей. Его организаторы преследуют 
несколько главных целей: привлечения внимания 
общественности к проблемам и профилактике про-
изводственного травматизма, начиная со школьной 
скамьи, формирование внимательного отношения 
к вопросам безопасности труда и сохранения своего 
здоровья через творческую деятельность. Учащиеся 
школ Железногорья приняли самое активное участие 
в отражении данной темы средствами изобразитель-
ного искусства. Из большого количества интересных, 

ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ СТАРТОВАЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТ-

СКОГО РИСУНКА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ОХРАНЕ ТРУДА, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА.

талантливых работ жюри отобрало семь для участия 
в региональном этапе Международного детского 
конкурса «Охрана труда глазами детей», который 
пройдет в г. Курске в феврале нынешнего года. Ком-
петентное жюри, куда входят представители Госу-
дарственной инспекции труда, Фонда социального 
страхования, Федерации профсоюзов, Комитета 
по труду и занятости населения Курской области и 
«Областной центр развития творчества детей и юно-
шества» определит победителей в трёх возрастных 
категориях, награждение которых пройдёт в рамках 
ежегодной областной конференции, посвящённой 
Всемирному дню охраны труда.

Галина Сафонова, 
главный специалист-эксперт по труду 

Администрации Железногорского района
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ЗНАЙ НАШИХ

ПРАЗДНИК

Так, например, в каталоге конкурса профес-
сионального мастерства среди педагогов, особо 
отличившихся в области научно-методическо-
го сопровождения образовательного процес-
са одарённых детей, есть материалы о препо-
давателях Михайловской ДШИ Л.В.Олиной, 

КУРСКИЕ ИЗДАНИЯ 2020  О НАШИХ ДШИ        
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗДАЛ НЕСКОЛЬ-

КО КАТАЛОГОВ, ПОСВЯЩЁННЫХ СОСТОЯВШИМСЯ В 2020 ГОДУ ОБЛАСТНЫМ КОНКУРСАМ И ВЫ-
СТАВКАМ. В ЭТИХ ПРЕКРАСНО ИЗДАННЫХ КНИГАХ НЕМАЛОЕ МЕСТО УДЕЛЕНО И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ, А ИМЕННО – УЧАЩИМСЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ МИХАЙЛОВСКОЙ И СТУДЕНОК-
СКОЙ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ.

Е.А.Чумаковой, Н.В.Алек-
сандровой, Т.А.Бездетко, 
Н.Н.Федоровой, а также о 
Е.А.Лысенко из Студенок-
ской ДШИ.

В красочном каталоге, 
посвящённом итогам реги-
ональной художественной 
выставки «Настроение», где 
участвовали в качестве авто-
ров пленэрных работ препо-
даватели ИЗО и декоратив-
но-прикладного искусства 
образовательных учрежде-
ний сферы искусства и куль-
туры Курской области, есть 
работы преподавателей Ми-
хайловской ДШИ Людмилы 
Валериевны Олиной и Ната-
льи Николаевны Федоровой. 

 В издании об областном конкурсе по музы-
кально-теоретическим дисциплинам помеще-
ны сведения об участвовавших в нём учащих-
ся Михайловской ДШИ Полине Кубышкиной 
(преп.Е.А.Чумакова) и Веронике Макариной 
(преп. И.Н.Никоровская).

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ КОНЦЕРТ!
Есть такая профессия — дарить людям хоро-

шее настроение! Что и сделал творческий кол-
лектив Железногорского районного дома куль-
туры. 15 января они подготовили замечательную 
концертную программу для жителей села Карма-
ново, наполненную волшебными голосами, эмо-
циональностью, душевным исполнением песен, 
талантливым выступлением, да и ведущие были 
не обычными, а самыми что ни на есть сказочны-
ми – Дед Мороз и Снегурочка! 

Приятно порадовали веселыми частушками жи-
тельницы села Карманово и талантливым прочтением 
стихов ученики среднеобразовательной школы.

Доброго здоровья, долголетия, счастья по-
желала глава Кармановского сельсовета Ирина 
Ивановна Карасева, которая всегда находится 
на рабочем посту и решает вопросы по благоу-
стройству села. 

Праздничная атмосфера никого не остави-
ла равнодушным. Огромное спасибо за орга-
низацию прекрасного концерта Главе Желез-
ногорского района – Александру Дмитриевичу 
Фролкову: за позитивные эмоции, за душевный 
настрой. Ждём новых встреч!

Жители села Карманово

Особенно много участников наших детских 
школ искусств было в областном конкурсе юно-
го художника «Мой восход». Так, в каталоге, 
посвящённом этому конкурсу, размещены фото-
графии и результаты, возможно, будущих масте-
ров живописи и графики из наших двух ДШИ. 
Это дипломанты и участники конкурса из Ми-
хайловской ДШИ Елизавета Багаева, Елизавета 
Фомина,  Виктория Щепакова, Марина Фроло-
ва (все - преп. Л.В.Олина), Юлия Марфенкова, 
Михаил Ноздрин ( оба - преп. Н.Н.Федорова); 
из Студенокской ДШИ: Дарья и Валерия Сузда-
левы, Александр Лысенко, Анастасия Зайченко 
(все – преп.Е.А.Лысенко).

Мы выражаем надежду, что и 2021 год будет 
таким же плодотворным для наших юных музы-
кантов и художников и их преподавателей.

     Геннадий Александров    

Олина Л.В. Осень. 2020

Федорова Н.Н. 
Осенний дождь. 2020

Федорова Н.Н. 
Осень. 2020



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». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Борис Ельцин. От-
ступать нельзя». (12+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+).
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+).
11.30 «Улетное видео». (16+).
12.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «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».
07.15 Боевик «Звездный 
путь». (16+).
09.40 Боевик «Стартрек. 
Возмездие». (12+).
12.15 Боевик «Стартрек. 
Бесконечность». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
16.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Идентифи-
кация Борна». (16+).
22.20 Триллер «Макс 
Пэйн». (16+).
00.20 «Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком». (18+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (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 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Калуга 
монументальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Конец дина-
стии Валуа. 1584-1594».
08.25 Красивая планета. 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы».
08.45 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Спектакль «Мужчина 
и женщины».
12.25 Т/с «Мегрэ». (Велико-
британия).
13.55 Красивая планета. 
«Дания. Собор Роскилле».
14.10 Д/ф «Чистая победа. 
Сталинград».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Крамером и 
П. Осетинской.
16.30 Х/ф «И это все о нем», 1 с.
17.45 Музыка балетов. И. 
Стравинский. «Жар-птица».
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Конец дина-
стии Валуа. 1584-1594».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Мегрэ». (Велико-
британия).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Конец дина-
стии Валуа. 1584-1594».
00.50 Спектакль «Мужчина 
и женщины».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Черный 
принц». (6+).
10.40 Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Антон Ха-
баров». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Следствие 
любви». (16+).
16.50 «90-е. Королевы кра-
соты». (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+).
18.25 Т/с «Ланцет». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Вакансия с подво-
хом». (16+).
23.05 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура». (16+).
01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы». 
«Направления вместо дорог».
09.05 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
13.40 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Война в городе». (12+).
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». 
Афанасий Шилин. (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 «Горячий снег». (6+).
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01.20 «Место встречи». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Арзамас 
невыдуманный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Венец для королевны».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов». «Бра-
тья-враги. 1575-1584».
08.25 Х/ф «Своя земля».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Кто у вас глава 
семьи?»
12.10 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец».
12.40 Линия жизни. А. Ле-
венбук.
13.35 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры».
14.15 Больше, чем любовь. В. 
Васильев и Е. Максимова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Своя земля».
17.55 Музыка балетов. А. 
Глазунов. «Раймонда».
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов». «Бра-
тья-враги. 1575-1584».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю под-
ружиться».
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Крамером 
и П. Осетинской.
22.15 Т/с «Мегрэ». (Вели-
кобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов». «Бра-
тья-враги. 1575-1584».
00.50 Д/ф «Кто у вас глава 
семьи?»

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Суета сует». (6+).
10.00 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья 
Громушкина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Следствие 
любви». (16+).
16.50 «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+).
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Украина. Прощаль-
ная гастроль». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм».
09.05 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
13.40 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 2». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «Начало». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №52». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Гитлер. 
История болезни». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Меченый 
атом». (12+).

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).
01.35 «Место встречи». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Торжок 
золотой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Король-проте-
стант. 1590-1594».
08.25 Красивая планета. 
«Бельгия. Исторический 
центр Брюгге».
08.45 Х/ф «И это все о нем», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии «Остан-
кино» с народным артистом 
СССР Г.А. Товстоноговым».
12.25 Т/с «Мегрэ». (Велико-
британия).
13.55 Цвет времени. Каме-
ра-обскура.
14.05 Д/ф «Ядерная лю-
бовь».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Умберто Эко «Имя 
Розы».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «И это все о нем», 2 с.
17.45 Цвет времени. Нико-
лай Ге.
17.55 Музыка балетов. П. 
Чайковский. «Спящая кра-
савица», «Лебединое озеро».
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Король-проте-
стант. 1590-1594».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.
22.15 Т/с «Мегрэ», 3 с. (Ве-
ликобритания).
23.45 Новости культуры.
00.05 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Король-проте-
стант. 1590-1594».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Лекарство 
против страха». (12+).
10.40 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. Нина 
Шацкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Детектив «Следствие 
любви». (16+).
16.55 «90-е. Секс без пере-
рыва». (16+).
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+).
18.30 Т/с «Ланцет». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Мелания Трамп. 
Красавица и чудовище». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Московский донор 
Камского гиганта».
09.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
13.40 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Брат за брата 3». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Сталинградская 
битва». «В наступление». (12+).
19.40 «Последний день». 
Елена Майорова. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Шестой». (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». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи». (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». (16+).
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+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
12.30 «Улетное видео». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
19.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «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 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
10.35 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Эволюция 
Борна». (16+).
22.45 Боевик «Три икса. Ми-
ровое господство». (16+).
00.40 «Дело было вече-
ром». (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (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 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.15 «Крутая история». (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». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Блокада. Дети». (12+).
01.05 «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». (16+).
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+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
12.00 «Улетное видео». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «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 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.35 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
20.00 Боевик «Ультиматум 
Борна». (16+).
22.15 Боевик «Три икса 2. 
Новый уровень». (16+).
00.15 «Дело было вечером». (16+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (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+).

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». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «Цена Освобожде-
ния». (6+).
01.10 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+).
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+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
14.30 Т/с «Воронины». (16+).
16.30 «КВН Best». (16+).
18.30 «Улетное видео». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «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-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
10.35 Т/с «Воронины». (16+).
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Превосход-
ство Борна». (16+).
22.05 Боевик «Три икс». (16+).
00.35 «Дело было вече-
ром». (16+).
01.30 Драма «Послед-
ствия». (Германия - Вели-
кобритания - США). (18+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (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 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
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В  ТЕМУ

НАЛОГОВАЯПРОКУРАТУРА

МВД

Юмористический монолог
ПРОДВИНУТАЯ ПЕНСИОНЕРКА

Бесконечно в газетах и с экрана телевизора нам 
рассказывают ужастики про неуловимых телефонных 
мошенников, которые безнаказанно дурят народ, вы-
тягивая из карманов доверчивых граждан баснослов-
ные суммы  денег. Фантазиям аферистов нет предела. 
То они оформляют на них кредиты, а затем уводят эти 
средства с их расчетных счетов в банках. То предлага-
ют купить у них всевозможную кухонную утварь или 
заказать товары через интернет. Порой предоставляют 
возможность поучаствовать бесплатно в разного рода 
мероприятиях и акциях, обирая при этом участников 
до нитки. Жить стало страшно. Просто ужас. Живёшь 
с ощущением того, что кто-то каждую минуту хочет 
тебя облапошить. Поначалу думала, что меня проне-
сёт от общения с этими уродцами, ан нет, не промину-
ло. Я  хоть и пенсионерка, но человек продвинутый. 
Следуя советам специалистов и экспертов, добавляя 
ещё смекалку и артистизм, я напрочь отбила охоту 
этим проходимцам иметь со мной дела.

Как-то позвонил мне молодой человек и предло-
жил приятным бархатным голосом поучаствовать 
бесплатно в оздоровительной акции – посетить 
сеанс массажа. Я ответила, что являюсь человеком 
пожилым, а старые болячки научилась лечить сама. 
Тогда он поинтересовался, кого из моих молодых 

может заинтересовать это предложение. Ответила 
честно: не знаю, живу одна. Но разве что соседа. Он 
массажи делает, знаю точно. Когда он меня достал 
своими просьбами дать денег взаймы на опохмел-
ку, я его промассажировала сковородкой так, что 
оздоровление наступило мгновенно. Жене верну-
ла её создание в целости и сохранности, просунув 
тело через щёлочку под входной дверью. Звонив-
ший сразу отключился. Но я, на всякий случай, 
всё-таки записала телефон звонившего на полях 
свежего номера газеты «Жизнь района».

Через время этот же абонент позвонил мне 
и предложил купить по уникально низкой цене 
шикарный набор кастрюль. Они привезут его 
бесплатно прямо домой. Нужно только точно 
указать свой адрес. Ответила, что доставку они 
могут произвести прямо в дом престарелых, что 
охрану я предупрежу и полицию тоже. Жаль, не 
успели записать. Связь резко оборвалась.

Но вскоре, в три часа ночи, с этого же номера 
мне позвонил вежливый менеджер и сообщил, 
что мой номер телефона выиграл в лотерею мил-
лион рублей. Перевод суммы будет осуществлён 
немедленно, необходимо только назвать свои 
банковские реквизиты и код доступа. 

- Ну, надо же, какое счастье привалило в моём 
столетнем возврате,- произнесла я с восторгом. - 
Только из-за этого треклятого склероза я этих рек-
визитов не помню. А поскольку глаза плохо видят, 
цифры с карточки я прочитать не могу. Но выход 
есть. Вы скажите, куда придти за деньгами. А за вы-
игрыш не беспокойтесь, охрану мне обеспечит мой 
сын с друзьями. Он работает  главным на птичнике 
- птицу разную разводит. «Беркут» называется.

С тех пор мне больше аферисты не звонили. А 
если снова начнут проявлять заботу о моём благосо-
стоянии, я опять что-нибудь придумаю. Ведь помни-
те, как сказал русский классик Александр Остров-
ский: «На всякого мудреца довольно простоты».

Юрий Конош

Хищение денежных средств с банковской 
карты квалифицируется как кража с 
банковского счета, т.е. преступление, 
предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Кража с банковской карты (банковского 
счета) является тяжким преступлением. 
В соответствии со ст.25 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации уголовные дела о таких 
преступлениях не подлежат прекращению в 
связи с примирением с потерпевшим.

Для квалификации преступных действий 
по п. «г» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации не имеет значения, 
каким образом похищены денежные средства – 
через банкомат, либо путем перевода денежных 
средств на другой банковский счет, либо путем 
оплаты покупок в магазине.

Найденная на улице чужая банковская 
карта не является находкой. Снятие денежных 

Уважаемые налогоплательщики, если по 
какой-либо причине вы не уплатили имуще-
ственные налоги (земельный, транспортный 
налоги, налог на имущество) в установленный 
срок – не позднее 1 декабря 2020 года, то пога-
сить имеющеюся задолженность можно в теку-
щем году.

Не копите долги по налогам, узнать о своей 
задолженности и оплатить ее можно удобным 
для вас способом: через онлайн сервисы «Лич-
ный кабинет налогоплательщика», «Упла-
та налогов и пошлин» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru или через сайт Госуслуги, а так-
же через банкоматы, в банках, почтовых отде-
лениях и  через Банк данных исполнительных 
производств на сайте Федеральной службы су-
дебных приставов.

В прошлом году многие россияне, 
у которых появилось больше свобод-
ного времени и средств, стали искать 
дополнительный заработок в Интер-
нете. И сразу же Сеть захлестнула 
волна брокерских бирж с обещания-
ми быстрого, а главное - солидного 
дохода всего за пару кликов. При этом 
по факту многие из таких организа-
ций - просто аферисты. В результате 
сотни человек в надежде разбогатеть 
оказались в долгах. Согласно поли-
цейской статистике, железногорцы 
оказались самыми азартными среди 
жителей области. Ущерб составил 
более трех миллионов рублей.

Схема обмана во всех случаях 
примерно одна. Потерпевшие, уви-
дев объявление о возможности зара-
ботать на Интернет-бирже, перехо-
дили по ссылке и попадали на сайт 
брокерской компании, регистриро-
вались и оставляли свои абонент-
ские номера.

Через некоторое время им звони-
ли «брокеры» и поясняли, что будут 
осуществлять игру на бирже. Для 
этого им на счёт необходимо было пе-
ревести денежные средства, которые 
в дальнейшем значительно приумно-
жатся и их можно будет вывести.

Заявители исправно переводили 

«участнику тор-
гов на бирже» де-
нежные средства 
на указанные ими 
расчетные счета. 
Однако за всё вре-
мя ни разу не полу-
чили даже симво-
лической выплаты. 
Когда же граждане переставали инве-
стировать деньги в мифическую при-
быль, абонентский номер «брокера» 
становится не доступен. 

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз предупреждают: нередко 
граждане надеются, что если сде-

лают вклад в прибыль на электрон-
ной бирже сегодня, то завтра полу-
чат в разы больше,  обеспечив себе 
финансовое благополучие. Но, как 
правило, подобные истории закан-
чиваются разочарованием и пустым 
кошельком.
МО МВД России «Железногорский»

ИНВЕСТИЦИИ В НИКУДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ 
СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ

НЕ КОПИТЕ ДОЛГИ 
ПО НАЛОГАМ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПОМОЩНИК ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ПРО-
КУРОРА ОЛЬГА ЖИЛКИНА.

средств с найденной карты либо оплата покупок 
с ее помощью образуют состав преступления, 
предусмотренный п. «г» ч. 3 ст.158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, которое 
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 
500 тысяч рублей, принудительными работами 

В 2020 ГОДУ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ ЧАЩЕ 
ВСЕГО СТАНОВИЛИСЬ ЖЕРТВАМИ ПОДДЕЛЬНЫХ БИРЖ.

на срок до 5 лет, лишением свободы на срок до 
6 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до шести месяцев 
либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до полутора лет либо без такового.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020 № 34  
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений в генеральный план МО «Студенокский   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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому Проекту  внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Студенокский сель-

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

района Курской области проводятся на всей территории  Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области с 27.01.2021 по 03.03.2021.
2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образо-

вания «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей д. Студенок: «17» февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район  д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
- для жителей д. Погарище: «17» февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район, д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
- для жителей с. Трояново: «17» февраля 2021 года в 11.00 часов в здании Трояновского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, с. 

Трояново;
- для жителей п. Ольховка: «17» февраля 2021 года в 12.00 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Ольховка, д.  9;
- для жителей п. Гавриловский: «17» февраля 2021 года в 14.00 по адресу: Курская обл., Железногорский район, п. Гавриловский, д.15;
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 Студенокского сельсовета Железногорского района Курской 
области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б.

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

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

го района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: 
Курская область,  Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 03.02.2021 по 03.03.2021;

- 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 Студенокского сельсовета Железногорско-

го района, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б и Администрацию Железногорского района Курской области по 
адресу: Курская область,  г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52 до «26» 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

22.01.2020 № 33 

О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки

 МО «Студенокский   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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, Администрация Железногорского района Курской области

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

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

Железногорского района Курской области проводятся на всей территории  Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области с 27.01.2021 по 
03.03.2021.

2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:

- для жителей д. Студенок: «17» февраля 2021 года в 10.20 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 
район, д. Студенок, ул. Советская, д. 9;

- для жителей д. Погарище: «17» февраля 2021 года в 10.20 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 
район, д. Студенок, ул. Советская, д. 9;

- для жителей с. Трояново: «17» февраля 2021 года в 11.20 часов в здании Трояновского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, с. 
Трояново;

- для жителей п. Ольховка: «17» февраля 2021 года в 12.20 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Ольховка, д.  9;
- для жителей п. Гавриловский: «17» февраля 2021 года в 14.20 по адресу: Курская обл., Железногорский район, п. Гавриловский, д.15;
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 Студенокского сельсовета Железногорского района Курской 
области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б.

4. Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногор-
ского района Курской области на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации 
Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области  по адресу: http://studenok.ru.

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

совета Железногорского района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Кур-
ской области по адресу: Курская область,  Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 03.02.2021 по 03.03.2021;

- 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 Студенокского сельсовета Железногорско-

го района, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б и Администрацию Железногорского района Курской области по 
адресу: Курская область,  г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52 до «26» 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

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 22.01.2020 № 34  проводятся публичные слушания по Проекту  
внесения  изменений в генеральный план муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области.

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

но-телекоммуникационной  сети «Интернет»            с 03 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 27.01.2021 года  по 03.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
 - для жителей д. Студенок: «17» февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район,  д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей д. Погарище: «17» февраля 2021 года в 10.00 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район,  д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей с. Трояново: «17» февраля 2021 года в 11.00 часов в здании Трояновского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Трояново;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
- для жителей п. Ольховка: «17» февраля 2021 года в 12.00 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Ольховка, д.  9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
- для жителей п. Гавриловский: «17» февраля 2021 года в 14.00 по адресу: Курская обл., Железногорский район, п. Гавриловский, д.15;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Же-

лезногорский район,  д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 03.02.2021 года  по 03.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «26» февраля 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Студенок, 

ул. Советская, д.1 Б;
- 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 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Право-
обладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории Студенокского 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 22.01.2020 № 33  проводятся публичные слушания по Проекту  
внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
- проект  внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Студенокский 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 03 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 27.01.2021 года  по 03.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей д. Студенок: «17» февраля 2021 года в 10.20 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район,  д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей д. Погарище: «17» февраля 2021 года в 10.20 часов в актовом зале МКУК «Железногорский РДК» по адресу: Курская область, Железногорский 

район,  д. Студенок, ул. Советская, д. 9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей с. Трояново: «17» февраля 2021 года в 11.20 часов в здании Трояновского сельсовета по адресу: Курская область, Железногорский район, с. 

Трояново;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
- для жителей п. Ольховка: «17» февраля 2021 года в 12.20 по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Ольховка, д.  9;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
- для жителей п. Гавриловский: «17» февраля 2021 года в 14.20 по адресу: Курская обл., Железногорский район, п. Гавриловский, д.15;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Же-

лезногорский район,  д. Студенок, ул. Советская, д.1 Б, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 03.02.2021 года  по 03.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «26» февраля 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  д. Студенок, 

ул. Советская, д.1 Б;

- 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 
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Право-
обладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, находящихся на территории Студенокского 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 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Кур-
ской области»

Организатор публичных слушаний

Объявление (информация)
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Желез-

ногорского района Курской области

1. Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области объяв-
ляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногорского рай-
она Курской области. 

Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными порядком проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногорского района Курской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского рай-
она  Курской области от «25» января 2021г. № 216, обнародованным на информационных стендах рас-
положенных по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Волково, здание Администрации 
Волковского сельсовета, д. Пасерково, здание МКУ «Пасерковский СДК», «27» января 2021г. и раз-
мещенным на официальном сайте Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 
Курской области в сети Интернет.

Дата проведения конкурса: «18» февраля 2021г.
Время проведения конкурса: «15» ч. «00» мин.
Место проведения конкурса: Курская область Железногорский район Курской области  с. Волково, 

здание Администрации Волковского сельсовета
Срок приема документов: с «28» января 2021 года по «16» февраля 2021г. 
дата начала приема документов: «28» января 2021 года         
 дата окончания приема документов: «16» февраля 2021г.
Место и время приема документов: Курская область Железногорский район Курской области с. 

Волково, здание Администрации Волковского сельсовета с 9ч. 00 мин.  до 18ч. 00 мин. 
 Перерыв с 13ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.
2.   Для   участия   в   конкурсе  гражданин  представляет следующие документы:
1) заявление установленной формы (приложение № 1 к настоящему Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3x4;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-

тельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж работы и квалификацию 

(выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании), заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-

сийской Федерации и его копию;
9) документы воинского учета - для военнообязанных, и их копию;
10) документы, подтверждающие выполнение гражданином обязанности по предоставлению Гу-

бернатору Курской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с частью 4.2 статьи 12.1 
Федерального закона            от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и 
ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей в соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

12) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения;
13) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему По-

рядку);
14) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующе-

го поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 14 декабря 2009 года № 984н;

15)  документы, подтверждающие наличие (отсутствие) судимости;
16) документы, подтверждающие принадлежность к политической партии, иному общественному 

объединению при их наличии.
17)  уведомление о наличии цифровых финансовых активов, цифровых прав, включающих одно-

временно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых прав, циф-
ровой валюты по форме утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2020 
г. №778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

18) Разработанную программу социально-экономического развития муниципального  образования 
«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области на 5 лет (далее - Программа) в пе-
чатном исполнении объемом не более 5 листов.

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования «Волков-

ский сельсовет» Железногорского района Курской области;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования «Волков-

ский сельсовет» Железногорского района Курской области; 
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономиче-

ского положения и решение основных проблем муниципального образования «Волковский сельсовет» 
Железногорского района Курской области;

4) предполагаемую структуру Администрации Волковского сельсовета Железногорского района 
Курской области;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
3. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов.
4. К претенденту на замещение указанной должности  предъявляются следующие требования: 
право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, не имеющие в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комис-
сии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях:
- несвоевременного представления документов, указанных в пунктах 3.3, 3.4  раздела 3 Порядка 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногор-
ского района, утвержденный Решением Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского 
района Курской области № 216 от 25.01.2021 г., и (или) представления их не в полном объеме и (или) 
с нарушением правил оформления;

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу;

Конкурс проводится при условии наличия не менее 2 (двух) кандидатов.
9. Конкурс проводится в два этапа. 
10. На первом этапе с  «28» января 2021 г. по  «16» февраля 2021 г. конкурсная комиссия проводит 

проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кан-
дидатов установленным требованиям, на основании представленных ими документов. Изучение ука-
занных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:

Кадастровый инженер Лапатеева Наталия Викторовна, почтовый адрес г.Курск, ул.Верхняя Лу-
говая, 24, эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)875-5409, N регистрации 27735 выполня-
ет кадастровые работы в отношении зем. участка с кад. номером 46:06:121402:658, расположенного: 
Железногорский р-н, с/о «Малиновая роща», уч. 1-448. Заказчиком кад. работ является Головин П.Н. 
адрес: г.Железногорск, ул.Ленина, д.16, корп.а, кв.39, тел.: 8(906)5752242. Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу Курская обл., Железногорский р-н, с/о «Малино-
вая роща», уч. 1-448 01-03-21г. в 12:00. С проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться 
по адресу г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности и обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28-01-21г. по 15-02-21г. по адресу г.Курск, ул.Верхняя Луго-
вая, 24. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 46:06:121402. При проведения согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2021                                                    №10

г. Железногорск
О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации  целевой модели дополнительного образования детей в 

Железногорском районе Курской области
В целях реализации мероприятий  федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на основании  приказа Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования де-
тей», Уставом  муниципального района «Железногорский район» Курской области  Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в Железно-
горском районе Курской области.

2.Утвердить  Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по внедрению и реализации  целевой модели дополнительного образования 
детей в Железногорском районе Курской области (приложение № 1).

3.Утвердить состав муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в 
Железногорском районе Курской области (приложение № 2).

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Алек-
сандрова Г.Н.

6.Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.

 Глава Железногорского района  Курской области                                                                      А.Д. Фролков

Приложение №2
к постановлению Администрации 

Железногорского района Курской области 
от 15.01.2021 №10

Состав муниципальной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей 
в муниципальном районе «Железногорский район» Курской области

№п/п ФИО Должность

1. Александров Г.Н. заместитель главы Администрации Железногорского района Курской области, руководитель рабочей группы

2. Биленко О.Н. и.о. начальника Управления  образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту  Администрации Железногор-
ского района Курской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Колотухина Л.Н. методист МКОУ ДОД «Центр детского творчества», секретарь рабочей группы

4. Крейдтнер А.В. Ио начальника Управления финансов Администрации Железногорского района Курской области

5. Кузнецова А.О. Консультант  Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногор-
ского района Курской области

6. Ильина Ю.А. директор МКОУ ДО «Центр детского творчества» Железногорского района

7. Малолеткина 
Л.И.

начальник управления культуры Администрации Железногорского района Курской области

8. Лапина В.С. Консультант по делам молодежи Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администра-
ции Железногорского района Курской области

                                           Приложение № 1к постановлению Администрации
                                           Железногорского района Курской области

                                           От 15.01.2021 №10
Положение

о муниципальной межведомственной рабочей группе
по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном районе

«Железногорский  район» Курской области
I. Общие положения
1.1. Муниципальная межведомственная рабочая группа по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муниципальном районе 

«Железногорский район» Курской области (далее — рабочая группа) является коллегиальным совещательным органом, созданным в соответствии с паспортом регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным протоколом Совета по стратегическому развитию и проектам Курской области № 8 от 13.12.2018 г.

1.2. Основной целью деятельности рабочей группы является осуществление внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей в муни-
ципальном районе «Железногорский район» Курской области, организация взаимодействия органов администрации муниципального района «Железногорский  район» с 
органами исполнительной власти Курской области и муниципальными учреждениями по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей.

1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах на основе добровольности, равноправия ее членов, коллективного и свободного 
обсуждения вопросов на принципах законности и гласности.

1.4. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области, Уставом муниципального 
района «Железногорский район» Куркой области настоящим Положением.

II. Задачи  и полномочия рабочей группы
5.Основными задачами рабочей группы
- решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий, предусмотренных региональным проектом;
- обеспечение согласованных действий органов исполнительной власти области, органов Администрации муниципального района — «Железногорский  район» 

Курской области (далее Администрация), муниципальных учреждений по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
- определение механизмов внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
- контроль за ходом выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом;
- определение приоритетных направлений реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- выработка предложений по совместному использованию инфраструктуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ;
- координация реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
- разработка предложений по формированию параметров финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Железногорский район»  с органами исполнительной власти Курской 

области при решении вопросов по внедрению целевой модели дополнительного образования детей.
6. Для выполнения возложенных задач рабочая группа обладает следующими полномочиями:
- организует подготовку и рассмотрение проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения и реализации целевой модели дополнительного 

образования детей;
-утверждает основные муниципальные мероприятия по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
-обеспечивает проведение анализа практики внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей.
III. Права рабочей группы
7. Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, направленные на внедрение и реализацию целевой модели дополнительного образования детей;
- запрашивать, получать и анализировать материалы, сведения и документы от органов исполнительной власти Курской области, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций, касающиеся вопросов внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
- приглашать на заседания рабочей группы должностных лиц Администрации Железногорского района, привлекать экспертов и (или) специалистов для получения 

разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;
- освещать в средствах массовой информации ход внедрения и реализации целевой модели дополнительного образования детей;
- осуществлять иные действия, необходимые для принятия мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия рабочей группы.
IV. Состав и порядок работы рабочей группы
8. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, секретаря и постоянных членов рабочей группы.
9. Персональный состав рабочей группы с одновременным назначением его руководителя, заместителя руководителя, секретаря утверждается постановлением 

Администрации Железногорского района Курской области.
10. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соответствии с планом работы рабочей группы, утверждаемым ру-

ководителем рабочей группы, и (или) по мере поступления предложений от органов исполнительной власти Курской области, Администрации Железногорского района 
Курской области,  муниципальных учреждений, организаций.

11. Возглавляет рабочую группу и осуществляет руководство ее работой руководитель рабочей группы.
12. Заместитель руководителя рабочей группы в период отсутствия руководителя рабочей группы либо по согласованию с ним осуществляет руководство деятель-

ностью рабочей группы и ведет ее заседание.
13. Члены рабочей группы принимают личное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими лиц.
14. О месте, дате и времени заседания члены рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 5 дней до начала его работы.
15. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от общего числа рабочей группы.
16. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос ведущего заседание. В случае несогласия с принятым решением члены рабочей группы вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме, которое приобщается к протоколу заседания.

17. Решения рабочей группы в течение 5 рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается руководителем и секретарем рабочей группы в течение 
2 рабочих дней.

18. Секретарь рабочей группы в течение 5 рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рассылку членам рабочей группы.
19. Решения рабочей группы могут служить основанием для подготовки нормативных правовых актов муниципального района «Железногорский район» по вопро-

сам внедрения целевой модели дополнительно го образования детей.
V. Обязанности рабочей группы
20.Руководитель рабочей группы:
- планирует, организует, руководит деятельностью рабочей группы и распределяет обязанности между ее членами;
- ведет заседания рабочей группы;
- определяет дату проведения очередных и внеочередных заседаний рабочей группы;
- утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
- подписывает протокол заседания рабочей группы;
- контролирует исполнение принятых рабочей группой решений;
- совершает иные действия по организации и обеспечению деятельности рабочей группы.
21. Секретарь рабочей группы:
- осуществляет свою деятельность под началом руководителя рабочей группы;
- обеспечивает организационную подготовку проведения заседания рабочей группы;
- организует и ведет делопроизводство рабочей группы;
- обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения на заседании рабочей группы;

Районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования род-
ным и близким безвременно ушедшего из жизни Широченкова Владимира 
Максимовича. Мы скорбим вместе с вами в эти трудные для вас дни.

Районный Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти Шевцова 
Николая Ивановича и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Дай вам Бог сил пережить это невосполнимое горе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Лапатеева Наталия Викторовна, почтовый адрес г.Курск, ул.Верхняя Луго-
вая, 24, эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)875-5409, N регистрации 27735 выполняет кад. 
работы в отношении зем. участка с кад. номером 46:06:121101:1026, расположенного: Курская область, 
Железногорский р-н, с/о «Горняк», зона «Жуковец», уч. 1004, 1004-а. Заказчиком кад. работ является 
Алёнкина Т.М.. адрес: г.Железногорск, ул.Сентюрева, д.1, кв.186, тел.: 8(951)328-3958. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу Курская область, Железногорский 
р-н, с/о «Горняк», зона «Жуковец», уч. 1004, 1004-а 01-03-21г. в 15:00. С проектом межевого плана 
зем. участка можно ознакомиться по адресу г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28-01-21г. по 15-02-21г. по 
адресу г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Смежные зем. участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 46:06:121106. При про-
ведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

11. Второй этап конкурса проводится не позднее 5 дней со дня окончания приема документов. 
12. На втором этапе конкурса комиссия производит бальную оценку допущенных к конкурсу кандидатов на ос-

новании представленных ими документов и собеседования с каждым из них.
Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе, в случае неявки кандидата на заседание конкурсной комиссии 

кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
Собеседование начинается с представления кандидатом программы социально-экономического развития  му-

ниципального образования «Волковский  сельсовет» Железногорского  района Курской области на 5 лет, после чего 
члены конкурсной комиссии задают вопросы по существу представленных им документов.

Члены конкурсной комиссии также вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы или службы кандидата 
и об основных достижениях кандидата на предыдущих местах работы или службы, иным обстоятельствам, по кото-
рым можно судить о деловых, профессиональных качествах.

По окончании собеседования каждый из членов конкурсной комиссии оценивает кандидатов путем балльной 
оценки (от 0 до 10 баллов), проставляемой в отношении каждого из кандидатов в бюллетене.

По результатам подсчета баллов, набранных каждым из кандидатов, конкурсной комиссией открытым голосо-
ванием принимается решение об отборе двух кандидатур на должность Главы  Волковского сельсовета Железногор-
ского района Курской области, набравших наибольшее число баллов.

Решение конкурсной комиссии об отборе кандидатур на должность Главы Волковского  сельсовета Железногор-
ского  района Курской области в двухдневный срок со дня его принятия направляется Собранию депутатов Волков-
ского сельсовета Железногорского  района Курской области.

Каждому участнику конкурса конкурсная комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 2 
(двух) календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель Собрания депутатов Волков-
ского сельсовета Железногорского района Курской области извещает избранных конкурсной комиссией кандидатов 
не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты, на которую назначено заседание Собрания депутатов Волковско-
го сельсовета Железногорского  района Курской области, о дате, времени и месте заседания.

 По кандидатам, представленным в Собрание депутатов Волковского  сельсовета  Железногорского  района Кур-
ской области для избрания на должность Главы Волковского  сельсовета Железногорского  района Курской области, 
проводится тайное голосование.

 Победителем признается кандидат, за которого проголосовали более половины от установленной численности 
депутатов Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского  района Курской области.

Если в результате голосования не был выявлен победитель, Собрание депутатов Волковского сельсовета Желез-
ногорского  района Курской области принимает решение о проведении повторного конкурса.

Избрание Главы  Волковского сельсовета Железногорского района Курской области оформляется решением 
Собрания депутатов  Волковского сельсовета Железногорского района Курской области. Указанное решение всту-
пает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в газете «Жизнь района».

 За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: Курская область Желез-
ногорский район с. Волково, здание Администрации Волковского сельсовета, тел 9-84-85.

- извещает членов рабочей группы о дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, обеспечивает их необходимыми материалами;
- ведет и оформляет протокол заседания рабочей группы.
22. Члены рабочей группы:
- участвуют в заседаниях рабочей группы, а в случае невозможности участия заблаговременно извещают об этом руководителя рабочей группы;
- обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии решений;
- обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при принятии решений.
VI. Ответственность членов рабочей группы
23.Руководитель рабочей группы несет персональную ответственность за организацию деятельности рабочей группы и выполнение возложенных на него задач.
24. Ответственность за оформление и хранение документов рабочей группы возлагается на секретаря рабочей группы.
25. Члены рабочей группы несут ответственность за действия (бездействие) и принятые решения согласно действующему законодательству.

МО МВД России 
«Железногорский» 
объявляет набор 
юношей и девушек в 
возрасте до 25 лет со 
средним образовани-
ем для поступления 
в учебные заведения 
МВД России по оч-
ной форме обучения.

По интересую-
щим вопросам обра-
щаться в МО МВД 
России «Железно-
горский» по адресу: 
г.Железногорск, пер.
Автолюбителей, д.7, 
каб. 314. Контакт-
ный телефон: 7-34-
74; 89510752139.

МВД

ИДЕТ НАБОР
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АКЦИЯ

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ЕРМАКОВУ Татьяну Сергеевну – 

директора МКУК «Дом народного творчества»;
ПИЛЮГИНА Сергея Петровича;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КРЫЛОВА Александра Сергеевича – 

первого заместителя руководителя Админи-
страции Губернатора Курской области;
СТАРОДУБЦЕВА Сергея Ивановича – 

заместителя Губернатора Курской области;
МОСЯКИНУ Юлию Эдуардовну – 

главного специалиста-эксперта общего отдела 
Администрации района;

ТИПИКИНУ Юлию Александровну;
ШАЛДАЕВА Василия Шамильевича.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ПЛЕСЕНКОВУ Валентину Ивановну 

(село Линец);
ПИЛЮГИНА Сергея Петровича 

(село Верхнее Жданово);

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЛОПАТКИНУ Любовь Тимофеевну – 
председателя первичной ветеранской 

организации Разветьевского сельсовета;
ФРОЛКОВУ Валентину Сергеевну 

(слобода Михайловка).

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БЕЛОКОНЬ Валентину Никитичну;
ФРОЛКОВУ Валентину Сергеевну;

БЕЛЯНСКОГО Николая Кирилловича;
ФУРСОВА Евгения Александровича;

КОВАЛЕВА Рудольфа Ивановича;
ГЛАДКИХ Анатолия Алексеевича;

КОЗЫРЕВУ Анастасию Константиновну;
ШЕВЦОВУ Антонину Федоровну.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет 

С ЮБИЛЕЕМ
БЫЧКОВА Юрия Васильевича;

СЕМОВУ Александру Андреевну;
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ШВЕЦОВА Ивана Николаевича;
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ЛЫКОВУ Ларису Максимовну;
ЛОПАТКИНУ Любовь Тимофеевну;

УТОВУ Галину Николаевну;
МАЛАХОВУ Нину Федоровну.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ПЛЕСЕНКОВУ Валентину Ивановну (село Линец);

ПИЛЮГИНА Сергея Петровича 
(село Верхнее Жданово).

Волковский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
РЕВЯКИНА Владимира Михайловича 

(деревня Пасерково, МК-76);
КРЮКОВУ Валентину Ивановну (село Волково).

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МАНУХИНУ Валентину Федоровну;
УДАЧИНА Владимира Алексеевича.

ПРЕКРАСНАЯ ЖЕНЩИНА 
И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ
27 января отмечает свой юбилей прекрасная 

женщина и замечательный руководитель- ди-
ректор МКУК «Дом народного творчества» Та-
тьяна Сергеевна Ермакова.

Высокий профессиональный уровень, уме-
ние увлечь людей своей идеей и огромное чув-
ство ответственности за результат прекрасно 
сочетаются в ней с чутким и внимательным 
отношением к коллегам. Любой человек, кто 
знаком с Татьяной Сергеевной, обязательно до-
бавит к вышесказанному и её способность сопе-
реживать и радоваться успехам коллег и друзей.

В этот знаменательный день от всей души 
желаем Вам, Татьяна Сергеевна, дальнейших 
успехов на культурной ниве Железногорья! 
Пусть семейное счастье наполняет Вашу жизнь, 
дети и внуки приносят радость! В это непростое 
время «заражайте» людей своим энтузиазмом, 
хорошим настроением и любовью к жизни!

Коллектив МКУК 
«Дом народного творчества», 

начальник управления культуры 
Лиана Малолеткина и работники культуры 

Железногорского района

Поздравляю с юбилеем 
Надежду Вячеславовну Баранову!

Хорошо, когда есть сестра, вдвойне прият-
но, когда она старшая. Мне гораздо легче идти 
по жизни, зная, что рядом есть родной и близ-
кий человек – моя сестричка!

С юбилеем тебя, с 50-летием! Ты - заботли-
вая дочь, любящая жена, беспокойная мама, 
замечательная солистка и самая лучшая сестра 
на свете. Так что 50 не просто цифра, а 5:0 в 
твою пользу! От всей души желаю огромного 
здоровья, успеха во всех начинаниях и счастья!

Твоя сестра Алла

«Пока молоды, сильны и бодры, не уставайте 
делать добро!» Эти слова принадлежат знамени-
тому писателю А. П. Чехову. Эстафета «Добро-
ты» со скоростью кометы пронеслась по всем на-
селенным пунктам Железногорского района.

Юные волонтеры, добровольцы Железногорья, 
члены Совета молодых специалистов 
района приняли участие в акциях:

- «Добрый друг» - помощь без-
домным животным и изготовление 
кормушек для птиц;

- «Помоги своему селу» - расчистка 
снега, уборка территорий от мусора;

- «Стоп, короновирус!» - распро-
странение листовок с информацией об 
основных симптомах заражения коро-
новирусом и способах защиты своего 
здоровья и мерах профилактики;

- фотомарафон «Я - волонтер!»;
- музыкальный видеофлешмоб 

«Лейся русская песня».
Вот так, всего в течение одного 

дня волонтеры Железногорского 
района сделали много полезных, а 
главное, добрых дел.

ЕДИНЫЙ ЧАС ДОБРОТЫ
ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ 23 ЯНВАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНО-

ГОРСКОГО РАЙОНА ПРОШЛА РАЙОННАЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ.
Часто в обществе говорят, что современная 

молодежь уже не «та». Нет, она у нас в районе 
замечательная! Современные подростки и моло-
дежь Железногорья обладают такими человече-
скими качествами, как доброта, дружба, сопри-
частность, сострадание и отзывчивость!


	ZNR_1_27012021
	ZNR_2_27012021
	ZNR_3_27012021
	ZNR_4_27012021
	ZNR_5_27012021
	ZNR_6_27012021
	ZNR_7_27012021
	ZNR_8_27012021
	ZNR_9_20012021
	ZNR_10_27012021
	ZNR_11_27012021
	ZNR_12_27012021

