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29 января в Областном Дворце молодежи 
города Курска состоялось торжественное вру-
чение памятных медалей «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции 

ГОРДОСТЬ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ, НАЧАЛО 2021 ГОДА ОКАЗАЛОСЬ НАСЫЩЕННЫМ 

НА РАЗНООБРАЗНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И БОГАТЫМ НА НАГРАДЫ НЕ ТОЛЬКО 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА, НО И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО УРОВНЯ.

взаимопомощи #МыВместе» и благодар-
ственных писем Президента России Вла-
димира Владимировича Путина активным 
участникам акции.

Всероссийская акция #МыВместе была 
запущена 16 марта 2020 года в 85 регионах 
России. Волонтерскую помощь получи-
ли около 3,5 млн человек. Проект запу-
стили в кратчайшие сроки, буквально за 
несколько дней. Благодаря акции в сфе-
ру волонтерства пришли тысячи людей. 
Нужно отметить, что эта работа, помимо 
материальной помощи, дала гораздо боль-
ше – она укрепила веру в человечность и 
добро. Благодаря акции, труду волонте-
ров и вкладу всех неравнодушных людей в 
очередной раз стало очевидно, что в слож-
ной ситуации мы объединяемся, помогаем 
друг другу и тому, кто в этом нуждается.

Обладателями памятных медалей стали бо-
лее 17,5 тысяч человек. Одна из них – консуль-
тант по делам молодежи Управления образо-
вания Железногорского района Вита Лапина.

– В этой награде — не только мой труд, а 
прежде всего работа всех моих соратников, 
всей команды волонтёров, которые, не покла-
дая рук, и в будни, и в выходные помогали раз-
возить пожилым и маломобильным людям 
продукты и лекарства в период распростра-

нения коронавируса. Выражаю огром-
ную благодарность волонтёрам Же-
лезногорья! – сказала Вита Сергеевна.

На этом приятные сюрпризы не за-
кончились. Копилку молодежи Желез-
ногорья пополнила еще одна значимая 
награда. Член Совета молодых специ-
алистов Железногорского района, 
учитель русского языка и литературы 
Любовь Крештопова стала лауреатом 
премии Губернатора Курской области 
Романа Старовойта в номинации «Про-
фессиональное мастерство».

Творческая, доброжелательная, ак-
тивная, отзывчивая, находящаяся в 
вечном творческом поиске незаурядная 
личность – именно так говорят о Любови 
Крештоповой ее коллеги. Важно, что-
бы таких людей, как Любовь Алексан-
дровна, было больше! Ведь благодаря 
ее любви к литературе и русскому язы-
ку, преданности выбранной профессии 
подрастающее поколение и молодежь 
Железногорья заражается творческой 
энергией и проявляет активный инте-
рес к поэзии. Как член Совета молодых 
специалистов Любовь Александровна 
активно принимает участие в работе с 
молодежью и подрастающим поколе-
нием по программам патриотического 
и духовно-нравственного воспитания, 

проводимых в районе. Это лишь малая толика 
того, что делает Любовь Крештопова, поэтому 
полученная ею премия Губернатора является 
вполне заслуженной.

– Награда в номинации «Профессиональ-
ное мастерство» для меня очень важна, – 
поделилась Любовь Александровна. – Она не 
только дарит радость победы, но и серьезно 
мотивирует. Признание моего профессио-
нального труда важным и нужным возлагает 
приятную ответственность за то, чтобы и 
впредь стремиться к победам, воспитывать 
достойное поколение юных курян. 

Ольга Макухина
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В рассмотрении этих вопросов приняли уча-
стие Глава Железногорского района Александр 
Фролков, его заместители, руководители управ-
лений и отделов районной администрации, 
представители отдела судебных приставов, а 
также начальник межрайонной ИФНС №3 по 
Курской области Ольга Гнездилова.

Самой обсуждаемой стала ситуация с нало-
говой задолженностью. По словам первого заме-
стителя Главы района Елены Кириченко, за ис-
текший период общая налоговая задолженность 
по Железногорскому району составляет более 
13 миллионов рублей. Должниками являются 
более 80% жителей района.

Наибольшее количество неплательщиков 
находится на территории Михайловского сель-
совета – 2 844 собственника объектов недви-
жимости и транспорта, на втором месте Раз-
ветьевский сельсовет – здесь имеют налоговую 
задолженность 2208 человек. 

Самая большая сумма долга собственника по 
земельному налогу – более 2 миллионов рублей, 
по транспортному – более 300 тысяч рублей.

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА
О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ, СИТУАЦИИ С АЧС, ИЗМЕНЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ РФ И УЧАСТИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ГОВОРИЛИ НА СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 26 ЯНВАРЯ. 

Для снижений за-
долженности населе-
ния по налогам на иму-
щество, земельного и 
транспортного налогов, 
было принято решение 
усилить совместную 
работу налоговой ин-
спекции, отдела судеб-
ных приставов и глав 
муниципальных образований района. Будет со-
ставлен график для выездов в муниципальные 
образования, где будет вестись работа с каждым 
неплательщиком, имеющим задолженность более 
одной тысячи рублей. Отдельно будет прорабаты-
ваться вопрос по должникам, которые зарегистри-
рованы в районе, но проживают за его пределами.

Заместитель Главы района Валентина Елисеева 
сообщила присутствующим о внесении изменений 
в постановление РФ «О ритуальных услугах», а так-
же проинформировала глав сельсоветов о програм-
ме «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества 2019-2024 гг.», с помощью которой есть 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

26 января 2021 года №  43-р

О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
Главы МО   Волковский сельсовет Железногорского района Курской области

  Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания депута-
тов МО  Волковский сельсовет   о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность   Главы 
МО   Волковский сельсовет  Железногорского района Курской области  № 217      от 25.01.2021 г.       

1. Включить  в состав  конкурсной  комиссии  по отбору кандидатур на должность  Главы МО  Вол-
ковский сельсовет  Железногорского района Курской области  5 человек  согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете « Жизнь района» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
  Глава Железногорского района  Курской области                                                            А.Д.Фролков

Приложение №1
к распоряжению Администрации Железногорского района Курской области 

 от « 26 »  01  2021 г. № 43-р

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы МО Новоандросовский сельсовет  Железногорского района Курской области

Александров Геннадий Николаевич - образование высшее, заместитель Главы  Администрации  
Железногорского района Курской  области 

Елисеева Валентина Александровна - образование высшее,  заместитель Главы Администрации   
Железногорского района Курской области

Забелина Лариса Станиславовна - образование высшее, начальник Управления по имуществу, архи-
тектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области

Селихова Валентина Ивановна - образование высшее, консультант по кадровой работе и дело-
производству общего  отдела Администрации  Железногорского района Курской области

Извекова Светлана Анатольевна - образование высшее, консультант по работе с территориями 
общего отдела Администрации Железногорского района Курской области

возможность благоустроить районные памятники. 
Принять участие в этой программе изъявили жела-
ние главы трех муниципальных образований – Рыш-
ковского, Линецкого и Разветьевского сельсоветов.

Консультант по животноводству Антонида 
Киреева рассказала присутствующим об альтер-
нативном ведении животноводства, что очень 
актуально на данный момент ввиду распростра-
нения на территории Курской области африкан-
ской чумы свиней. Главы муниципальных об-
разований в свою очередь проинформируют об 
этом граждан, раздадут им памятки.

Ольга Макухина

С 1 по 5 февраля Местная общественная приемная Железногорского 
района проводит Неделю тематических приемов граждан по вопросам 
здравоохранения.

Приемы проводятся в дистанционном режиме. Вопросы можно задать по 
телефону 8-910-315-16-60, затем они будут переадресованы специалистам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным  программам основ-
ного общего образования проводится для обучающихся 9 классов.

В текущем учебном году основной  этап  проведения итогового со-
беседования согласно приказу комитета образования и науки Курской 
области проводится  10 февраля 2021 года. Итоговое собеседование  по 
русскому языку в 9 классах проводится в тех общеобразовательных орга-
низациях, где обучаются его участники.

Продолжительность итогового собеседования составляет 15-16 минут 
на каждого участника. Для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья продолжительность итогового собеседования увеличивается на 30 
минут и в общей сложности составляет 45 минут. 

В день проведения итогового собеседования не ранее 07.30 по местному 
времени технический специалист образовательной организации получает от 
РЦОИ и тиражирует в черно-белом режиме печати материалы для проведе-
ния итогового собеседования, передает их ответственному организатору ОО:

- текст для чтения для каждого участника итогового собеседования; 
- карточки с темами беседы на выбор и планами беседы – по 2 экзем-

пляра каждого материала на аудиторию проведения итогового собеседова-
ния (возможно тиражирование большего количества);

- для экзаменатора-собеседника: инструкцию по выполнению заданий 
КИМ, карточки экзаменатора-собеседника по каждой теме беседы – по 2 
экземпляра на аудиторию проведения итогового собеседования

Участники итогового собеседования  могут быть  повторно допущены  в теку-
щем учебном году в дополнительные сроки  к сдаче итогового собеседования  в слу-
чаях, если участник итогового собеседования по состоянию здоровья или другим 
объективным причинам не может завершить написание итогового собеседования. 

До итогового собеседования остаются считанные дни. В это оставшееся 
время в школах необходимо провести родительские собрания, где ознакомить  
родителей (законных представителей), учителей, классных руководителей, 
специалистов, занятых при проведении итогового собеседования с Порядком 
организации и проведения  итогового собеседования по русскому языку.

В преддверии написания итогового собеседования по русскому языку в 9 клас-
сах  мы желаем всем его участникам успешно справиться с поставленной задачей. 

Консультант Управления образования  
Тамара Анпилогова

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Железногорцы регулярно попадаются на уловки аферистов в социальных 

сетях. Например, один гражданин доверился продавцу, которого нашёл в со-
циальной сети. На странице пользователя было опубликовано объявление о 
продаже автозапчастей по привлекательной цене. Мужчина решил сделать за-
каз и связался с продавцом. Ему предоставили реквизиты для перечисления 
средств. Желая сэкономить, железногорец сразу перевёл всю сумму за товар. 
После того, как деньги ушли, хозяин аккаунта перестал выходить на связь и 
удалил страницу в социальной сети. Ущерб составил около 28 тысяч рублей.

Другой железногорец заказал комплект сантехники в интернет-магази-
не за 18 тысяч рублей, но так его и не дождался. 

Несколько женщин пытались через социальные сети приобрести наря-
ды, обувь, детскую одежду. Никого не насторожило требование продавцов 
оплатить стоимость товара полностью и не смутило, что их карты были 
зарегистрированы в других регионах. 

Железногорцы регулярно попадаются на уловки аферистов в социаль-
ных сетях. Стоит понимать, что многие страницы специально создаются для 
обмана пользователей. В большинстве случаев речь идёт о покупках и про-
дажах в интернете. Убедиться в том, что вас не обманывают, достаточно лег-
ко. Проверяйте продавцов, читайте отзывы и старайтесь лично убедиться 
в том, что товар существует. Не стоит верить незнакомым людям на слово.

МО МВД России «Железногорский»

ОСТОРОЖНО! АФЕРИСТЫ!



газопровода с.Троицкое, д.Гнездилово  в Феде-
ральную собственность. 

Завершаются работы по оформле-
нию в муниципальную собственность 
водонапорной башни и водозаборной 
скважины, оборудуются противопо-
жарные природные источники на тер-
ритории МО «Троицкий сельсовет».

Что касается других важных вопро-
сов и освещения улиц в населённых 
пунктах МО «Троицкий сельсовет»: 
готовятся финансовый расчет по при-
обретению и установки уличных фо-
нарей, спил аварийных деревьев около 
социально значимых объектов, закры-
тие колодцев под старыми водозабор-
ными колонками в с.Троицкое путем 
засыпания для предотвращения не-
счастных случаев.

Словом, даже в таких непростых 
эпидемиологических условиях в Тро-
ицком сельсовете идёт чёткая и сла-
женная работа, решаются насущные 

проблемы, вопросы стратегического планиро-
вания на перспективу. И, как говорят в народе: 
дорогу осилит — идущий, а под лежачий камень 
– вода не течёт. 

Юрий Конош
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ТОЧКА НА КАРТЕ

ПФР

Главой Троицкого сельсовета является мо-
лодой, ответственный и целеустремлённый ру-
ководитель Людмила Александровна Сопнева. 
Умение сплотить вокруг себя людей, увлечь и 
вдохновить их на дела ратные, ради всеобщего 
блага – её главная отличительная черта. Добро-
желательная, открытая, внимательная и заботли-
вая, она смогла заслужить доверие, авторитет и 
искреннее уважение жителей поселений муни-
ципального образования. 

В период пандемии COVID-19 администра-
ция Троицкого сельсовета оказывает помощь по 

доставке продовольственных пайков одиноким и 
малообеспеченным жителям из категории 65+ с 
привлечением волонтеров из молодежного дви-
жения Железногорского района. В связи с приня-
тием мер по нераспространению коронавирусной 
инфекции в сельсовете прекращён приём граж-
дан, ведётся постоянная обработка помещений 
дезинфицирующими средствами. Но это не оз-
начает, что жизнь остановилась. Каждый житель 
МО может обратиться в сельсовет по любому 
вопросу или проблеме по электронной почте, на 
сайт или позвонить 
по телефону. Ни-
кто не остаётся без 
внимания, особенно 
люди старшего по-
коления.

 Если говорить 
о заботе о ветера-
нах, то к 75-летию 
Победы совмест-
но с ООО «АПК – 
Черноземье», ИП 
Хачатрян админи-
страция сельсовета 
поздравила и вру-
чила подарки ве-
теранам Великой 
Отечественной войны, вдовам участников борьбы 
с фашизмом, труженикам тыла. Совсем недавний 
пример. Накануне Нового года Людмила Соп-
нева вместе с Главой Железногорского района 

БУДНИ  ТРОИЦКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ НАСЕЛЁННЫХ ПУН-

КТОВ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ, ОСОБЕННО В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, СТАЛИ 
ВОЗМОЖНЫ БЛАГОДАРЯ АКТИВНОЙ РАБОТЕ АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА. 
И ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ – ЯРКОЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.

Александром Фролковым вручили продуктовый 
набор от партии «Единая Россия» Виктору Алек-
сандровичу Анпилогову. Сегодня на территории 
сельсовета идёт подготовка к торжествам, посвя-
щённым очередной годовщине освобождения Же-
лезногорского района и села Троицкое от немец-
ко-фашистских захватчиков в феврале-марте 1943 
года. Для сохранения памяти о великом подвиге 
советского народа в новом квартале д.Гнездилово 
планируется присвоить почётные наименования 
трём улицам: «75 лет Победы», «ст.лейтенанта Те-
рехова» и «гв.сержанта Татаринова И.Ф.». Кроме 
того, в настоящее время администрация сельсове-
та проводит рабо-
ту по оформлению 
памятников куль-
турного наследия, 
посвященных Вели-
кой Отечественной 
войне.

На территории 
муниципального 
образования вни-
мание уделяется 
не только содер-
жанию в надле-
жащем состоянии 
памятников защит-
никам Отечества, 
но и сельским пого-
стам. За прошедший 
период 2020 года ад-
министрацией сель-
совета произведена 
очистка от кустарников и сорной растительности 
кладбища на территории с.Троицкое. 

Если касаться сугубо хозяйственной деятель-
ности, то в рамках 
программы «Бла-
гоустройство» про-
ходит покос сорной 
растительности око-
ло социально значи-
мых  объектов  МО 
«Троицкий сельсо-
вет». При помощи 
ПАО «Михайлов-
ский ГОК»  были от-
сыпаны кварцитным 
щебнем дороги и 
подъезды к кладби-
щам МО «Троицкий 
сельсовет».

В конце 2019 года 
при сельсовете для обеспечения пожарной безо-
пасности населения сформирована ДПД (Добро-
вольная пожарная дружина). В настоящее время 
члены ДПД обеспечены средствами пожароту-
шения и форменной одеждой. Администрацией 
сельсовета, благодаря спонсорской помощи ООО 
«АПК – Черноземье», ИП Хачатрян были приоб-
ретены 30 автономных пожарных извещателей 
для многодетных семей, семей с печным отопле-
нием, маломобильных граждан и лиц из катего-
рии «группа риска».

Не остаётся без внимания и заботы юное по-
коление, проживающее на территории муници-
палитета. Для установки детской площадки в 
с.Троицкое по программе «Народный бюджет», 
разработана локальная сметная документация, ко-
торая находится на проверке сметной стоимости 
для дальнейшего участия в данном проекте.

Также оформляется документация по передаче 

C 1 февраля 2021 года в соответствии с по-
становлением Правительства Российской фе-
дерации от 28.01.2021г. № 73 «Об утверждении 
коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2021г.» произведена индексация 
размера возмещения стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению и социального пособия на по-
гребение исходя из фактического индекса роста 
потребительских цен за 2020 год в размере 1,049.

В связи с чем, с 1 февраля 2021 года предель-
ный размер социального пособия на погребение 
составил 6424 рубля 98 копеек.

Индексация социального 
пособия на погребение
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Администрация Железногорского района в работе с 
обращениями граждан руководствуется Федеральным 
законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации», в 
соответствии с которым разработан «Порядок органи-
зации работы с обращениями граждан в Администра-
ции Железногорского района», а также Методическими 
рекомендациями Рабочей группы при Администрации 
Президента РФ.

Прием обращений от граждан осуществляется в 
письменной, устной и электронной формах. Письмен-
ные обращения принимаются в общем отделе Адми-
нистрации Железногорского района. В электронной 
форме обращения поступают на официальный сайт 
Администрации Железногорского района.

В 2020 году в Администрацию Железногорского 
района поступило 342 обращения, из них – 304 пись-
менных и 38 устных, что составило 81,62 % к уровню 
предыдущего года. Необходимо отметить, что 31 обра-
щение или практически десятая часть всех письменных 
обращений от граждан поступила на официальный 
сайт Администрации Железногорского района.

Обращения поступили: из Администрации Прези-
дента РФ – 32; от Губернатора Курской области, его 
заместителей и областных комитетов Администрации 
Курской области – 152; от депутатов Курской област-
ной Думы – 2; межрайонной прокуратуры – 21; из орга-
нов местного самоуправления –16; от других организа-
ций – 1; от заявителей – 118.

Количество обращений, поступивших в Админи-
страцию района непосредственно от заявителей в 2020 
году, по сравнению с 2019 годом сократилось на 40,4%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и с коллек-
тивными обращениями. В 2020 году в Администрацию 
района поступило 25 коллективных обращений, таким 
образом, снижение составило 41,9%. Коллективные 
обращения от граждан поступали в отношении ремон-
та дорог, газификации и водоснабжения поселений, 
уличного освещения, изменения рейсов пассажирского 
автотранспорта. По отдельным коллективным обраще-
ниям Глава района вместе с должностными лицами Ад-
министрации выезжали непосредственно на место. 

В 2020 году в Администрацию района поступили 1 
многократное и 59 повторных обращений, количество 
которых по сравнению с 2019 годом сократилось на 
17%. В 2020 году произошло резкое снижение и устных 
обращений от граждан, их количество уменьшилось 
почти в 3 раза.

В связи с тем, что обращения граждан содержали не 
по одному вопросу, их численность превышает количе-
ство обращений и составляет 487.

Анализ письменных и устных обращений граждан 
показал, что на первом месте среди тематики обраще-
ний по-прежнему стоят вопросы экономики, а имен-
но: строительство и ремонт дорог, водоснабжение 
и газификация населенных пунктов, комплексное 
благоустройство поселений, обеспечение уличного 

освещения. Кроме того, граждане в своих обраще-
ниях предлагали органам власти обратить внимание 
на проблемы землепользования, охраны природных 
ресурсов, отлова бродячих собак, уборки мусора, ска-
шивания травы и спиливания деревьев, нарушения 
правил благоустройства.

Несмотря на то, что экономические вопросы в 
2020 году составили 53,4% от общего числа обраще-
ний, их количество снизилось по сравнению с уров-
нем предыдущего года на 17,7%. 

Вместе с тем в 2020 году на 4,3% увеличилось 
количество обращений по вопросам жилищно-ком-
мунальной сферы. Они составили 22,8% от общего 
количества. Наиболее актуальными, как и в преды-
дущие годы, остались проблемы, вызванные пере-
боем водоснабжения жителей отдельных поселений 
Железногорского района. Кроме того, гражданами 
поднимались вопросы ремонта многоквартирных до-
мов, качества работы управляющих компаний, улуч-
шения жилищных условий.

Особенно актуальными для граждан в 2020 
году стали проблемы в системе здравоохранения, 
вызванные пандемией новой коронавирусной ин-
фекции. Поэтому и количество вопросов в обра-
щениях, затрагивающих социальную сферу, в 2020 
году выросло почти в два раза, до 9,7 %. Однако 
необходимо отметить, что граждане обращались 
в Администрацию района не только по вопросам 
здравоохранения, но и по работе учреждений обра-
зования, оказания материальной помощи, предо-
ставления компенсационных выплат, назначения 
пособий по уходу за ребенком. 

Вопросы в обращениях граждан, относящиеся к 
сферам государства, общества и политики составили 
8,0%. Граждане поднимали проблемы, связанные с ра-
ботой органов местного самоуправления. 

Наименьшее количество обращений, поступивших 
в Администрацию района, затрагивали сферы оборо-
ны, безопасности и законности, они составляют 6,1% 
от общего числа. Это вопросы о соблюдении трудового 
законодательства, решение споров в связи с бытовыми 

конфликтами, о благоустройстве памятников на воин-
ских захоронениях.

Большая часть обращений поступила от граждан 
из Разветьевского, Михайловского сельсоветов и по-
селка Магнитный. Следует отметить, что в Админи-
страцию района по различным вопросам обращались 
не только жители района, но и горожане: так, четвер-
тая часть обращений (85) поступила от жителей Же-
лезногорска.

При проверке жалоб Администрацией Железно-
горского района практикуется комиссионный выезд 
специалистов для уточнения фактов, изложенных в 
обращениях.

В 2020 году Администрацией Железногорского 
района было поддержано 71 обращение граждан, а 258 
заявителям разъяснено. 

Все обращения граждан рассмотрены без наруше-
ния сроков. При рассмотрении обращений граждан 
используются различные формы работы: комиссион-
ные рассмотрения обращений  с непосредственным 
выездом на место, проводятся собеседования с заяви-
телями для оказания помощи и решения проблем.

Личный прием граждан Глава Железногорского 
района и его заместители проводят в соответствии с 
утвержденным графиком, который публикуется в га-
зете «Жизнь района», размещается на официальном 
сайте Администрации и информационном стенде в 
здании Администрации. В экстренных случаях руко-
водители Администрации осуществляют прием граж-
дан вне графика. 

Однако необходимо отметить, что в 2020 году из-за 
ограничений, связанных с эпидемией новой корона-
вирусной инфекции, личный прием граждан Главой 
Железногорского района и должностными лицами 
Администрации района проводился в первом квартале, 
в августе, сентябре и октябре. Кроме того, Главой Же-
лезногорского района в 1 квартале был проведен и вы-
ездной прием граждан в муниципальных образованиях 
«поселок Магнитный» и «Рышковский сельсовет».

Всего в 2020 году Главой Железногорского района 
было принято 37 граждан, в т.ч. 28 человек - на личном 
приеме и 9 человек - на выездном. 

По актуальным вопросам Главой Железногорско-
го района и специалистами Администрации в газете 
«Жизнь района» регулярно публикуются материалы 
разъяснительного характера, касающиеся реализации 
полномочий органов местного самоуправления.

Администрация Железногорского района прини-
мает все меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих повышению активности 
обращения заявителей. С этой целью ведется разъяс-
нительная работа среди населения путем проведения 
сходов граждан, через средства массовой информации.

Консультант по работе 
с муниципальными поселениями

Администрации района Светлана Извекова

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И ХАРАКТЕРЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,
ПОСТУПИВШИХ В АДМИНИСТРАЦИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА В 2020 ГОДУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО "Единый 
центр правовых и кадастровых услуг", выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 46:06:120301:635, расположенного: Курская область, Железногорский район, 
Михайловский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Калинина, 10 ; кадастровые квартала № 46:06:120302, 
46:06:120304. Заказчиком кадастровых работ является Лазарев Леонид Николаевич., адрес: Курская 
обл.,г.Железногорск, ул.Ленина, дом 25, кв.100 тел.8-904-521-17-97. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Курская область, Железногорский район, Михайлов-
ский сельсовет, сл. Михайловка, ул. Калинина, д 10,     9 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 февраля 2021 г. по 7 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 3 февраля 2021 г. по 7 марта 
2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
заинтересованные лица (кадастровые квартала 46:06:120302, 46:06:120304). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Федоровым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: Курская область, 
г. Железногорск, улица  Сентюрева, дом 11, корпус 1 квартира 188, телефон 8-910-316-64-31, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4972, адрес 
электронной почты: igor0040@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 46:06:170301:47 расположенного по адресу: Курская область, Железногор-
ский район, с/с Кармановский, с. Карманово, дом 190, в кадастровом квартале № 46:06:170301.Заказчи-
ком кадастровых работ является Елизарова Анастасия Иосифовна, почтовый адрес: Курская область, г. 
Железногорск, Заводской проезд, д. 3, к.3 кв.178. телефон 8-910-218-92-71. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу:  Курская область, Железногорский район с/с 
Кармановский, с. Карманово, напротив дома 190  «09» марта 2021 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. Курская, д. 33, офис 422, предварительно требуется позвонить то телефону 8-910-316-64-31. Требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «03» февраля 2021 года по «09» марта 2021 года, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» 
февраля 2021 года по «09» марта 2021 года по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, 
д. 33, офис 422, телефон 8-910-316-64-31. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  все земельные участки в кадастровом квартале 
№ 46:06:170301, Курская область, Железногорский район, с/с Кармановский, с. Карманово имеющие 
смежные границы с земельным участком, в отношении которого выполняются кадастровые работы. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Д/ф «Выход». (16+).
01.40 «Вечерний 
Unplugged». (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+).
00.15 Х/ф «Мой любимый 
гений». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.35 «Каламбур». (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
16.30 «Утилизатор 2». (12+).
17.00 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
19.00 «+100500». (16+).
23.00 Триллер «Супер 8». 
(США). (16+).
01.20 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.30 Боевик «Кин». (США 
- Канада). (16+).
12.30 Боевик «Напряги из-
вилины». (Канада). (16+).
14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Шпион». 
(США). (16+).
23.30 Мелодрама «На пять-
десят оттенков темнее». 
(США - Япония). (18+).
01.45 Мелодрама «Пять-
десят оттенков свободы». 
(США). (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+).
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+).
23.30 «Своя правда» с Р. 

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.10 «Видели видео?» (6+).
12.45 «Анна Герман. Эхо 
любви». (12+).
14.45 «Достояние Республи-
ки: Анна Герман». (12+).
16.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
17.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «Правда о «Послед-
нем герое». (16+).
00.10 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль». (18+).

05.00 «Утро России». Суббота.
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 «Чужая». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Найди нас, 
мама!» (12+).
01.10 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.15 «Каламбур». (16+).
07.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
11.00 «+100500». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
20.35 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Триллер «Супер 8». 
(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 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте». (США - Велико-
британия). (16+).
12.20 Боевик «Бегущий в 
лабиринте. Испытание ог-
нем». (США). (16+).
14.55 Боевик «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти». (США). (16+).
17.55 М/ф «Ледниковый 
период 4. Континенталь-
ный дрейф». (США).
19.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
(Япония - США). (6+).
21.10 Фентези «Золушка». (6+).
23.20 Мелодрама «Пять-
десят оттенков свободы». 
(США). (18+).
01.25 Мелодрама «Pro лю-
бовь». (18+).

05.25 Х/ф «Спасатель». (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+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на милли-
он». (16+).
15.00 «Своя игра».

05.00 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+).
06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Личные обстоя-
тельства». (16+).
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 «Жизнь других». (12+).
11.20 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца». (16+).
15.05 ЧМ по биатлону 
2021. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир 
из Словении.
16.00 «Я почти знаменит». (12+).
17.20 ЧМ по биатлону 
2021. Женщины. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Словении.
18.05 Новогодний выпуск 
«Лучше всех!»
19.35 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 Т/с «Точь-в-точь». (16+).
23.10 Т/с «Метод 2». (18+).
00.05 «Их Италия». (18+).
01.45 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

04.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+).
06.00 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна». (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 «Чужая». (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+).
23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+).

06.00 «Улетное видео». (16+).
06.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «Утилизатор». (12+).
09.30 «Утилизатор 2». (12+).
10.00 «Утилизатор 3». (12+).
10.30 «Утилизатор». (12+).
11.00 «+100500». (16+).
13.30 «Дизель шоу». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
20.30 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Триллер «Кловер-
филд, 10». (США). (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 «Рогов в деле». (16+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.05 Комедия «История 
Золушки». (США - Кана-
да). (12+).
13.05 Фентези «Золушка». (6+).
15.10 Мелодрама «Путь до-
мой». (США). (6+).
17.05 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных». 
(Япония - США). (6+).
18.55 М/ф «Зверопой». 
(Япония - США). (6+).
21.00 Х/ф «Титаник». 
(США). (12+).
00.55 Драма «Великий Гэтсби». 
(США - Австралия). (16+).

05.10 Комедия «#Все ис-
править!?!» (12+).
07.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».

Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный во-
прос».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
романтическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового 
кино. Леонид Оболенский.
08.45 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Старинный во-
девиль».
11.25 Больше, чем любовь. 
А. Павлова.
12.10 Открытая книга. Ми-
хаил Визель. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника 
самоизоляции 1830 года».
12.40 Х/ф «Белая гвар-
дия», 4 с.
13.30 Власть факта. «Ушел ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции».
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. 
Волею судьбы».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Курск.
15.35 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин».
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».
16.40 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается».
18.05 Исторические концер-
ты. Пианисты. В. Крайнев.
18.40 Д/ф «Путешествие в 
детство».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. А. Ру-
мянцев.
21.10 Х/ф «Карусель».
22.15 «2 Верник 2». М. Не-
елова.
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания).
01.40 Д/ф «Мудрость ки-
тов». (Австрия).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Закаты и рас-
светы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Закаты и рас-
светы». (12+).
12.25 Х/ф «Объявлен 
мертвым». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Объявлен 
мертвым». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешны-
ми». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Охотница». (12+).
19.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Борьба за роль». (12+).
00.05 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.55 Х/ф «Помощница». (12+).

06.10 «Не факт!» (6+).
06.50 Х/ф «Львиная доля» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+).
09.40 Т/с «Котовский», 1-4 
с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Котовский», 1-4 
с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Котовский», 1-4 
с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Котовский», 5-8 
с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высше-
го шпионажа». (12+).
20.00 Х/ф «Золотая мина».
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Золотая мина».
23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло-
ванной особы», 1-3 с.

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+).
00.05 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Сосо Павли-
ашвили. (16+).
01.35 «Дачный ответ».

06.30 Бернард Шоу «Свя-
тая Иоанна».
07.05 М/ф «Сказка о золо-
том петушке».
07.35 Х/ф «Осенняя история».
10.05 «Передвижники. 
Владимир Маковский».
10.35 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается».
11.55 Земля людей. «Адыги. 
Край волшебных деревьев».
12.25 Д/ф «Мудрость ки-
тов». (Австрия).
13.20 Д/с «Русь».
13.50 Концерт «Переплете-
ние истории и судеб. Исто-
рии, хранящиеся в костю-
мах». (Корея).
15.00 Больше, чем любовь. 
А. Володин.
15.40 Спектакль «Пять ве-
черов».
17.55 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают».
18.35 Д/ф «Агафья».
19.45 Х/ф «Майерлинг». (Ве-
ликобритания - Франция).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.15 Х/ф «Шофер на один 
рейс».

05.50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов».
07.40 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.10 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора». (6+).
10.25 Х/ф «Дело №306». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дело №306». (12+).
12.25 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
17.05 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
19.05 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
00.50 «Хроники москов-
ского быт». (12+).
01.30 Д/с «Физика темных 
времен». (16+).
01.55 «Линия защиты». (16+).

07.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...»
09.00 «Легенды цирка». 
«Дрессировщики пелика-
нов Лекаревы». (6+).
09.30 «Легенды кино». Ге-
оргий Юматов. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Янтарная лихорадка». (12+).
11.05 «Улика из прошлого». 
«Сны о будущем: загадка ве-
щих сновидений». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Брянск - Дятьково». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Х/ф «Золотая мина».
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные мат-
чи». (12+).
18.45 «Зимние Олим-
пийские игры 1976 года в 
Инсбруке, Австрия. Фи-
нал мужского хоккея меж-
ду сборными СССР и Че-
хословакии».
22.30 Д/ф «За отцом в Ан-
тарктиду». (12+).
00.25 Х/ф «Юность Пе-
тра». (12+).

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+).
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 Т/с «Маска». (12+).
23.20 «Звезды сошлись». (16+).
00.45 «Скелет в шкафу». (16+).

06.30 М/ф: «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Сказка о царе Салтане».
07.55 Х/ф «Карусель».
09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Шофер на один 
рейс».
12.40 Письма из провин-
ции. Курск.
13.10 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
13.50 «Другие Романовы». 
«Мы вас не видим».
14.20 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия Агнии 
Барто».
15.00 Х/ф «Соломенная жен-
щина». (Великобритания).
16.55 Д/с «Первые в 
мире». «Подводный авто-
мат Симонова».
17.10 «Пешком...» Москва 
органная.
17.40 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская.
18.25 «Романтика роман-
са». С. Волчков.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Ребро Адама».
21.25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Большой юбилейный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
00.15 Х/ф «Соломенная жен-
щина». (Великобритания).

06.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го». (12+).
07.45 «Фактор жизни». (12+).
08.10 Х/ф «Помощница». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 Д/ф «Любовь Поли-
щук. Гадкий утенок». (16+).
15.55 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+).
16.50 Д/ф «Одинокие звез-
ды». (16+).
17.45 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
19.40 Т/с «Некрасивая 
подружка». (12+).
21.35 Х/ф «Окончатель-
ный приговор». (12+).
00.15 «События».
00.30 Х/ф «Окончатель-
ный приговор». (12+).

07.15 Х/ф «Родина или 
смерть». (12+).
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №51». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». «Свободу аме-
риканцам. Тайная опера-
ция НКВД». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
13.50 Т/с «Охотники за ка-
раванами», 1-4 с. (16+).
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 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
гимназическая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Восход «Коро-
ля-солнца». 1635-1643».
08.20 Легенды мирового 
кино. Серафима Бирман.
08.45 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «История од-
ного спектакля. Ревизор».
12.20 Красивая планета. 
«Великобритания. Лондон-
ский Тауэр».
12.40 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Пряничный домик. 
«Дивный Мышгород».
15.50 «2 Верник 2». С. Бу-
рунов.
16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся», 2 с.
17.55 Исторические кон-
церты. Пианисты. Элисо 
Вирсаладзе.
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Восход «Коро-
ля-солнца». 1635-1643».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. Ми-
хаил Визель. «Пушкин. Бол-
дино. Карантин. Хроника са-
моизоляции 1830 года».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до по-
недельника». Счастье - это 
когда тебя понимают».
21.30 «Энигма. Айдар Гай-
нуллин».
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 4 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «1952. СССР 
против санкций».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Восход «Коро-
ля-солнца». 1635-1643».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Коллеги». (12+).
10.45 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Московские тай-
ны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Безумные 
поступки звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нет жизни без тебя». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 «Специальный репор-
таж». (12+).
09.00 Т/с «Крот 2», 5-8 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Крот 2», 5-8 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крот 2», 5-8 с. (16+).
13.50 Т/с «Крот 2», 9-12 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот 2», 9-12 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Кандагар, 
1986 год». (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 
Элеонора Беляева. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Даурия». (6+).
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ДОСУГ

Юные жители Железногорья оздо-
равливаются в загородных лагерях Кур-
ской области, в лагерях с дневным пре-
быванием и санаториях. 

В приоритетном порядке путевками 
обеспечивается категория детей, нужда-
ющихся в особой заботе государства: де-
ти-сироты, ребятишки, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды, 
ребята из многодетных и неполных се-
мей и другие. Путевки для детей и под-
ростков предоставляются бесплатно.

Как сообщила консультант по делам 
молодежи Вита Лапина, 20 марта 2020 
года Администрацией Железногорского 
района и Комитетом молодежной поли-
тики и туризма Курской области было 
подписано соглашение, в рамках которо-
го в течение 2020 года Железногорскому 
району были предоставлены путевки в 
курские санатории «Соловушка» и «Со-
ловьиные зори». 

– С марта по ноябрь 50 детей Желез-
ногорского района, в том числе 28 детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации, поправили свое здоровье в сана-
торно-оздоровительных учреждениях по 

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ – 2020
ЕЖЕГОДНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОВМЕСТНО С РАЗЛИЧНЫМИ ВЕДОМ-

СТВАМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДО-
РОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ РАЙОНА. 

медицинским показаниям. Также с июля 
по сентябрь 7 ребят Железногорского 
района (ТЖС-6 человек) провели время 
с пользой в профильных лагерях на тер-
ритории города Курска. Путевки детям 
были предоставлены бесплатно за счет 
средств областного бюджета, – расска-
зала Вита Сергеевна.

В сложной санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации для противодействия 
распространению коронавирусной ин-
фекции были приняты дополнительные 
профилактические меры: наполняе-
мость детских отрядов в загородных ста-
ционарных оздоровительных центрах 
была сокращена на 50% из расчета про-
ектной мощности лагеря. 

С учетом вероятности возникнове-
ния очагов короновирусной инфекции 
при работе с большими группами детей, 
которые после занятий в лагере расхо-
дятся домой, было принято решение ор-

ганизовать работу 
пришкольных ла-
герей не в виде ста-
ционарного лагеря 
с дневным пребы-
ванием детей на 
базе школы, а как 
форму занятости 
и досуга, прово-
димую школой с 
использованием 
дистанционных 
технологий. Уча-
стие детей было 

организовано на добровольной основе. 
По словам Виты Сергеевны, на тер-

ритории Железногорского района лаге-
ря с дневным пребыванием детей в дис-
танционном формате функционировали 

в период с 28 июля по 17 августа на базах 
восьми образовательных учреждений 
района: Разветьевской, Троицкой, Кур-
бакинской, Рышковской, Студенокской, 
Веретенинской, Михайловской и Ново-
андросовской школ. 

Из местного бюджета родителям 
была произведена компенсация оплаты 
стоимости 254 наборов продуктов пита-
ния в общей сумме более шестисот ты-
сяч рублей. 

– В программу дистанционных ла-
герей Железногорского района были 
включены мастер-классы, развивающие 
занятия, тренировки, тематические 
классные часы, конференции. Были ор-
ганизованы проектные и исследова-
тельские работы, 
просмотры кино-
картин, спектаклей, 
концертов, посеще-
ние виртуальных 
экспозиций музеев, 
выставок, лектори-
ев, оздоровительные 
и спортивные меро-
приятия, в том числе 
физические разминки 
и гимнастика, со-
ревнования по видам 
спорта, не требую-
щим очного присут-
ствия (шахматы, 
шашки, киберспортивные дисциплины). 
Пользовались большой популярностью 
у детей конкурсы, онлайн-лекции, соци-
альные акции, флешмобы и другие ме-
роприятия, приуроченные к празднова-
нию значимых дат и государственных 
праздников, – сообщила Вита Лапина. 
– Также были проведены профилак-

тические беседы, 
лекции и акции по 
безопасности жиз-
ни и здоровья детей 
с привлечением ра-
ботников Железно-
горской ЦРБ, МО 
МВД России «Же-
л е з н о г о р с к и й , 
ОГИБДД, инспек-
торов ПДН и КДН. 

Администрацией 
Железногорского 
района в 2020 году 
были приняты пол-
ные меры к обеспе-
чению максималь-
ного охвата детей и 
подростков, прожи-
вающих на террито-

рии района организованными формами 
отдыха, которые необходимы не только 
для их оздоровления и интересного до-
суга, но и как средство профилактики 
безнадзорности, правонарушений, упо-
требления и распространения запре-
щенных веществ среди подрастающего 
поколения.  

На летную оздоровительную кам-
панию-2020 было израсходовано более 
одного миллиона трехсот тысяч рублей. 

В летний каникулярный период было 
оздоровлено 278 детей Железногор-
ского района: в детском оздоровитель-
ном лагере с круглосуточным пребы-
ванием отдохнули 24 ребенка, в лагере 
с дневным пребыванием – 254.

Всего в 2020 году оздоровились 
335 ребятишек Железногорского 
района. Все заявления, поступив-
шие от родителей на оздоровление 
детей и подростков, удовлетворены 
полностью. 

– Уважаемые жители Железно-
горского района! С февраля 2021 года 
лучшие санатории Курской области 
начнут принимать для отдыха и 
лечения детей и подростков со всей 
области. Путевки в санатории пре-
доставляются бесплатно! Возраст 
ребёнка 7-17 лет. Ребёнок должен 
быть прописан на территории Же-
лезногорского района, – сообщила 
Вита Сергеевна. – В первоочередном 
порядке путевками обеспечиваются 
дети из семей категории «ТЖС»: мно-
годетные, малообеспеченные, дети, 
состоящие на учете в КДНиЗП, сиро-
ты, дети-инвалиды и другие.

Чтобы получить бесплатную пу-
тевку, обращайтесь в Управление 
образования Администрации Же-
лезногорского района по телефону 
2-15-35, 8 951 323 11 74.

Ольга Макухина
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В образовательных учреждениях Железногор-
ского района прошли мероприятия, посвященные 
этой памятной дате. Учащиеся школ, волонтеры 
и юнармейцы Железногорья приняли участие во 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». В 
школах прошли Уроки мужества, целью которых яв-
лялось сохранение исторической памяти о героизме 
и трагедии мирного населения блокадного Ленин-
града. Ключевым символом Уроков мужества был 
кусочек хлеба весом в 125 граммов, который был 
продемонстрирован детям для понимания размеров 
суточной нормы в период блокады. Ребятам объяс-
нили, что кусочек «Блокадного хлеба» — это символ, 
эта наша память о героических и трагических собы-
тиях Великой Отечественной войны, о мужестве и 
стойкости ленинградцев.

Совместно с сотрудниками мемориала «Большой 
дуб» юнармейцы отряда имени Вали Дикановой ор-
ганизовали тематическую встречу, в ходе которой 
ребята узнали о немыслимых тяготах блокадного 
времени. Посмотрели слайды, видео и послушали 
музыку. 

Юнармейский отряд имени Алексея Азарова со-
вместно с волонтерами Новоандросовской школы 
провели «Линейку памяти», на которой почтили па-
мять погибших во время блокады Ленинграда.

Памятные внеклассные мероприятия прошли и в 
Курбакинской школе. Педагоги рассказали ребятам 
о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 
осажденного Ленинграда: о голоде и холоде, о детях 
и женщинах, работавших наравне с мужчинами на 
заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 
солдатами. Особенными чувствами ребята прони-
клись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой, 
дневник которой стал одним из символов Великой 
Отечественной войны. 

В Нижнеждановской школе были организова-
ны мероприятия, которые позволяют сегодняш-
нему поколению выразить бла-
годарность за подвиг мирных 
граждан в годы Великой Оте-
чественной войны. Классные 
часы «Блокадный хлеб»: сим-
вол жизни и надежды» помог-
ли расширить представления 
учеников начальных классов о 
подвиге жителей Ленинграда. 
Для учеников с 1-го по 11-ый 
класс состоялся Урок памя-
ти «Блокадный хлеб». Ребята 
посмотрели видеоролик, под-
готовленный на основе расска-
зов жителей блокадного Ле-
нинграда. Затем заместитель 
директора по ВР Гнездилова 
И.В. рассказала о гражданском 
подвиге жителей и защитников 
блокадного Ленинграда, о зна-

чении обороны города в общей Победе в Великой 
Отечественной войне. Закончился классный час 
минутой молчания. 

Юнармейцы отряда имени Александра Лебедева 
(рук.Анна Агинскас) приняли участие в патриоти-
ческом часе «Подвиг Ленинграда», организованном 
сотрудниками мемориала «Большой Дуб». Ведущая 
Ольга Уханкина рассказали собравшимся о самых 
героических страницах войны — обороне и снятии 
блокады Ленинграда. Ребята узнали, о том, как 900 
дней и ночей, проявляя беспримерное мужество, жи-
тели и защитники осажденного города жили, работа-
ли, сражались, выстояли и победили. Мероприятие 
сопровождалось показом документальных фотогра-
фий и хроники военных дней. 

В этот же день юнармейцы Студенокской шко-
лы вместе с заместителем Главы района Геннадием 
Александровым навестили ветерана Великой Оте-

чественной войны, блокадницу 
Марию Родину из слободы Ми-
хайловки. Мария Алексеевна – на 
сегодня единственный свидетель 
тех событий, проживающая в Же-
лезногорском районе, пережив-
шая голод и холод оккупирован-
ного города. Она не понаслышке 
знает о страшных днях блокады: 
900 дней и ночей трудилась она, 
не покладая рук. Ухаживала за 
ранеными, спасала им жизни. 

Геннадий Николаевич и 
юнармейцы поздравили Марию 
Алексеевну с годовщиной полно-
го снятия блокады, преподнесли 
цветы и пожелали ей крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Ольга Макухина

ПАМЯТЬ СЕРДЦА — 
БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

27 ЯНВАРЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ДНЕЙ В ИСТОРИИ ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБО-
ЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. Мы выжили

Классный час, посвящённый снятию Блокады Ле-
нинграда, очень меня взволновал. Мне вдруг представи-
лось, что я – участница этих страшных событий…

1944 год 27 января. Это самый важный день, кото-
рый можно назвать днём Победы для нас, ленинградцев! 
Почти 900 ночей и дней в холоде, в страхе, в голоде… Но 
мы выстояли, не сломались, не сдались! МЫ ВЫЖИЛИ! 

Это были ужасные три года, особенно для детей. 8 
сентября 1941 года. От взрослых мы услышали, чтобы 
никуда не выходили, сидели дома, берегли силы. В доме 
становилось всё меньше еды, а самое главное – хлеба и 
воды. Родители приносили домой ценные карточки, ко-
торые очень берегли – карточки на хлеб. Мама и папа 
подкладывают свои кусочки хлеба, чтобы сохранить 
нам жизнь. А ещё — жуткий мороз. В квартире всё 
меньше мебели, потому что ее сжигают, чтобы про-
топить печку и хоть чуть-чуть согреться. Я видела, 
как болеют близкие люди, соседи, а потом умирают. 
Их складывали на сани и увозили хоронить. Рядом всё 
меньше и меньше знакомых и любимых людей. Все наши 
дни были серыми, чёрными, темно-фиолетовыми, и в 
этих цветах страшный красный — цвет крови. Все 900 
дней и ночей мы испытывали страх, ужас, боль, стра-
дание. И вот, наконец, 27 января 1944 года. 

Мы, современное поколение, должны помнить и 
никогда не забывать эти страшные события, чтобы 
ужас войны не повторился! Чтобы над нашими го-
ловами было голубое небо с белыми голубями в лучах 
яркого солнца.

Кушнерёва Елизавета, 4 кл.,
Студенокская школа

(руководитель Елена Богинская)

Страшные страницы 
Таня Савичева родилась в 1930 году. У неё была 

большая семья: мама Мария, папа Николай, две се-
стры: Евгения и Нина, братья Миша и Леонид. До Бло-
кады Таня потеряла папу и дядю Диму. А потом нача-
лась Великая Отечественная война и наступили дни 
Блокады Ленинграда. У Тани была записная книжка, в 
которую она под каждой буквой делала записи. Буква 
«Ж» — Таня написала — «Женя умерла». Следующая 
страница была заполнена под буквой «Б» — «Бабуш-
ка умерла». «Л» — «Леонид умер». 13 апреля не ста-
ло дяди Васи. 10 мая умер Лёша. 13 мая – мама. И в 
записной книжке появилась запись «Савичевы умерли, 
умерли все». Осталась одна Таня. 

Это страшная трагедия одной семьи, а таких – 
тысячи. Мне очень хочется, чтобы в записных книж-
ках детей были только весёлые радужные картинки, 
а не такие страшные записи. Чтобы дети рисовали 
только счастье. 

Суздалева Дарья, 4 кл.,
Студенокская школа

(рук. Елена Богинская)

Важная дата для нашей страны
Я многое узнал во время классного часа, посвящён-

ного снятию Блокады Ленинграда. В августе 1941 
года немецкие войска начали наступление на Ленин-
град. 30 августа город оказался в окружении, в бло-
каде, которая длилась 880 дней. За время блокады 
погибло около миллиона жителей. Помощь блокадни-
кам осуществлялась по льду Ладожского озера. Эта 
транспортная магистраль получила название Доро-
га жизни. Победа под Ленинградом была завоевана 
дорогой ценой. Тысячи воинов Ленинградского фрон-
та и Балтийского флота пали смертью храбрых, за-
щищая город. Мужество, отвагу, стойкость проявил 
каждый житель, независимо от возраста, и защит-
ник Ленинграда. Вечная им память!

Евдокимов Иван, 4 кл.,
Студенокская школа

(руководитель Елена Богинская)

БЛОКАДА ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННЫХ 
ДЕТЕЙ



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 «За первого 
встречного». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

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+).
06.35 «Каламбур». (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
16.30 «Утилизатор». (12+).
17.00 «Утилизатор 2». (12+).
17.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
08.25 Комедия «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+).
10.30 Комедия «Высший 
пилотаж». (США). (12+).
12.25 Боевик «Гемини». 
(США). (16+).
14.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (США). (16+).
23.05 Боевик «Точка об-
стрела». (США). (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...» Москва 
парковая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628».
08.20 Легенды мирового 
кино. Натали Вуд.
08.50 Х/ф «И это все о нем», 6 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Любимые жен-
щины. Алексей Покровский».
12.25 Красивая планета. 
«Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Кин-
дердейке».
12.40 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
13.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры».
14.10 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Передвижники. Вла-
димир Маковский».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Г. Васильевым.
16.35 Х/ф «И это все о нем», 6 с.
17.40 Красивая планета. 
«Греция. Археологические 
памятники Олимпии».
17.55 Исторические концер-
ты. Пианисты. М. Плетнев.
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628».
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».
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Дело советских 
адмиралов».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Интриганка Анна 
Австрийская. 1618-1628».
00.35 ХХ век. «Любимые жен-
щины. Алексей Покровский».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина».
10.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Московские тай-
ны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+).
23.05 Д/ф «Звездные при-
живалы». (16+).
00.00 «События».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
08.35 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Крот», 1-4 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот», 5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Панджшер, 
1982 год». (12+).
19.40 «Легенды армии». 
Александр Шорников. (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 «Свинарка и пастух».
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06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Теория разумного эгоизма».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Вальс пре-
столов. 1602-1617».
08.20 Легенды мирового 
кино. Б. Барнет.
08.50 Х/ф «И это все о 
нем», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Андрей Возне-
сенский. Вечер в концертной 
студии «Останкино».
12.25 Д/ф «Исцеление храма».
13.10 Линия жизни. Е. Германова.
14.10 Цвет времени. Карандаш.
14.15 Д/ф «Алексей Ляпу-
нов. Лицо дворянского про-
исхождения».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Красивая планета. 
«Польша. Исторический 
центр Кракова».
16.35 Х/ф «И это все о 
нем», 5 с.
17.45 Исторические кон-
церты. Пианисты. Наум 
Штаркман.
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Вальс пре-
столов. 1602-1617».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев. Заветные мысли».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Г. Васильевым.
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 1 с.
23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история». «Легионеры 
гражданской войны».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Большая семья».
10.20 Х/ф «Верные дру-
зья». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Московские тай-
ны». (12+).
22.00 «События».
22.35 Д/с «Физика темных 
времен». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «ВЧК против «хозяи-
на Польши». Неизвестная стра-
ница забытой войны». (12+).
09.25 Т/с «Тихие люди», 
1-4 с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Тихие люди», 
1-4 с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тихие люди», 
1-4 с. (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Внимание, гово-
рит Москва!», 1-4 с. (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Аф-
ганистане. Первая схватка 
с терроризмом». «Афгани-
стан, 1979 год». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». 
«Убить фюрера: вся правда о за-
говоре 20 июля 1944 года». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
побережная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Бурбоны про-
тив Габсбургов. 1626-1632».
08.20 Легенды мирового 
кино. В. Гардин.
08.50 Х/ф «Станционный 
смотритель».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Лев Яшин». «Вес 
взят».
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния».
12.40 Х/ф «Белая гвардия», 2 с.
13.30 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Руслан и Людмила».
14.15 Д/ф «За науку отвеча-
ет Келдыш!»
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Бернард Шоу «Святая 
Иоанна».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся», 1 с.
17.40 Красивая планета. 
«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто».
17.55 Исторические концер-
ты. Пианисты. Г. Соколов.
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Бурбоны про-
тив Габсбургов. 1626-1632».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Ушел ли 
Китай от Мао? Осмысление 
Культурной революции».
22.10 Х/ф «Белая гвардия», 3 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история». «Победители по-
лиомиелита».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов». «Бурбоны про-
тив Габсбургов. 1626-1632».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Неподсуден». (6+).
10.40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+).
16.55 «Хроники московско-
го быта». (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Московские тай-
ны». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Любовь 
Орлова». (16+).
00.00 «События».

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
08.35 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Крот», 9-12 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Крот 2», 1-4 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Крот 2», 1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом». «Кунар, 1985 
год». (12+).
19.40 «Последний день». 
Владимир Самойлов. (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 «Посол Советско-
го Союза». (6+).

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 «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Большая игра». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

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+).
06.35 «Каламбур». (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
16.30 «Утилизатор 3». (12+).
17.00 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
11.10 Комедия «Бэйб. Поросенок 
в городе». (Австралия).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Бегущий в 
лабиринте. Лекарство от 
смерти». (США). (16+).
23.00 Мелодрама «Пять-
десят оттенков серого». 
(США). (18+).

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+).

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 «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (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+).
06.35 «Каламбур». (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
16.30 «Утилизатор 2». (12+).
17.00 «Утилизатор». (12+).
17.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
11.10 Комедия «Бэйб». 
(США - Австралия).
13.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
20.00 Боевик «Бегущий в 
лабиринте. Испытание ог-
нем». (США). (16+).
22.40 Боевик «Кин». (США 
- Канада). (16+).

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 «Поздняков». (16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
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 «За первого 
встречного». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 «101 вопрос взросло-
му». (12+).

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+).
06.35 «Каламбур». (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
11.00 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+).
13.00 «Улетное видео». (16+).
13.30 «КВН Best». (16+).
16.30 «Утилизатор 3». (12+).
17.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 «Детки-предки». (12+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.25 Х/ф «2012». (США). (16+).
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте». (США - Велико-
британия). (16+).
22.15 Боевик «Рэмпейдж». 
(США). (16+).
00.20 «Дело было вече-
ром». (16+).

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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Африканская чума свиней — инфекцион-
ная, очень контагиозная болезнь. Вирус хо-
рошо сохраняется при высушивании и замо-
раживании, а также в условиях гниения. При 
температуре 50С сохраняет жизнеспособ-
ность до 7 лет, при комнатной температуре 
от 2 до 18 месяцев. Во внешней среде может 
сохраняться до 18 месяцев, а в почве 190 дней.

Восприимчивы домашние свиньи всех по-
род и возрастных групп, а также дикие свиньи. 
Другие виды сельскохозяйственных живот-
ных к вирусу чумы свиней не восприимчивы. 
В естественных условиях наиболее вероятен 
алиментарный путь заражения. Чаще всего 
заражение происходит при контакте больных 
свиней со здоровыми. Переболевшие свиньи 
могут длительное время оставаться вирусо-
носителями и быть опасными для здорового 
поголовья. Возможна передача болезни от диких 
свиней домашним. Опасный источник вируса - 
продукты убоя больных свиней. Инфекция мо-
жет распространяться с пищевыми отходами, в 
которых содержатся не обезвреженные продукты 
убоя, с кормами, транспортными средствами и 
предметами ухода, загрязненными выделениями 
больных свиней. Механическим переносчиком 
может быть обслуживающий персонал, а также 
членистоногие.

Смертность при Африканской чуме свиней до-
вольно высокая, доходит до 100%. Болезнь харак-
теризуется высокой лихорадкой (температурой 
до 42°С), сильным угнетением, одышкой, полным 
истощением, цианозом кожи, обширными крово-
излияниями во внутренние органы и гибнут на 
протяжении 3-5 дней. Диагностировать данное 
заболевание очень трудно при клиническом осмо-
тре животных, так как многие признаки сходны с 
другими болезнями. Устанавливается данное за-
болевание только лабораторным способом.

Эффективных средств лечения и специфиче-
ской профилактики не разработано.

Экономический ущерб, наносимый африкан-
ской чумой свиней, складывается из прямых по-
терь по ликвидации болезни, ограничений в тор-
говле и измеряется десятками миллионов рублей.

Для того, чтобы не допустить возникновения 
этого опасного заболевания, его распространения 
и нанесения материального ущерба в Курской 
области руководителям учреждений, имеющим 
свиноводческие хозяйства, а также в личных под-
ворьях граждан, предписывается принять следу-

ющие профилактические меры:
- необходимо обеспечить работу хозяйств в ре-

жиме предприятий закрытого типа, в том числе, 
запретить въезд постороннего транспорта, нахож-
дение на территории посторонних лиц, обязатель-
ное оборудование дезбарьеров;

- в обязательном порядке провести вакцина-
цию против классической чумы свиней;

- обеспечить безвыгульное содержание свиней: 
содержать поголовье только в закрытых базах, са-
раях, не допускать свободного выгула свиней на 
территории населенных пунктов, особенно в лес-
ной зоне;

- использовать корма только после термиче-
ской обработки;

- приобретать свиней в местах санкциони-
рованной торговли с ветеринарными сопрово-
дительными документами, подтверждающими 
благополучие места вывоза свиней и наличие вак-
цинации против классической чумы;

- убой свиней проводить только на специали-
зированных бойнях;

- при подворном убое свиней вызывать ветери-
нарного специалиста для предубойного осмотра 
животных и проведения послеубойной ветери-
нарно-санитарной экспертизы мяса;

- ограничить связи с неблагополучными терри-
ториями.

При возникновении подозрения на заболе-
вание свиней африканской чумой владельцы 
животных обязаны немедленно сообщить о 
возникшем подозрении в государственное ве-
теринарное учреждение по месту житель-
ства до прибытия ветеринарного врача:

- изолировать больных и подозритель-
ных по заболеванию свиней в том же поме-
щении, в котором они находились;

- прекратить убой и реализацию живот-
ных всех видов (включая птицу) и продук-
тов их убоя (мяса, сала, шкур, пуха и т.д.);

- прекратить выезд из населенного пун-
кта, хозяйства (фермы), где обнаружено за-
болевание, въезд на их территорию любого 
вида транспорта, выход обслуживающего 
персонала с фермы (из хозяйства) без соот-
ветствующей санитарной обработки, а так-
же вывоз с территории хозяйства (фермы) 
продуктов и сырья животного происхожде-
ния, кормов и других грузов.

Согласно п.1 ст. 249 Уголовного Кодек-
са РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Нарушение 
ветеринарных правил и правил, установ-

ленных для борьбы с болезнями и вредителями 
растений»:

- нарушение ветеринарных правил, повлекшее по 
неосторожности распространение эпизоотии или 
иные тяжкие последствия, наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

При возникновении африканской чумы на 
фермах все поголовье свиней убивают, трупы 
уничтожают, свинарники и инвентарь дезинфи-
цируют. Ввоз на ферму новых свиней допускает-
ся только через год после ликвидации болезни.

При внезапной гибели или подозрении в забо-
левании свиней в срочном порядке сообщить об 
этом ветеринарным специалистам:

ОБУ «Станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Железногорского района, тел. 2-54-20, 
2-52-46;

ОБУ «Зональная ветлаборатория», тел. 
4-75-75;

в управление ветеринарии Курской области 
(г. Курск, ул. Радищева, 17, тел. 52-05-54), 

в Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по 
Орловской и Курской областям (г. Курск, ул. 
Радищева,7, тел.51-37-56, 53-31-30, 58-02-04, 
58-01-81, ночью: 34-46-16, 55-28-14).

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВЛИЯНИЯ НЕ 
ИМЕЕТ, НЕ ОПАСНА, ОТ СВИНЬИ К ЧЕЛО-
ВЕКУ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_25.01.2021___№__36____
г. Железногорск

Об установлении 
расходного обязательства на создание
новых мест в образовательных организациях
различных типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей
в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация Железногорского района 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Установить расходное обязательство на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных  общеразвивающих
программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование» на 2021 год.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обеспечить ис-

полнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Железногорского района Курской области в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   заместителя Главы  Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2021 г №____38_____
г. Железногорск

Об установлении 
расходного обязательства на создание 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 
рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка»  
национального проекта «Образование»
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация Железногорского района 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить расходное обязательство на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование» на 2021 г и 2022 г.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обеспечить ис-

полнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Железногорского района Курской области в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   заместителя Главы  Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

 «ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2021 г №____39
г. Железногорск

Об установлении 
расходного обязательства на создание и 
обеспечение функционирование центров 
образования естественно - научной 
и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах   
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация Железногорского района 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить расходное обязательство на создание и обеспечение функционирование центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобра-

зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах   на 2022 год, 2023 год.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обеспечить ис-

полнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Железногорского района Курской области в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   заместителя Главы  Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

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

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_25.01.2021_№___40______
г. Железногорск

Об установлении 
расходного обязательства на обеспечение 
образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды в составе регионального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области Администрация Железногорского района 
Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Установить расходное обязательство на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в составе 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»  на 2022 год, 2023 год.
2. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области (Биленко О.Н.) обеспечить ис-

полнение расходного обязательства, указанного в п.1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете  Железногорского района Курской области в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие образования в Железногорском районе Курской области».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на   заместителя Главы  Администрации Железногорского района Курской области Александрова Г.Н.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

Глава Железногорского района Курской области                                                                            А.Д. Фролков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021 № 55

О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений в генеральный план МО «Андросовский   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 принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района 
Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по Проекту  внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Кур-

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

сти проводятся на всей территории  Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области с 03.02.2021 по 17.03.2021.
2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Андросовский 

сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей с. Андросово: «25» февраля 2021 года в 09.00 часов в здании Андросовского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район,                с. Андросово, 

ул. Приовражная, д. 3 А;
- для жителей с. Макарово: «25» февраля 2021 года в 10.00 часов в здании по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Макарово;
- для жителей д. Зорино: «25» февраля 2021 года в 11.00 часов у дома № 27 по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Зорино, д. № 27;
-для жителей д. Солдаты: «25» февраля 2021 года в 12.00 часов у дома № 63, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Солдаты, д. № 63;
-для жителей д. Остапово: «25» февраля 2021 года в 14.00 часов у дома № 1, по ул. Привокзальная, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Остапово, ул. Привок-

зальная, дом № 1;
-для жителей д. Хлынино: «25» февраля 2021 года в 15.00 часов у дома № 56, по  ул. Больничная, адресу: Курская область, Железногорский район, д. Хлынино, ул. Больничная, 

д. № 1.
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 Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Желез-
ногорский район,  с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А.

4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области на офици-
альном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской 
области  по адресу: http://androsovo.ru

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

области на информационном стенде в здании Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  Железногорский район, 
с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 по 17.03.2021;

- 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 Железногорского района 

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

Курская область, Железногорский район, с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  г. Железно-
горск,  ул. Ленина, д. 52 до «10» марта 2021  года.

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

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

Глава Железногорского района Курской области                                                                                               А.Д. Фролков
ОПОВЕЩЕНИЕ

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 
Курской области о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 01.02.2021 № 55 проводятся публичные слушания по Проекту  внесения  изменений в генераль-
ный план муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

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

сети «Интернет»   с 10 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 03.02.2021 года  по 17.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей с. Андросово: «25» февраля 2021 года в 09.00 часов в здании Андросовского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Андросово, ул. Приовраж-

ная, д. 3 А;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 08.45 до 09.00.
- для жителей с. Макарово: «25» февраля 2021 года в 10.00 часов в здании по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Макарово;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей д. Зорино: «25» февраля 2021 года в 11.00 часов у дома № 27 по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Зорино, д. № 27;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
-для жителей д. Солдаты: «25» февраля 2021 года в 12.00 часов у дома № 63, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Солдаты, д. № 63;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
-для жителей д. Остапово: «25» февраля 2021 года в 14.00 часов у дома № 1, по ул. Привокзальная, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Остапово, ул. Привокзальная, 

дом № 1;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
-для жителей д. Хлынино: «25» февраля 2021 года в 15.00 часов у дома № 56, по ул. Больничная, адресу: Курская область, Железногорский район, д. Хлынино, ул. Больничная, д. № 1;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 14.45 до 15.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Андро-

сово,  ул. Приовражная, д. 3 А, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 года  по 17.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «10» марта 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,                с. Андросово, ул. Приовражная, д. 3 А;
- 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 капитального строительства и (или) по-
мещений, 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 удостоверяю-
щие 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. Правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории Андросовского 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 орга-
низации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Железногорского района Курской области»

Организатор публичных слушаний
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 56
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки МО «Андросовский   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 принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

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

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

Курской области проводятся на всей территории  Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области с 03.02.2021 по 17.03.2021.
2.2. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-

ния «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей с. Андросово: «25» февраля 2021 года в 09.20 часов в здании Андросовского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район,                с. Андросово, ул. 

Приовражная, д. 3 А;
- для жителей с. Макарово: «25» февраля 2021 года в 10.20 часов в здании по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Макарово;
- для жителей д. Зорино: «25» февраля 2021 года в 11.20 часов у дома № 27 по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Зорино, д. № 27;
-для жителей д. Солдаты: «25» февраля 2021 года в 12.20 часов у дома № 63, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Солдаты, д. № 63;
-для жителей д. Остапово: «25» февраля 2021 года в 14.20 часов у дома № 1, по                ул. Привокзальная, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Остапово, ул. Привок-

зальная, дом № 1;
-для жителей д. Хлынино: «25» февраля 2021 года в 15.20 часов у дома № 56, по  ул. Больничная, адресу: Курская область, Железногорский район, д. Хлынино, ул. Больничная, д. № 1.
3. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовать в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Ин-

тернет», разместить на информационном стенде в здании Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский 
район,  с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А.

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

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

района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  Железногор-
ский район, с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 по 17.03.2021;

- 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 Железногорского района Кур-

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

Курская область, Железногорский район, с. Андросово,  ул. Приовражная,  д.3 А и Администрацию Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  г. Железногорск,  
ул. Ленина, д. 52 до «10» марта 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 01.02.2021 № 56 проводятся публичные слушания по Проекту  внесения  изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Андросовский сельсовет» Железногорского района Курской области.

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

онной  сети «Интернет»  с 10 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 03.02.2021 года  по 17.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей с. Андросово: «25» февраля 2021 года в 09.20 часов в здании Андросовского сельского клуба по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Андросово, ул. При-

овражная, д. 3 А;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 08.45 до 09.00.
- для жителей с. Макарово: «25» февраля 2021 года в 10.20 часов в здании по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Макарово;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей д. Зорино: «25» февраля 2021 года в 11.20 часов у дома № 27 по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Зорино, д. № 27;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
-для жителей д. Солдаты: «25» февраля 2021 года в 12.20 часов у дома № 63, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Солдаты, д. № 63;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
-для жителей д. Остапово: «25» февраля 2021 года в 14.20 часов у дома № 1, по ул. Привокзальная, по адресу: Курская область, Железногорский район, д. Остапово, ул. Привокзальная, дом № 1;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
-для жителей д. Хлынино: «25» февраля 2021 года в 15.20 часов у дома № 56, по ул. Больничная, адресу: Курская область, Железногорский район, д. Хлынино, ул. Больничная, д. № 1;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 14.45 до 15.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. 

Андросово,  ул. Приовражная, д. 3 А, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 года  по 17.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «10» марта 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Андросовского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,                с. Андросово, ул. Приовражная, д. 3 А;
- 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 рожде-

ния, 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 капитального 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 (фами-
лию, 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. Правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории Андросовского сельсовета Железногор-
ского 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 Курской области»

Организатор публичных слушаний
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 57
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений в генеральный план МО «Веретенинский  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 принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по Проекту  внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской 

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

сти проводятся на всей территории  Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области с 03.02.2021 по 17.03.2021.
2.2.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Веретенинский 

сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей с. Веретенино: «02» марта 2021 года в 10.00 часов в актовом зале библиотеки по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино;
- для жителей п. Горняцкий: «02» марта 2021 года в 11.00 часов у здания магазина по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Горняцкий;
- для жителей п. Долгая Щека: «02» марта 2021 года в 12.00 часов у дома №18, ул.Верхняя по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека, ул.Верхняя, дом №18;
- для жителей с.Гнань: «02» марта 2021 года в 14.00 часов у дома № 28 по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Гнань, дом №28;
- для жителей п. Золотой: «02» марта 2021 года в 15.00 часов у дома №25,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Золотой, дом № 25;
- для жителей п.Рынок: «03» марта 2021 года в 10.00 часов у дома №18,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Рынок, дом №18;
- для жителей п.Сторж: «03» марта 2021 года в 11.00 часов у дома №16,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Сторж, дом №16;
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 Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Же-
лезногорский район,  с. Веретенино.

4. Разместить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области на офици-
альном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской 
области  по адресу: http://веретенинский46.рф.

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

области на информационном стенде в здании Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  Железногорский район, 
с. Веретенино, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 по 17.03.2021;

- 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 Железногорского района 

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

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

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

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

Глава Железногорского района Курской области                                                                                              А.Д. Фролков
ОПОВЕЩЕНИЕ

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 
Курской области о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 01.02.2021 № 57 проводятся публичные слушания по Проекту  внесения  изменений в 
генеральный план муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области.

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

ционной  сети «Интернет» с 10 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 03.02.2021 года  по 17.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей с. Веретенино: «02» марта 2021 года в 10.00 часов в актовом зале библиотеки по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п. Горняцкий: «02» марта 2021 года в 11.00 часов у здания магазина по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Горняцкий;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
- для жителей п. Долгая Щека: «02» марта 2021 года в 12.00 часов у дома №18, ул.Верхняя по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека, ул.Верхняя, дом №18;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
- для жителей с.Гнань: «02» марта 2021 года в 14.00 часов у дома № 28 по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Гнань, дом №28;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
- для жителей п. Золотой: «02» марта 2021 года в 15.00 часов у дома №25,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Золотой, дом № 25;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 14.45 до 15.00.
- для жителей п. Рынок: «03» марта 2021 года в 10.00 часов у дома №18,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Рынок, дом №18;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п.Сторж: «03» марта 2021 года в 11.00 часов у дома №16,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Сторж, дом №16;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  

с. Веретенино, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 года  по 17.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «10» марта 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Вететенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  с. Веретенино;
- 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 капитального 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 (фами-
лию, 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. Правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории Веретенинского сельсовета Железногор-
ского 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 Курской области»

Организатор публичных слушаний
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2021 № 58
О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки МО «Веретенинский  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 принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, в целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация Железногорского района 
Курской области

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

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

района Курской области проводятся на всей территории  Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области с 03.02.2021 по 17.03.2021.
2.2.Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области следующие:
- для жителей с. Веретенино: «02» марта 2021 года в 10.20 часов в актовом зале библиотеки по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино;
- для жителей п. Горняцкий: «02» марта 2021 года в 11.20 часов у здания магазина по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Горняцкий;
- для жителей п. Долгая Щека: «02» марта 2021 года в 12.20 часов у дома №18, ул.Верхняя по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека, ул.Верхняя, дом №18;
- для жителей с.Гнань: «02» марта 2021 года в 14.20 часов у дома № 28 по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Гнань, дом №28;
- для жителей п. Золотой: «02» марта 2021 года в 15.20 часов у дома №25,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Золотой, дом № 25;
- для жителей п.Рынок: «03» марта 2021 года в 10.20 часов у дома №18,  по адресу: Курская область, Железногорский район, пРынок, дом №18;
- для жителей п.Сторж: «03» марта 2021 года в 11.20 часов у дома №16,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Сторж, дом №16;
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 Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Же-
лезногорский район,  с. Веретенино.

4. Разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской 
области на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области  по адресу: http://zhel.rkursk.ru;  Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского 
района Курской области  по адресу: http://веретенинский46.рф.

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

ского района Курской области на информационном стенде в здании Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу: Курская область,  
Железногорский район, с. Веретенино, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 по 17.03.2021;

- 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 Железногорского района 

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

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

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

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

Глава Железногорского района Курской области                                                                                              А.Д. Фролков
ОПОВЕЩЕНИЕ

комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе 
Курской области

о начале проведения публичных слушаний

На основании постановления Администрации Железногорского района Курской области от 01.02.2021 № 58 проводятся публичные слушания по Проекту  внесения  изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Веретенинский сельсовет» Железногорского района Курской области.

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

ционной  сети «Интернет» с 10 февраля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний:
с 03.02.2021 года  по 17.03.2021 года
Для публичных слушаний:
Собрание  участников публичных слушаний будет проведено: 
- для жителей с. Веретенино: «02» марта 2021 года в 10.20 часов в актовом зале библиотеки по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Веретенино;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п. Горняцкий: «02» марта 2021 года в 11.20 часов у здания магазина по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Горняцкий;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
- для жителей п. Долгая Щека: «02» марта 2021 года в 12.20 часов у дома №18, ул.Верхняя по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Долгая Щека, ул.Верхняя, дом №18;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 11.45 до 12.00.
- для жителей с.Гнань: «02» марта 2021 года в 14.20 часов у дома № 28 по адресу: Курская область, Железногорский район, с. Гнань, дом №28;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 13.45 до 14.00.
- для жителей п. Золотой: «02» марта 2021 года в 15.20 часов у дома №25,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Золотой, дом № 25;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 14.45 до 15.00.
- для жителей п. Рынок: «03» марта 2021 года в 10.20 часов у дома №18,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п. Рынок, дом №18;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 09.45 до 10.00.
- для жителей п.Сторж: «03» марта 2021 года в 11.20 часов у дома №16,  по адресу: Курская область, Железногорский район, п.Сторж, дом №16;
Срок регистрации участников публичных слушаний с 10.45 до 11.00.
С  документацией  по  подготовке  и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему адресу: 
на информационном стенде в здании Администрации Веретенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,  

с. Веретенино, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 с 10.02.2021 года  по 17.03.2021 года.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок  до «10» марта 2021  года:
в письменной форме:
- в Администрацию Вететенинского сельсовета Железногорского района Курской области по адресу:  Курская область,   Железногорский район,                с. Веретенино;
- 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 капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального 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.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.01.2021    №  17
О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского
 района Курской области от 28.12.2016  № 693 
«Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной 
 службы в Железногорском районе Курской области»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Администрации Железногорского района Курской области от 

08.11.2013 № 804 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железногорского района Курской обла-
сти» (с последующими изменениями и дополнениями), Решением Собрания депутатов Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 
21.12.2020 № 75-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» Админи-
страция Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области   от 28.12.2016 № 693 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие муниципальной  службы в Железногорском районе Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Отделу информационного  обеспечения  управления аграрной политики   Администрации Железногорского района Курской области   (Зинаков Б.В.)  раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» 
раздела «Муниципальные правовые акты» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Железногорского района                                                           А.Д.Фролков
Полный текст  постановления Администрации Железногорского района Курской области от 15.01.2021 № 17 «О внесении изменений в постановление Ад-

министрации Железногорского  района Курской области от 28.12.2016  № 693 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной  службы в 
Железногорском районе Курской области» размещен на сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 46 от 27.01.2021 г.
О внесении изменений  и дополнений в постановление 
Администрации  Железногорского района
 Курской области от 09.04.2018 № 265 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры   в   муниципальном районе
«Железногорский район» Курской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления», Уставом муниципального района «Железногорский район» Кур-

ской области, и в соответствии с решением от «21» декабря 2020 г. № 76-4-РС «О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Железногорского района Кур-
ской области от 17.12.2019г. №71-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решения  от «21» декабря 2020г. 
№ 75-4-РС «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация Железногорского района Курской  области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном районе «Железногорский район» 

Курской области», утвержденную   постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 09.04.2018 № 265 (далее муниципальная  программа) 
 2. Отделу информационного обеспечения управления аграрной политике Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В.) разместить  настоящее по-

становление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

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

 Глава Железногорского района                                       А.Д.Фролков
Полный текст постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг» — 
Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, 
офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 46:06:041301:595, расположенного: Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет; ка-
дастровый квартал № 46:06:040102. Заказчиком кадастровых работ является Ромашов В.Н., адрес: Курская обл., Железно-
горский район, д.Студенок, ул. Советская, д.5, кв.51, тел.8(908)127-02-69. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  
(здание администрации Студенокского сельсовета); 09 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО 
«Единый центр правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 февраля 2021 г. по 05 марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 03 февраля 2021 г. по 05 марта  
2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  
46:06:040102). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е        
от 25.01.2021 №37

г.Железногорск
О внесении изменений   в постановление Администрации Железногорского района Курской области   от 13.12.2019 №1117 «Об утверждении  Правил формирования, ведения и обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года №169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «о развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и  статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
в целях формирования единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства – получателей поддержки», в целях оказания имущественной поддержки физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», Администрация Железногорского района 
Курской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области от  13.12.2019 №1117 «Об утверждении  Пра-
вил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Жизнь района».

Глава Железногорского района                                                              А.Д. Фролков
          

УТВЕРЖДЕНЫ
        постановлением Администрации
        Железногорского района Курской
        Области от 25. 01.2021- №37

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 13.12.2019 №1117 «Об утверждении  Правил формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

предусмотренного частью 4 статьи18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.Наименование и пункт 1 дополнить словами « предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными  предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.В  Правилах формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи18 Федерального закона «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1.наименование Правил дополнить словами « для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными  предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Настоящие Правила устанавливают порядок формирования, ведения ( в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества 

муниципального района «Железногорский район» Курской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными  предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее соотве6тственно – Правила, Перечень, физические лица, применяющие специальный налоговый режим), предусмотренных 
частью 4.1 стать 18 Федерального закона от 24 июля 2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях предоставления муниципального 
имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим.»;

3.В подпункте «а» пункта 2 после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
4.В подпункте 2.2  после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим»;
5. В подпункте 2.5  после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим».

Выражаем самые искренние соболезнования и скорбь в связи с невосполнимой утра-
той – из жизни ушел прекрасный человек Крупичко Александр Владимирович. Неваж-
но, сколько было прожито, важно, сколько он принёс хорошего в этот мир. Это был Чело-
век с большой буквы – добрый, светлый, всех достоинств не перечесть. Все, кто знал его, 
скорбят сейчас, ведь такая трагедия не может оставить равнодушным никого. Мы всегда 
будем помнить о нём. Верим, что такой светлый человек обязательно попадёт в Рай.

Семьи Юсиных, Возных, Кичигиных, Семенихиных, Леонтьевых

В пятницу, 29 января. не стало нашего Тренера по 
гандболу, Тренера больше сотни людей – Крупичко 
Александра Владимировича.

Тренера, который основал школу гандбола в нашем ма-
леньком городе Железногорске. Тренера, который посвя-
тил всего себя воспитанию гандболистов высокого класса. 

Александр Владимирович приехал в город  в 1976 году и 
до 1981 года был действующим игроком мужской команды 
по гандболу и параллельно с 1977 г. стал работать с девоч-
ками в статусе тренера ДЮСШ. Под его руководством же-
лезногорским гандболисткам покорялись все новые и новые 
достижения на областном и всероссийском уровнях. Воспи-
танницы Александра Владимировича были золотыми призе-
рами республиканского Совета ДСО «Труд», пятыми в Чем-
пионате РСФСР класса «А», третьими в I лиге Чемпионата 

России, многие стали кандидатами в Мастера спорта и Мастерами спорта России. Это был 
не просто великий Тренер, но и замечательный человек. Он внес вклад в развитие спорта 
не только в нашем городе, но и в стране, принял огромное участие в становлении личности 
многих подростков, оказывал поддержку каждому из нас даже после того, как мы заканчи-
вали свою активную спортивную деятельность и просто всегда искренне интересовался на-
шими делами и радовался нашим успехам. Александра Владимировича отличали большая 
работоспособность, творческая активность, неутомимый энтузиазм. Мы с благодарностью 
вспоминаем  годы, проведенные в  спортивной команде под руководством Александра Вла-
димировича. Многие из нас стали высококлассными специалистами в различных профес-
сиях, но, самое главное, мы стали достойными людьми. Умный, порядочный, строгий, но 
любящий и талантливый тренер – таким он навсегда останется в памяти  своих учеников.

Спасибо Вам, Александр Владимирович! 
Вы всегда с нами!  Светлая Вам память!

 Ваша  команда

В ПАМЯТЬ О ТРЕНЕРЕ

СКОРБИМ

Администрация Железногорского рай-
она, депутаты Представительного Собра-
ния Железногорского района и районный 
Совет ветеранов с глубоким прискорбием 
восприняли уход из жизни после тяжелой 
продолжительной болезни Александра 
Владимировича Крупичко – человека, мно-
го сделавшего для нашего района и его жи-
телей. Вся его жизнь – это пример верного 
служения людям.

Родился А.В. Крупичко в 1954 году в Ка-
релии. После окончания Таганрогского ради-
отехнического института работал инженером АСУП Михайловского ГОКа, затем 
много лет посвятил спорту: являлся игроком и старшим тренером гандбольных ко-
манд города Железногорска, Курской области, директором Спорткомбината МГО-
Ка, МП «Комбината спортсооружений города Железногорска».

Параллельно со спортивной работой получил второе высшее образование в 
Удмуртском государственном университете. Команды, которыми руководил А.В. 
Крупичко, занимали высокие места в российских чемпионатах.

С 2002 по 2006 г. Александр Владимирович являлся заместителем Главы Же-
лезногорского района по социальным вопросам и сделал многое для развития со-
циальной сферы по всем направлениям.

Большое уважение и авторитет имел А.В. Крупичко являясь в течение более 
6 лет (2010-2016 гг.) директором Железногорского дома-интерната для ветеранов 
войны и труда, и многие ветераны вспоминают его с благодарностью. Человек вы-
сокой культуры, умный, энергичный, он был примером настоящего руководителя.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного, же-
лаем всем стойко перенести эту тяжелую утрату.

А.Д. Фролков, В.В. Пантюхов, Е.Н. Кириченко, 
Г.Н. Александров, В.А. Елисеева, А.А. Кулаков, 

О.М. Локотилова, Ю.В.Конош, Н.И. Слабиков

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
КРУПИЧКО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01.2021    №  17
О внесении изменений в постановление 
Администрации Железногорского
 района Курской области от 28.12.2016  № 693 
«Об утверждении муниципальной
 программы «Развитие муниципальной 
 службы в Железногорском районе Курской области»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  Администрации Железногорского района Курской области от 08.11.2013 № 804 «Об 

утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Железногорского района Курской области» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Решением Собрания депутатов Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 21.12.2020 № 75-4-РС «О бюджете муниципального района 
«Железногорский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района Курской области   от 28.12.2016 № 693 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие муниципальной  службы в Железногорском районе Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Отделу информационного  обеспечения  управления аграрной политики   Администрации Железногорского района Курской области   (Зинаков Б.В.)  разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава Железногорского района                                                            А.Д.Фролков
Полный текст  постановления Администрации Железногорского района Курской области от 15.01.2021 № 17 «О внесении изменений в постановление Администрации Железно-

горского  района Курской области от 28.12.2016  № 693 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие муниципальной  службы в Железногорском районе Курской области» 
размещен на сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети Интернет.

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. Правообладателям земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории Веретенинского 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 Курской области»

Организатор публичных слушаний

Выражаем огромную благодарность главе КФХ Докукину Ю.В. и всем, кто при-
нял участие в организации похорон дорогого нам и любимого человека Курносико-
ва Василия Ивановича.

С уважением, родные
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БИБЛИОТЕКА

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БОРОДИНА Михаила Васильевича – 

депутата Представительного Собрания Желез-
ногорского района, директора ООО «Дружба»;

СОЛНЦЕВА Алексея Александровича – 
депутата Представительного Собрания Железно-
горского района, директора ООО «УниСтрой»;

НЕКЛЮДОВУ Наталью Александровну – 
консультанта управления социальной защиты 

населения Администрации района;
СОКОЛОВА Владимира Александровича – 
директора МКОУ «Кармановская школа».

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ПАХОМОВА Александра Дмитриевича 

(деревня Роговинка);
МЕРЦАЛОВУ Зинаиду Андреевну 

(деревня Гнездилово);
ХОДАКОВУ Клавдию Михайловну 

(село Трояново);
ГАПОНОВА Юрия Яковлевича 

(село Рышково);
МАТВЕЕВА Ивана Серафимовича 

(село Андросово);

СЕРГАКОВУ Анну Григорьевну 
(поселок Магнитный);

ЛЕВЫХ Валентину Никифоровну 
(поселок Магнитный);

БОРОДИНА Михаила Васильевича – 
депутата Представительного Собрания Желез-
ногорского района, директора ООО «Дружба»;

СОЛНЦЕВА Алексея Александровича – 
депутата Представительного Собрания Железно-
горского района, директора ООО «УниСтрой»;

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЗАХАРОВУ Галину Николаевну;
ГЛАДКИХ Николая Васильевича;

РЫБАЛКО Валентина Мартыновича;
МУДРОВУ Раису Никитичну.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
МОЛОКОЕДОВА Сергея Ивановича;

СЕРГАКОВУ Анну Григорьевну;
ЛЕВЫХ Валентину Никифоровну;

ТЕЛЬНОВА Виктора Ильича;
НИКИФОРОВУ Татьяну Ивановну.
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Совет ветеранов деревни Городное
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДЕГТЯРЕВА Александра Григорьевича;
КОРОТЧЕНКОВУ Тамару Михайловну.

Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ТАКШИНУ Марию Евгеньевну;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КАРАСЕВУ Галину Николаевну.

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
МУХАНОВУ Зинаиду Ивановну

(деревня Роговинка).

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
СИНЕЛЬНИКОВА Виктора Григорьевича

(деревня Пасерково, МК-76);
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

МАСТЕРОВУ Валентину Петровну
(деревня Пасерково, МК-76).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО 

"Единый центр правовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анаста-
сией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@
mail.ru; контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми  № 46:06:040102:2455, расположенного: 
Курская область, Железногорский район, Студенокский сельсовет; 
кадастровый квартал № 46:06:040102; № 46:06:030101:308, располо-
женного: Курская область, Железногорский район, Студенокский 
сельсовет ; кадастровый квартал № 46:06:040102 . 

Заказчиком кадастровых работ является Маношкин В.В, адрес: 
Курская обл., Железногорский район, д.Студенок, ул. Советская, д.4, 
кв.48, тел.8(951)079-33-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Курская обл., Железногорский район, Студенокский 
сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  (здание администрации Сту-
денокского сельсовета); 09 марта 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг". Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03 февраля 
2021 г. по 05 марта 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 03 февраля 2021 г. по 05 марта  2021 
г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, поме-
щение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все заинтересован-
ные лица (кадастровый квартал  46:06:040102).

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

Администрация Кармановского сельсовета 
поздравляет с днем рождения 

Бородина Михаила Васильевича,
директора ООО «Дружба», депутата 

Представительного Собрания Железногорского района. 
Труд руководителя такого масштаба требует огромного жизненного опыта, орга-

низаторских способностей, целеустремленности и дальновидности. Все эти качества 
присущи Вам в полной мере. Благодаря Вашему участию, на территории Карманов-
ского сельсовета происходят ощутимые изменения по благоустройству села. 

От всей души желаем вам здоровья, мира, благополучия! Пусть заботы будут только при-
ятными, профессиональные успехи - яркими, планы - грандиозными, а цели - достигнутыми!

Уважаемые воспитатели 
Чернышова Светлана Викторовна, Соболева Мария 
Викторовна и нянечка Черных Вера Викторовна!

Мы хотим сказать вам огромное спасибо за воспитание 
наших детей. За то, что вы дали почувствовать нашим детям 
тепло и ласку, понимание и любовь, при этом сохраняя тер-
пение и уважение к каждому ребенку. Великодушие ваших 
сердец позволяет с полной уверенностью назвать вас вторы-
ми мамами для наших детей. 

Здоровья вам крепкого и неиссякаемой жизненной силы!
Родители группы «Ручеек» Михайловского детского сада

Организации требуются:
– машинист экскаватора (Амкадор 702), з/п 

от 25 000 руб.;
– землекопы, з/п от 21 000 руб. 
тел. 8 (47148) 7-89-21
– электрик, з/п 13 000 руб.;
– электросварщик, з/п 13 000 руб. 
тел. 8 (47148) 2-18-10

Студенокская сельская библиотека давно является местом семейным, обладающим особой 
атмосферой уюта, тепла, понимания, отвечающим читательским интересам. Не первый год мы 
работаем по проекту «Чтение — дело семейное». На странице Студенокской сельской библиоте-
ки ВКонтакте прошла онлайн-конференция «Читающая семья - читающий ребенок».

В наше непростое время детское чтение как никогда нуждается в под-
держке. Проблема падения интереса к чтению глубоко волнует всех – вос-
питателей, учителей и, конечно же, библиотекарей. Эту важную проблему 
обсудили во время онлайн-конференции «Читающая семья - читающий 
ребенок», потому что не только воспитатели в садике и учителя литера-
туры в школе должны прививать любовь к чтению. Этим еще на самых 
ранних этапах развития ребенка должны заняться родители. Потому что 
именно они читают ребенку его первые книжки, рассматривают вместе с 
ним картинки, переживают его радость узнавания и удивления, его сча-
стье и печаль, связанные с приключениями и судьбами первых любимых 
литературных героев. Таким образом, родители, семья оказывают во мно-

гом решающее влияние на формирование 
круга чтения, вкусов и предпочтений детей.

Свое мнение по данному вопросу выска-
зала старший воспитатель Студенокского 
детского сада Оксана Карнаухова и учитель русского языка и литера-
туры Михайловской школы Любовь Крештопова. Дали много добрых 
советов по чтению детские писатели Юрий Пусов и Ольга Алёнкина. 
Поделились опытом семейного чтения читатели библиотеки Шитакова 
С. и Зыбин М. Работая с детьми и подростками, проблему детского чте-
ния по-своему увидели преподаватель Студенокской ДШИ Лысенко Е. 
А. и руководитель студии-театра «Зазеркалье» Василенко О.В.

Найдите время посмотреть конференцию «Читающая семья – чита-
ющий ребенок»! Ссылка на страничку — https://vk.com/id556439620 
#ЧИТАЮЩАЯСЕМЬЯ_ЧИТАЮЩИЙРЕБЕНОК

ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ - ЧИТАЮЩИЙ РЕБЕНОК

П
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