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15 февраля 1989 года вои-
ны Советской Армии, выпол-
нив приказ Родины, с высоко 
поднятыми знамёнами вышли с 
территории Афганистана, где они 
с честью и достоинством выпол-
нили свой интернациональный 
долг, оказывая помощь братско-
му афганскому народу, защищая 
южные рубежи нашего Отече-
ства  от банд-формирований и 
террористических группировок 
всех мастей, поддерживаемые 
англо-американской военщиной. 
Почти десять лет они помогали 
гражданам соседнего государ-
ства строить мирную, созида-
тельную жизнь и с оружием в 
руках отстаивали завоевания аф-
ганской революции. За эту борь-
бу тысячи советских ребят отда-
ли свои молодые жизни. Поэтому 
и сегодня Афганистан болит в 
наших душах незаживающей ра-

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-АФГАНЦЫ, 
ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ!

ной невосполнимых потерь, он 
кровоточит на сердце родных и 
близких солдат, не вернувшихся 
с той далёкой войны. В каждом 
городе, селе, деревне или посёл-
ке их знают всех поименно, пом-
нят и чтут их память.

Старшее поколение хорошо 
знает, что эта война была спра-
ведливой. Если бы в декабре 1979 
года в Афганистан не вошёл огра-
ниченный контингент советских 
войск, то туда вошли бы англо-
саксы  и международный терро-
ризм захлестнул бы весь Ближ-
ний Восток и Среднюю Азию, 
бесчинствовал бы у самых границ 
Советского Союза.

В тот февральский день 1989 
года многие матери, отцы, жёны, 

братья и сёстры с облегчением 
вздохнули: наши ребята возвра-
щались домой. Они уходили из 
Афганистана гордые и непобеж-
дённые, с чувством исполненного 
до конца долга. И все радовались 
тому, что теперь горькие вести  
больше не будут приходить в их 
дома, а доблестные солдаты не 
будут возвращаться на Родину в 
«чёрных тюльпанах».

И сегодня мы говорим нашим 
воинам-интернационалистам, 
прошедших огненными дорогами 
Афгана, огромное спасибо за вы-
полненный с честью солдатский 
долг, склоняем головы перед па-

мятью погибших наших соот-
ечественников, низко кланя-
емся в пояс матерям и отцам, 
воспитавших достойных и вер-

ных сынов Отчизны, разделяем 
боль утраты с их вдовами и их 
детьми, родными и близкими.

Крепкого вам здоровья, доро-
гие наши воины-афганцы, благо-
получия вашим семьям, огром-
ного человеческого счастья! 
Спасибо вам за ту военно-патри-
отическую работу, которую вы 
проводите с нашим юным поколе-
нием, воспитываете в их сердцах 
чувства товарищества, боевого 
братства, воспитываете их насто-
ящими мужчинами, достойными 
защитниками Отечества нашего, 
земли русской.

С праздником вас!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков
Председатель Представительного собрания 

Железногорского района В.В. Пантюхов
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ТИК

МВД

ПФР

ПРОИСШЕСТВИЕ

К СВЕДЕНИЮ

В состав территориальной избира-
тельной комиссии входят девять чело-
век. Много лет трудятся специалисты с 
внушительным багажом знаний: Гали-
на Давыдкина, Елена Чаплыгина, Ма-
рия Антюшина, Александр Никишин. 
Наряду с опытными сотрудниками с 
энтузиазмом и полной самоотдачей 
работают «новички»: Татьяна Алексан-
дрова, Кристина Локтионова, Татьяна 
Гончарова и Александр Комбаратов.

Вновь избранный председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии, заместитель Главы района 
Валентина Елисеева напутствовала коллег на 
плодотворную работу:

– Предстоят масштабные выборы разно-
го уровня: депутатов Государственной Думы, 
Курской областной Думы, также в районе 

пройдут выборы главы Волковского сельсовета. 
Наша команда сплоченная и работоспособная, 
и мы приложим максимум усилий, чтобы пред-
стоящая избирательная кампания прошла на 
достойном уровне.

Ольга Макухина

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ПОДГОТОВКИ 
К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ

10 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКОГО РАЙОНА. БЫЛ РАССМОТРЕН БЛОК ВОПРОСОВ, СВЯ-
ЗАННЫХ С ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИЕЙ, ОБСУЖ-
ДЕНЫ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ РАЙОННОГО ТИКА.

В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской ситуацией Банком России продлен срок 
обязательного зачисления пенсий и иных со-
циальных выплат, в том числе ежемесячных 
выплат из материнского (семейного) капитала, 
на карты национальной платежной системы 
«Мир» до 1 июля 2021 года. 

С 1 июля 2021 года пенсии и другие соци-
альные выплаты будут перечисляться только 
на карты «Мир». Соответственно, тем получа-
телям выплат, которые используют карты иных 
платежных систем (Visa, MasterCard и др.), сле-
дует до этого времени обратиться в банк и заме-

нить их на «Мир». В случае смены расчетного 
счета при получении карты,  новые реквизиты 
необходимо представить в Пенсионный фонд. 

Наиболее удобно сделать это в электронном 
виде:

1. Через Личный кабинет на Портале госус-
луг. При этом необходимо пройти регистрацию 
в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА), следуя инструкции, разме-
щенной на портале.

2. В Личном кабинете гражданина на сайте 
Пенсионного фонда. Для входа используется 
учётная запись в ЕСИА.

Также реквизиты можно сообщить путём 
личного обращения в МФЦ, клиентскую служ-
бу ПФР (по предварительной записи) или на-
править их через АО «Почта России».

Внимание! Обязательный переход на карту 
«Мир» не требуется тем, кому доставка выплат 
производится через отделения почтовой связи,  
иные организации, занимающиеся доставкой 
пенсий, на счета в кредитных организациях, то 
есть без банковской карты. Для них ничего не 
изменится, пенсии и социальные выплаты бу-
дут доставляться по той же схеме, что и раньше.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ:
 ОСТАЛОСЬ 5 МЕСЯЦЕВ 
ДО ПЕРЕХОДА НА КАРТЫ «МИР»

В железногорский отдел полиции обратился 
местный житель, который стал очередной жертвой 
дистанционных аферистов. Ему позвонили неиз-
вестные, представившиеся сотрудниками банка, 
клиентом которого он является, и предложили повы-
сить лимит кредитной карты. На что гражданин от-
ветил, что желает, наоборот, закрыть ее и готов вне-
сти остаток денежных средств на карту. Звонившие 

предложили свои услуги в этой процедуре, только 
«предупредили», что на счет, к которому привязана 
кредитная карта, деньги переводить нельзя, чтобы 
погасить заем, необходимо открыть новый. Железно-
горец согласился. Находясь все время на связи с зло-
умышленниками, под их руководством перечислил 
денежные средства на указанные реквизиты. Ущерб 
составил 300 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз призывает граждан 
соблюдать бдительность в работе с финансовыми 
операциями. Перед тем как сообщать информацию 
о себе и, тем более, о своих банковских вкладах – убе-
дитесь, что ваш собеседник – тот, за кого себя выдает. 

МО МВД России 
«Железногорский»

ХОТЕЛ ПОГАСИТЬ КРЕДИТ, 
НО ПЕРЕЧИСЛИЛ ДЕНЬГИ МОШЕННИКАМ

19 февраля с 10.00 до 13.00 
в Администрации Желез-
ногорского района в каб. № 
316 состоится прием граждан 
района, который проведет 
депутат Курской областной 
Думы Николай Игнатьевич 
Панибратов.

Запись на прием осущест-
вляется по тел.8-910-315-16-60.

ЗАПИШИТЕСЬ 
НА ПРИЁМ

МО МВД России «Железногорский» осуществляет 
набор кандидатов для поступления в Санкт-Петербург-
ское суворовское военное училище МВД России на 
2021 год.

В училище могут поступать несовершеннолетние 
граждане мужского пола, окончившие 8 классов по 
программе основного общего образования и несовер-
шеннолетние граждане мужского пола, не достигшие 
18-летнего возраста, окончившие 9 классов по програм-
ме основного общего образования, годные по состоя-
нию здоровья.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД 
России «Железногорский» по адресу: г. Железногорск, 
пер. Автолюбителей, д.7 кабинет 314. Контактный теле-
фон 8-951-075-21-39».

ИДЕТ НАБОР 
КАНДИДАТОВ 
В СУВОРОВСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ

С 1 января 2021 года размер фиксированного аван-
сового платежа за патент для иностранных граждан на 
территории Курской области составляет 5458 руб. еже-
месячно, в том числе и для иностранных работников 
оформивших (переоформивших) патенты в 2020г.

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ 
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

СЕМИНАР

Встреча Преосвященнейшего 
Паисия с представителями пе-
чатных СМИ и телевидения на-
чалась с приветствия и молитвы 
о здравии. Владыка поздравил 
журналистов с прошедшим про-
фессиональным праздником, 
извинился за то, что эпидемио-
логическая ситуация не позво-
лила им встретиться в январе. 
Руководитель Железногорской 
епархии сделал акцент на важ-
ной роли СМИ, их значении в 
современном обществе, фор-
мировании у граждан духов-
но-нравственных основ, мораль-
но-этических норм поведения в 
повседневной жизни. 

— Бог милостив, — добавил епископ Паи-
сий,-  дав нам возможность повстречаться во 
время Рождественских святок. Контакты Же-
лезногорской епархии со СМИ должны стать 
регулярными, дабы открыть душам наших соот-
ечественникам путь света, добра и справедливо-
сти. Считаю нашей совместной задачей помочь 
нашим братьям и сестрам найти ту единствен-
ную дорогу истины и жить по вере. Особенно это 
касается нашей молодёжи, которая старается 
её познать через блуждания в потёмках интер-

нета. Церковь не против интернета. Это эф-
фективное, современное донесение информации, 
но зачастую оно становится лабиринтом дья-
вольским для юных неокрепших душ. Пропаганда 
обогащения любой ценой, потребительское от-
ношение к жизни являются сегодня проблемами, 
подрывающими многовековые традиции и устои 
Отечества нашего, православных славян. И наша 

С МИРОМ И БОГОМ В СЕРДЦЕ
9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ ЕПАРХИИ ПРОШЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЕПИСКОПА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО И ЛЬГОВСКОГО  ПАИСИЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ ВЕДУЩИХ СМИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ, 
ДМИТРОВСКОГО, ЛЬГОВСКОГО, ФАТЕЖСКОГО И КОНЫШЁВСКОГО РАЙОНОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

совместная задача, к этому 
я вас призываю, — вести про-
свещение и служение законам 
нравственности, оберегать 
молодёжь от страстей и 
грехопадения, ответственно 
пользоваться интернетом во 
благо, для созидания добрых, 
хороших дел. Также напом-
нить родителям об ответ-
ственности за воспитание 
своих чад перед людьми и 
Отцом нашим Небесным.

На вопрос, что сделано 
уже и какие планы на пер-
спективу на посту руководи-
теля Железногорской епар-
хии, Владыка Паисий дал 

такой ответ:
— Я возглавляю епархию около полугода (с 25 

августа 2020 г.). Срок небольшой, но за это время 
я лично объездил все храмы (городские, сельские, 
поселковые), ознакомился с реальным положением 
дел, узнал о проблемах насущных, знаю, что необ-
ходимо будет сделать в будущем. Сегодня в храме 
СМПС полностью сделано отопление, там новый 
настоятель отец Алексей Чеботарёв, готовится 
открытие воскресной школы. К сожалению, из-за 
пандемии и введённых ограничений мы не смогли 
провести Рождественский фестиваль. Надеемся, 
что удастся провести в Пасхальный фестиваль и 
торжественно отметить одну из значимых дат 
– 800-летие со дня рождения Александра Невско-
го, который является ярким приме-
ром государственного мужа, воина и 
христианина. В день празднования 
этого значимого события будет ос-
вещен храм Александра Невского в 
Конышёвском районе. Кроме того, 
наши молодые священники гото-
вят просветительскую страничку, 
специальную площадку для общения 
с молодёжью в интернете. Посколь-
ку безнравственности хватает 
не только там, но и в официаль-
ных СМИ, со всякими программами 
типа «Битва экстрасенсов»: скажу 
открыто – это игра с потусто-
ронними силами. Но есть те, кто 
их смотрит, кто создаёт подобное, 
плюс за всем этим стоят финансы, 

необходимые для того же развития и существо-
вания телеканалов. Церковь отделена от госу-
дарства, мы не можем что-либо запретить или 
ограничить. Найдутся те, кто сразу начнёт кри-
чать о вводе цензуры, нарушении свободы слова. 
Поэтому мы можем только рекомендовать, сове-
товать, но и действовать. Нельзя сидеть сложа 
руки. Нужен диалог церкви и с молодёжью, и со 
всеми мирянами. Нужно нести слово Божие, уче-
ние Иисуса Христа людям.

На мой вопрос о поддержке Попечительского 
совета Железногорского района, возглавляемого 
Главой района Александром Фролковым, соз-
данного с благословления покойного Владыки  
Вениамина и при его непосредственном участии 
по возрождению святынь и  жемчужин Железно-
горья, Преосвященнейший Паисий ответил.

— Мы не один раз встречались с Главой рай-
она Александром Дмитриевичем и обсуждали не 
только этот вопрос. Безусловно, работа в этом 
направлении будет продолжена. Более того, мы 
создадим Попечительский совет, который будет 
заниматься созданием в г. Железногорске Боль-
шого Кафедрального собора на 1 тыс. прихожан. 
Для города очень важно иметь величественный 
храм. Земля есть, она выделена. Моя задача – 
разработать эскиз храма, запустить его в рабо-
ту, чтобы приступить к созданию жемчужины.

Завершением двухчасовой пресс-конферен-
ции стали памятные подарки журналистам и об-
щее фото на память.

Георгий Бородин

10 февраля в формате видео-конференц-связи комите-
том Администрации Курской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений был проведен се-
минар- совещание по вопросам исполнения законодатель-
ства о коррупции.

На семинаре присутствовали должностные лица, ответ-
ственные за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в органах местного самоуправления 
Железногорского района.

В ходе работы семинара были рассмотрены основные 
аспекты и новшества при заполнении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2021 году; также участники совещания обсу-
дили порядок направления запросов при проведении анти-
коррупционных проверок.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
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ИТОГИ

АКТУАЛЬНО

Всего в 2020 году отделом ЗАГС Администрации Железногорского 
района зарегистрировано 599 актов гражданского состояния.

Увеличение количества регистрации актов гражданского  состоя-
ния в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло по следующим 
видам:

- количество записей актов о  смерти увеличилось - на 74 акта.
Уменьшение количества регистрации актов гражданского состоя-

ния в 2020 году по сравнению с 2019 годом произошло по следующим 
видам:

- количество записей актов о рождении уменьшилось на 29,
- количество записей актов о заключении брака уменьшилось на 27,
- количество записей актов о расторжении брака уменьшилось на 8, 
- количество записей актов об установлении отцовства уменьши-

лось на 7.
 Сравнительная характеристика количества записей актов граждан-

ского состояния по Железногорскому району за последние 3 года вы-
глядит следующим образом:

Вид акта гражданского состояния 2018г. 2019г. 2020г.

Рождение 115 116 87

Заключение брака 133 135 108

Расторжение брака 74 80 72

Установление отцовства 18 23 16

Перемена имени 3 3 2

Усыновление (удочерение) 1 0 0

Смерть 306 240 314

В 2020 году родилось 87 детей, из них: 40 – мальчиков и 47 — дево-
чек, в 2019 году родилось 67 – мальчиков и 49 — девочек. Самые попу-
лярные имена для мальчиков- Артём, Михаил, Иван; для девочек - Со-
фия, Варвара, Мария, Анастасия, Дарья, Екатерина. Зарегистрированы 
дети с редкими именами: мужскими — Дамир, Иосиф, Демид, Давид, 
Макар; женскими — Амина, Станислава, Милана, Есения, Каролина. 

В рамках Всероссийской акции «Подарок новорожденному» всем 
родителям, зарегистрировавшим рождение в ЗАГСе в течение года, 
вручался подарок от Губернатора Курской области. 

В истекшем году завершилась сложная работа по созданию элек-
тронной базы данных в Федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый государственный реестр записи актов граждан-
ского состояния». Это позволило выполнить поручение Президента 
РФ по реализации социальных выплат семьям, имеющим детей.

ОТЧЕТ ОТДЕЛА ЗАГС  О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2020 ГОД
В 2020 году решение со-

здать счастливую и дружную 
семью приняли 108 пар, мо-
лодожены не стали перено-
сить создание своей семьи 
из-за введения ограничений, 
связанных с мероприятиями 
по предупреждению распро-
странения короновирусной 
инфекции, при этом были 
соблюдены все меры безопас-
ности. Для настоящих чувств 
отсутствие торжественной 
свадебной церемонии не стало 
помехой. Невзирая на обстоя-
тельства и разного рода слож-
ности, жизнь продолжается и 
сердца продолжают любить. 
А, как известно, истинная лю-
бовь побеждает все невзгоды. 
В 2019 году такое решение 
приняли 135 пар.

В отчетном году количе-
ство супругов, расторгнувших 
свой брак, составляет 72, из 
них: по решению суда — 66,  по со-
вместному заявлению супругов — 6.

Что касается смены фамилии по-
сле расторжения брака, то, как пра-
вило, женщины оставляют брачную 
фамилию, особенно, когда есть об-
щие дети, носящие фамилию отца.

Количество зарегистрированных 
актов о смерти в 2020 году состави-
ло 314,  в 2019 году — 240. Отделом 
ЗАГС Железногорского района на-
лажен тесный контакт с медицин-
скими учреждениями района и горо-
да. Реализовать требование Закона 
о регистрации смерти умерших их 
родственниками в срок не позднее 
3-х дней со дня наступления смерти 
в районе пока не удается, этот во-
прос остается сложным.

На протяжении последних трех лет 
особое внимание уделялось  форми-
рованию электронного архива. В 2020 
году завершена работа по конверта-
ции актовых записей за временной 
период с 1943 по 2018 год, в электрон-
ный вид переведено 110 331 записей 
актов гражданского состояния. С 
вводом Единого государственного 
реестра записей актов гражданского 
состояния у граждан появилась воз-
можность получать повторные свиде-
тельства и справки в отделе ЗАГС по 
месту жительства или месту пребы-
вания, т.е. не надо теперь гражданам 
обращаться в отделы ЗАГС других ре-
гионов с письменными заявлениями о 
выдаче свидетельств и справок.  

 Начальник отдела ЗАГС 
О.Е.Фарафонова

По статистике во время отопи-
тельного сезона наблюдается рост 
числа возгораний и гибели на них 
людей. Неправильная эксплуата-
ция электронагревательных при-
боров, нагрузка на электросети 
и использование обогревателей 
становятся причинами пожаров. 
Курение, особенно в нетрезвом со-
стоянии, — это одна из наиболее 
распространенных причин пожара 
со смертельным исходом. Все это 
говорит о том, что люди все чаще 
пренебрегают соблюдением эле-
ментарных правил пожарной без-
опасности.

Уважаемые жители! В целях 
предотвращения трагедии Коми-
тет региональной безопасности 
Курской области просит население 
обратить внимание на неукосни-
тельное исполнение Правил по-
жарной безопасности:

- будьте осторожны с источни-
ком открытого огня - спичками, 
зажигалками, свечами и зажжен-
ными сигаретами, не курите в по-
стели;

- не разводите огонь при рабо-

те с огнеопасными предметами и 
материалами;

- не перегружайте электросети 
и не оставляйте включенные элек-
троприборы без присмотра, не дове-
ряйте их детям;

- не пользуйтесь электрической 
проводкой с повреждённой изоля-
цией, самодельными нагреватель-
ными и отопительными приборами;

- не пользуйтесь печами и ками-
нами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, не топите печи с 
открытыми дверцами, на полу пе-
ред топочной дверкой печи прибей-
те металлический лист размером 50 
на 70 см;

- не перекаливайте печи и не су-
шите дрова, одежду и другие мате-
риалы на печах и возле них;

- ни в коем случае не курите в по-
стели! Иначе сигарета, выкуренная 
подобным образом, может оказать-
ся последней.

Необходимо отдельно обратить-
ся к родителям несовершеннолет-
них детей: пресекайте игры детей 
с огнём, спичками, зажигалками. 
Легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и материалы храните в 
недоступном для детей месте. Не 
поручайте розжиг и поддержание 
огня детям.

На сегодняшний день одним из 
наиболее эффективных средств по 
предупреждению гибели людей на 
пожарах является автономный по-
жарный извещатель, который реаги-
рует на дым на ранней стадии возго-
рания и способен громким звуковым 
сигналом тревоги своевременно 
предупредить жителей о возникно-
вении загораний. Благодаря сраба-
тыванию пожарных извещателей 
людям, попавшим в беду, удалось 
сберечь самое дорогое — собствен-
ную жизнь и жизни близких.

Напоминаем, что соблюдение 
требований пожарной безопас-
ности поможет сохранить от огня 
ваше имущество, предотвратить 
угрозу для жизни, здоровья каждо-
го из нас.

В случае обнаружения задымле-
ния незамедлительно покиньте по-
мещение и вызовите пожарных по 
номеру «112» или «101». Берегите 
себя и своих близких!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Семыкиным С. Ю., почто-

вый адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. 
Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-
79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, являю-
щимся работником ООО “Служба кадастровых инже-
неров”, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:06:190902:133, 
расположенного: Курская область, Железногорский рай-
он, Линецкий сельсовет, с. Линец, ул. Южная, дом 4, када-
стровый квартал 46:06:190902. Заказчиком кадастровых 
работ является: Гальцова А. А.; адрес: Курская область,  
Железногорский район, с. Линец; тел. 8-910-216-32-83.  
Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу:  Курская область, Железногор-
ский район, Линецкий сельсовет, с. Линец, у здания адми-
нистрации Линецкого сельсовета,  22 марта 2021г. В 12-00 
часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, 
д. 14, пом. 110, ООО "Служба кадастровых инженеров". 
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 18 февраля  по 20 марта 2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 18 февраля  по 20 марта 2021г. по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО 
"Служба кадастровых инженеров". Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал  46:06:190902). При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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25 февраля Пятница 26 февраля Суббота 27 февраля Воскресенье 28 февраля

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф «Я - Берт Рей-
нолдс». (16+).
01.35 «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 Борисом Корчевнико-
вым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+).
00.55 «Дом культуры и сме-
ха. Скоро весна». (16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 «Дизель шоу». (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
06.35 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 Комедия «Яна+Ян-
ко». (12+).
12.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
13.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
13.45 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
20.00 «Между нами шоу». (16+).
21.00 Боевик «Первый 
мститель». (США). (12+).
23.25 Триллер «Без лица». 
(США). (16+).
02.10 Комедия «Высший 
пилотаж». (США). (12+).

05.10 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». (12+).
18.30 Х/ф «Отставник. 

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Анне Вески. Горячая 
эстонская женщина». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.10 Комедия «Три плюс два».
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
17.40 «Горячий лед». Финал. 
Кубок России по фигурному ка-
танию. Женщины. Пары. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
Москвы.
19.40 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Та, которой не 
было». (16+).

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 «Акушерка. Но-
вая жизнь». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Вторая попыт-
ка». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Каламбур. (16+).
07.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
10.30 Т/с «Солдаты 3». (12+).
14.45 Т/с «Солдаты 4». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Миссия «Се-
ренити». (США). (16+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.05 М/с «Фиксики».
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 «Между нами шоу». (16+).
11.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
12.20 Комедия «Высший 
пилотаж». (США). (12+).
14.20 Боевик «Фантасти-
ческая четверка». (США - 
Германия). (12+).
16.15 Комедия «Дора и затерян-
ный город». (США - Мексика - 
Австралия). (6+).
18.20 Комедия «Шазам!» (16+).
21.00 Боевик «Первый мститель. 
Другая война». (США). (16+).
23.40 Боевик «Двойной 
КОПец». (США). (16+).

05.05 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Бобры». (16+).
07.25 «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 во-
прос».
13.00 «Секрет на миллион». 
Отар Кушанашвили. (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Егерь». (16+).
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.20 «Видели видео?» (6+).
14.05 «Светлана. Судьба 
дочери вождя». (12+).
15.55 «Я почти знаменит». (12+).
17.40 «Горячий лед». Фи-
нал. Кубок России по фи-
гурному катанию. Женщи-
ны. Пары. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Москвы.
19.40 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.50 «Точь-в-точь». (16+).
23.00 Т/с «Метод 2». (18+).
00.00 «Их Италия». (16+).
01.40 «Вечерний 
Unplugged». (16+).

04.30 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).
06.00 Х/ф «Молодожены». (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 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Акушерка. Но-
вая жизнь». (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. 
Путин».
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
01.30 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
09.00 «Утилизатор 2». (12+).
09.30 «Утилизатор 3». (12+).
10.00 «Утилизатор». (12+).
10.30 Т/с «Солдаты 4». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 Х/ф «Пятница, 13-е». 
(США). (16+).
02.00 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
02.50 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
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+).
10.40 Комедия «Дора и за-
терянный город». (США - 
Мексика - Австралия). (6+).
12.45 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости». (США). (16+).
15.45 Боевик «Первый 
мститель». (США). (12+).
18.15 Боевик «Первый 
мститель. Другая война». 
(США). (16+).
21.00 Боевик «Первый мсти-
тель. Противостояние». 
(США - Германия). (16+).
00.00 «Стендап андегра-
унд». (18+).
01.00 Драма «Духless 2». (16+).
02.55 Комедия «Яна+Ян-
ко». (12+).

05.20 Х/ф «Оружие». (16+).
07.00 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».

Спасти врага». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. (16+).
01.15 «Квартирный во-
прос».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.15 Красивая планета. 
«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из тайги».
11.55 Открытая книга. М. 
Замшев. «Концертмейстер».
12.25 Т/с «Мария Тере-
зия», 3 и 4 с. (Чехия - Вен-
грия - Австрия).
14.15 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».
14.25 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. Уроки мастерства».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор (Ле-
нинградская область).
15.35 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм. Беседа о Бет-
ховене».
16.20 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы».
18.00 «Билет в Большой».
18.45 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Линия жизни.
21.00 Т/с «Мария Тере-
зия», 3 и 4 с. (Чехия - Вен-
грия - Австрия).
22.45 «2 Верник 2». С. Ход-
ченкова и Б. Волков.
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Игра в карты 
по-научному». (Италия).

06.00 «Настроение».
08.10 Любимое кино. «Три 
плюс два». (12+).
08.40 Детектив «Бармен из 
«Золотого якоря». (12+).
10.20 Детектив «Котейка». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Котейка». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа». 
(16+).
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Железный 
лес». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь перес-
мешника». (12+).
00.10 Комедия «Укол зон-
тиком». (Франция). (12+).

05.35 Х/ф «Риск - благо-
родное дело».
07.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+).
09.45 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Гений». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Гений». (16+).
22.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». Александр Рапо-
порт. (6+).
00.00 Т/с «Колье Шарлотты».

20.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 «Звезды сошлись». (16+).
23.30 «Международная пи-
лорама». (18+).

06.30 А. Рыбников «Юнона 
и Авось».
07.05 М/ф «Приключения 
поросенка Фунтика».
07.50 Х/ф «Мичурин».
09.15 «Передвижники. Ни-
колай Ге».
09.45 Острова. Е. Леонов.
10.25 Х/ф «Паспорт». 
(СССР - Франция).
12.05 Земля людей. «Чер-
кесы. Уста, что пьют мед».
12.35 Д/ф «Шпион в сне-
гу». (Великобритания).
13.30 Д/с «Русь».
14.00 Д/ф «Лучший друг 
Чебурашки».
14.40 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу».
15.50 Д/ф «Александровка».
16.45 Даниэль Баренбойм, 
Ицхак Перлман, Йо-Йо Ма, 
Берлинский филармониче-
ский оркестр и Хор Немецкой 
оперы в Берлине. Произведе-
ния Людвига ван Бетховена.
17.50 Д/ф «Говорящие 
коты и другие химеры».
18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 1 и 2.
19.25 Спектакль «Шинель».
20.20 Х/ф «Бомарше». 
(Франция).
22.00 «Агора».
23.00 Квартет Уэйна Шор-
тера на Стокгольмском 
джазовом фестивале.

07.30 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.00 «Короли эпизода. Бо-
рислав Брондуков». (12+).
08.55 Комедия «Укол зон-
тиком». (Франция). (12+).
10.50 Детектив «Пять ми-
нут страха». (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Пять ми-
нут страха». (12+).
12.55 Х/ф «Срок давно-
сти». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Срок давно-
сти». (12+).
17.05 Детектив «Игра с те-
нью». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Прощание. Юрий 
Андропов». (16+).

07.10 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» (6+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» (6+).
09.00 «Легенды музыки». 
«Приключения Электро-
ника». (6+).
09.30 «Легенды телевиде-
ния». Сергей Капица. (12+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Переезд большевиков из 
Питера в Москву». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Невеста для маньяка. 
Смерть по брачному объ-
явлению». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Курск - Прохоровское 
поле». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
15.20 Х/ф «Гений». (16+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Гений». (16+).
19.30 «Легендарные мат-
чи». (12+).
19.50 «Летние Олимпий-
ские игры 2012 года в 
Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбо-
ла между сборными Рос-
сии и Бразилии». (12+).
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя». (16+).

13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+).
23.20 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
02.15 «Скелет в шкафу». (16+).

06.30 М/ф: «Это что за 
птица?», «Варежка», «Кро-
кодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», «Чебу-
рашка идет в школу».
08.05 Х/ф «Печники».
09.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
12.00 Письма из провин-
ции. Сосновый Бор (Ле-
нинградская область).
12.30 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
13.15 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена».
13.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Эрнст Теодор 
Амадей Гофман. «Щелкун-
чик и Мышиный король».
14.25 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю».
15.55 Линия жизни.
16.55 Д/с «Первые в мире». 
«Эффект Кулешова».
17.10 «Пешком...» Уголок 
дедушки Дурова.
17.35 «Романтика романса».
18.35 «Монолог в 4-х ча-
стях», ч. 3 и 4.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Паспорт». 
(СССР - Франция).
21.50 «В день рождения 
маэстро».
00.05 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю».
01.35 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
02.15 М/ф: «Знакомые кар-
тинки», «Мистер Пронька».

06.00 Х/ф «Чужая». (12+).
07.30 «Фактор жизни». 
(12+).
08.00 «10 самых... Любов-
ные страсти звезд». (16+).
08.35 Детектив «Алексан-
дра и Алеша». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Ночной 
патруль». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». (16+).
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал». (16+).
16.50 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
17.40 Детектив «Черная 
месса». (12+).
21.30 Детектив «Арена для 
убийства». (12+).
00.20 «События».
00.35 Детектив «Арена для 
убийства». (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.40 Х/ф «Срок давно-
сти». (12+).

05.35 T/c «Внимание, гово-
рит Москва!», 1-4 с. (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №53». (12+).
11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Скидель. 
Забытая трагедия белорус-
ского народа». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.20 Т/с «Без права на 
ошибку». (12+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Незримый 
бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Просто Саша». (6+).
01.15 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+).

ние». (16+).
00.15 «Крутая история». (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Крым се-
ребряный.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов 
пряностей». (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Жгучие тай-
ны века».
12.15 Т/с «Мария Тере-
зия», 2 с. (Чехия - Венгрия 
- Австрия).
13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Мазер Прохорова и Басова».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Острова. В. Санаев.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Пряничный домик. «От-
тенки гусевского хрусталя».
15.55 Х/ф «Мичурин».
17.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты».
17.50 «Нестоличные теа-
тры». Новосибирский театр 
оперы и балета.
18.35 Д/ф «Путешествие Ма-
геллана - в поисках Островов 
пряностей». (Германия).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. М. 
Замшев. «Концертмейстер».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!» Невидимые слезы».
21.30 «Энигма. Даниэль Ба-
ренбойм. Беседа о Бетховене».
22.15 Т/с «Мария Терезия», 2 
с. (Чехия - Венгрия - Австрия).
23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «Матч-реванш 
Таль - Ботвинник».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не промокашка!» (12+).
09.35 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Огарева, 
6». (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений 
Герасимов». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 «90-е. В завязке». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Клетка для 
сверчка». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Любов-
ные страсти звезд». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Танцы любви и смер-
ти». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы». «Перекрестные связи».
09.05 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Стражи Отчиз-
ны». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Се-
вер. Провал «Серебристой 
лисы». (12+).
19.40 «Легенды кино». Ма-
рина Ладынина. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Савва». (12+).
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В мероприятии приняли участие предста-
вители районной власти, местной администра-
ции, педагоги и учащиеся Троицкой школы.

– Несмотря на погоду, мы каждый год 
встречаемся здесь в день освобождения села 
Троицкое от фашистов. Это поистине все-
народный праздник. Я уверен, что еще многие 
годы люди будут приходить на это памятное 
место, чтобы отдать дань героизму и отваге 
героев, завоевавших долгожданную победу. Их 
имена должны быть увековечены. Так, в честь 
отважного лейтенанта Терехова, который со 
своим лыжным батальоном освобождал Троиц-
кое, теперь названа улица в деревне Гнездило-
во, – сообщил заместитель Главы района Ген-
надий Александров. 

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ ПОБЕДЫ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОХОДЯТ ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 78-ОЙ 

ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТ-
ЧИКОВ. 12 ФЕВРАЛЯ МИТИНГ СОСТОЯЛСЯ В СЕЛЕ ТРОИЦКОЕ. 

– Мы благодарны воинам-освобо-
дителям, кровь которых пролилась за 
наше будущее, – сказала в своем вы-
ступлении заместитель Главы района 
Валентина Елисеева. – Я хочу всем 
пожелать мирного неба над головой, 
чтобы мы и наши потомки никогда не 
стали свидетелями таких страшных 
событий.

Слова Валентины Александровны 
поддержали председатель районно-
го Совета ветеранов Николай Сла-
биков и глава Троицкого сельсовета 
Людмила Сопнева. Все выступающие 
отметили важность сохранения исто-

рической памяти о героях и событиях 
Великой Отечественной войны для 
юного поколения.

Трогательно и проникновенно про-
читали стихотворения, посвященные 
военным событиям, ученики 7 клас-
са Акимов Егор, Басова Дарья, Во-
ронкин Никита, Лобынцев Андрей и 
Матвеева Надежда. 

Учитель Троицкой школы Тамара 
Горбунова рассказала присутствую-
щим, что из села Троицкого ушли на 
фронт 250 человек, вернулись лишь 
160. Очень трудно переживали годы во-
йны местные жители. В оккупации они 
находились 185 дней. 

У памятника погибшим воинам  на территории 
местной школы на митинг собрались рышковцы раз-
ных поколений, чтобы отдать дань уважения слав-
ным защитникам Отечества. Присутствующие вни-
мательно слушали обращение заместителя Главы 
Железногорского района Геннадия Александрова о 
сохранении священной памяти о великом подвиге 
советского народа, вставшего от мала до велика на за-
щиту родной земли, которые ценой собственной жиз-

15 ФЕВРАЛЯ ТОРЖЕСТВО, ПРИУРОЧЕННОЕ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАСЕЛЁННОГО 
ПУНКТА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, ПРОШЛО В СЕЛЕ РЫШКОВО. 

ни отстояли свободу и независимость нашей Родины.
Поздравила с этой знаменательной датой односель-

чан Глава Рышковского сельсовета Елена Фенина.
- В этот день мы ежегодно собираемся у этого свя-

того места, чтобы сказать искренние слова благодар-
ности нашим дедам и прадедам за мир и безоблачное 
небо над головой,- сказала Елена Леонидовна.- Это 
красноречиво свидетельствует о том, что никто не 
забыт и ничто не забыто.

Слова поздравления и напутствия, как наказ 
для юного поколения беречь память о солдатах 
Великой Отечественной войны, нашу историче-
скую правду и не позволять всякой нечести её зат-
мить или подменять фальшивками, прозвучали  
из уст председателя Совета ветеранов Железно-
горья Николая Ивановича Слабикова и председа-
теля первичной ветеранской организации Нины 
Владимировны Гапоновой.

После Минуты молчания рышковцы и почётные 
гости возложили к подножию памятника венки и жи-
вые алые гвоздики как символ бессмертия, фронтово-
го братства, стойкости, героизма и вечной памяти.

Георгий Бородин

– Немцы забирали последние продукты, ло-
шадей, заставляли женщин и стариков на них 
работать. 12 февраля 1943 года солдатами 16 
отдельного лыжного батальона под командо-
ванием лейтенанта Терехова село было осво-
бождено от фашистов. Из дома в дом разноси-
лась радостная весть, люди от счастья пели и 
плясали, – рассказала Тамара Александровна. 
– И сейчас эта памятная дата важна для нас. 
Мы всегда будем помнить героев, благодаря ко-
торым живем в мире.

Память о тех, кто погиб за Родину, при-
сутствующие почтили Минутой молчания. В 
завершение мероприятия участники митинга 
возложили цветы и венки к памятнику.

Ольга Макухина



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

Жизнь района
№7 от 17.02.2021 г.

- 7 стр. -

Со словами приветствия к собравшимся об-
ратился Глава Железногорского района Алек-
сандр Фролков. В своем выступлении он отме-
тил, что главная задача нынешнего поколения 
- сохранить память о героизме земляков и всего 
советского народа, прививать молодежи чувство 
ответственности за судьбу страны.

О великом подвиге народа, вставшего на за-
щиту своей Отчизны, говорили все присутству-

16 ФЕВРАЛЯ У БРАТСКОЙ МОГИЛЫ В СЛОБОДЕ МИХАЙЛОВКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ, МЕСТ-
НЫЕ ЖИТЕЛИ, ЮНАРМЕЙЦЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ПАМЯТНОГО МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ОД-
НОМУ ИЗ САМЫХ СВЕТЛЫХ ДНЕЙ ДЛЯ СЛОБОДЧАН - ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИХАЙЛОВКИ ОТ НЕ-
МЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

ющие на митинге. Заместитель Главы района 
Геннадий Александров, председатель районного 
Совета ветеранов Николай Слабиков, глава Ми-
хайловского сельсовета Виктор Крюков, руко-
водитель первичной ветеранской организации 
слободы Тамара Фиклистова тепло поздравили 
собравшихся с памятной датой в истории Ми-
хайловки. Они выразили безмерную благодар-
ность всем, кто защищал нашу Родину от врага 

в годы военного лихолетья, кто вынес на своих 
плечах непомерную ношу, выстоял и победил.

После окончания торжественной части при-
сутствующие почтили память воинов и мирных 
жителей, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, Минутой молчания. Завершилось 
мероприятие возложением к подножию памят-
ника цветов и венков.

Ольга Макухина



06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
06.55 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 Х/ф «Экипаж». (12+).
13.00 Т/с «Джульбарс». (12+).
15.00 Новости. (16+).
15.20 Т/с «Джульбарс». (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Х/ф «Калашников». (12+).
23.15 Х/ф «Турецкий гам-
бит». (12+).
01.35 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». (12+).
02.25 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 Х/ф «Любовь на че-
тырех колесах». (12+).
07.00 Комедия «Укроще-
ние свекрови». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Новый муж». (12+).
15.35 «Петросян-шоу». (16+).
18.00 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой». (12+).
01.35 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Восьмидеся-
тые». (16+).
08.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
09.30 Т/с «Солдаты 2». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.30 Боевик «Багровый 
прилив». (12+).
02.45 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
08.05 Комедия «Маска». (16+).
10.00 Анимац. фильм «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». (США).
11.45 Анимац. фильм «Об-
лачно... 2. Месть ГМО». 
(США). (6+).
13.30 Анимац. фильм «Вол-
шебный парк Джун». (Ис-
пания - США). (6+).
15.10 Анимац. фильм «Кор-
порация монстров». (США).
17.00 Анимац. фильм «Уни-
верситет монстров». (6+).
19.05 Анимац. фильм 
«Вверх». (США).
21.00 Боевик «Аквамен». 
(США - Австралия). (12+).
23.50 Комедия «О чем го-
ворят мужчины. Продол-
жение». (16+).
01.45 Триллер «Эффект 
бабочки». (США - Кана-
да). (16+).
03.35 Анимац. фильм «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». (США).

04.55 «Новые русские сен-
сации». «Калоев. Седьмое 
доказательство Бога». (16+).
05.45 Х/ф «Непрощен-
ный». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
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ковника Шевченко». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».
12.05 Х/ф «Отставник». (16+).
14.00 Х/ф «Отставник 2». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+).
00.00 Д/ф «Секретная Аф-
рика. Атомная бомба в Кала-
хари». (16+).
01.00 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр». (16+).
03.50 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни».

06.30 Д/с «Маленькие капи-
таны».
07.30 М/ф «Конек-Горбу-
нок».
08.50 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и благотво-
рительность».
10.55 Х/ф «Парень из наше-
го города».
12.25 Д/с «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель само-
летов Ощепкова».
12.40 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин». (Франция).
13.35 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
15.55 Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор. Праздничный 
концерт.
17.25 Д/с «Рассекреченная 
история». «Правда о «При-
казе №227».
18.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате».
19.25 «Романтика романса». 
«Случайный вальс».
20.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство».
23.00 Клуб 37.
00.10 Х/ф «Звездная пыль». 
(Великобритания). (18+).
02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин». (Франция).

06.25 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80». (12+).
07.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще 
морской волк». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
13.40 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
15.40 «Мужской формат». 
Концерт. (12+).
16.55 Детектив «Котейка». (12+).
20.45 «События».
21.00 «Приют комедиан-
тов». (12+).
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не промокашка!» (12+).
23.35 Д/ф «Их разлучит 
только смерть». (12+).
00.25 Х/ф «Ответный ход». (12+).
01.50 Боевик «Крутой». (16+).
03.15 Детектив «Барс и 
Лялька». (12+).
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! 
Звезды в армии». (12+).

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
06.50 Х/ф «Звезда». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Звезда». (12+).
09.00 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии». Фильмы 1-8. (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии». Фильмы 1-8. (6+).
15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Битва за Мо-
скву». (12+).
01.30 Д/с «Полководцы Рос-
сии. От Древней Руси до ХХ 
века», 1-6 с. (12+).
05.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
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ЧетвергПонедельник 22 февраля Вторник 23 февраля Среда 24 февраля
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «Лихач». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Х/ф «Лихач». (16+).
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». КняZz. (16+).
01.20 Х/ф «Телохрани-
тель». (16+).
04.20 Д/ф «Две войны». (16+).

06.30 Д/с «Маленькие ка-
питаны».
07.30 М/ф: «Загадочная 
планета», «Шайбу! Шай-
бу!», «Матч-реванш», «Ме-
теор» на ринге».
08.45 Х/ф «Залив счастья».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и авто-
транспорт».
10.55 Х/ф «Далеко от Мо-
сквы».
12.40 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде». (Австрия).
13.35 Д/с «Первые в мире». 
«Боевая ракета Засядко».
13.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра рус-
ских народных инструмен-
тов им. Н.Н. Некрасова.
15.05 Д/ф «Самсон непри-
каянный».
15.45 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей».
16.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки».
18.00 Спектакль «Не поки-
дай свою планету».
19.35 Д/ф «Дело граждани-
на Щеколдина».
21.10 Х/ф «Мужчина, кото-
рый мне нравится». (Фран-
ция - Италия).
23.00 «The Doors». Послед-
ний концерт.
00.05 Х/ф «Залив счастья».
01.30 Д/ф «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой при-
роде». (Австрия).
02.20 М/ф «Перевал».

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». (12+).
06.50 Детектив «Сицилиан-
ская защита». (12+).
08.35 Х/ф «Мимино». (12+).
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино». (12+).
11.30 «События».
11.45 Большое кино. «Офи-
церы». (12+).
12.15 Детектив «Петровка, 
38». (12+).
14.05 Детектив «Огарева, 
6». (12+).
15.55 «Вспоминайте иногда ва-
шего студента!» Концерт. (12+).
17.05 Детектив «Мастер 
охоты на единорога». (12+).
21.00 «События».
21.20 Детектив «Барс и 
Лялька». (12+).
23.20 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде». (12+).
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+).
01.00 Боевик «Оружие». (16+).
02.25 Детектив «Сувенир 
для прокурора». (12+).
03.55 «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов». (12+).

05.15 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
08.00 Новости дня.
08.15 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+).
09.00 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка». (6+).
15.55 Х/ф «Звезда». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Х/ф «Коридор бес-
смертия». (12+).
20.35 Х/ф «...А зори здесь 
тихие». (12+).
00.35 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
заречная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир». (Германия).
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Валентина Левко».
12.15 Т/с «Мария Терезия», 1 
с. (Чехия - Венгрия - Австрия).
13.10 Д/с «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 А. Рыбников «Юнона 
и Авось».
15.50 Х/ф «Парень из наше-
го города».
17.20 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века».
17.50 «Нестоличные теа-
тры». Красноярский театр 
оперы и балета.
18.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир». (Германия).
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. «Рус-
ское самодержавие и евро-
пейский абсолютизм».
22.15 Т/с «Мария Терезия», 1 
с. (Чехия - Венгрия - Австрия).
23.10 Д/с «Запечатленное 
время». «Мечта сбылась».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена». (Германия).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». (12+).
09.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей 
Барабаш». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Такая работа». (16+).
16.55 «90-е. «Лужа» и «Чер-
кизон». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Отель «То-
ледо». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Прощание. Армен 
Джигарханян». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (6+).
12.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
14.40 Х/ф «Коридор бес-
смертия». (12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину». «Битва за Се-
вер. Провал «Серебристой 
лисы». (12+).
19.40 «Последний день». 
Николай Щелоков. (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 «Риск - благород-
ное дело».

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 «Курорт цвета 
хаки». (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 Х/ф «Мороз по 
коже». (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 «Невеста комди-
ва». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 «Дизель шоу». (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
17.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
09.00 Т/с «Филатов». (16+).
10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
10.30 Боевик «После нашей 
эры». (США). (16+).
12.30 Боевик «Пятая вол-
на». (США - Великобрита-
ния). (16+).
14.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+).
18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+).
20.00 Боевик «Бэтмен против 
Супермена. На заре справед-
ливости». (США). (16+).
23.00 Боевик «Фантасти-
ческая четверка». (США - 
Германия). (12+).

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».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-

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 «Курорт цвета 
хаки». (16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.05 «101 вопрос взросло-
му». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Комедия «Джентль-
мены удачи».
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 «Невеста комди-
ва». (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 Т/с «Братаны». (16+).
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).
10.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 «Дизель шоу». (16+).
15.00 Т/с «Солдаты 3». (12+).
19.00 «Дизель шоу». (16+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Комедия «Гудзонский 
ястреб». (16+).
11.25 Х/ф «Ной». (США). (12+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
20.00 Боевик «Пятая вол-
на». (США - Великобрита-
ния). (16+).
22.15 Боевик «После нашей 
эры». (США). (16+).
00.15 «Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком». (18+).

05.15 Т/с «Литейный». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Х/ф «Отставник 3». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Отставник 3». (16+).
21.20 Т/с «Потерянные». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
23.55 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 «Россия от края до 
края». (12+).
07.00 Т/с «Крепкая броня». (16+).
10.00 Новости. (16+).
10.20 50 лет фильму «Офи-
церы». «Судьбы за ка-
дром». (16+).
11.10 Василий Лановой. (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Василий Лановой. (16+).
14.30 Георгий Юматов. (16+).
15.30 «Алина Покровская. 
Мои «Офицеры». (12+).
16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры». (12+).
19.15 Х/ф «Офицеры». (6+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 Концерт ко Дню за-
щитника Отечества. (12+).
23.35 Х/ф «Батальон». (12+).
01.50 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». (12+).
02.40 «Мужское/Женское». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).
04.35 «Модный приговор». (6+).

05.15 Х/ф «Ночной гость». (12+).
07.10 Комедия «Идеальная 
пара». (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет». (12+).
16.05 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика».
18.05 Комедия «Джентль-
мены удачи».
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное 
время.
21.00 Х/ф «Стрельцов». (6+).
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+).
01.55 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.20 «Супершеф». (16+).
08.00 «Утилизатор». (12+).
08.30 «Утилизатор 2». (12+).
09.00 «Утилизатор 3». (12+).
09.30 Т/с «Солдаты 2». (12+).
10.30 Т/с «Солдаты 3». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
01.00 Драма «Спасти рядово-
го Райана». (США). (16+).
03.55 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.30 «Уральские пельме-
ни. Смехbook». (16+).
07.40 Боевик «Копы в глу-
боком запасе». (США). 
(16+).
09.40 Комедия «О чем го-
ворят мужчины. Продол-
жение». (16+).
11.40 Анимац. фильм «Вол-
шебный парк Джун». (Ис-
пания - США). (6+).
13.20 Анимац. фильм 
«Вверх». (США).
15.10 Драма «Марсианин». (16+).
18.05 Боевик «Аквамен». 
(США - Австралия). (12+).
21.00 Комедия «Шазам!» (16+).
23.35 Х/ф «Ной». (США). (12+).
02.10 Анимац. фильм «Об-
лачно... 2. Месть ГМО». 
(США). (6+).
03.35 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+).
05.10 М/ф «Ивашка из 
дворца пионеров».
05.20 М/ф «Без этого нельзя».
05.30 М/ф «Девочка и мед-
ведь».
05.40 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили».
05.50 «Ералаш».

04.55 Х/ф «Конвой». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Конвой». (16+).
09.00 Д/ф «Семь жизней пол-
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «09» февраля 2021 г. № 85

О проведении открытого аукциона на
право заключения договора купли-продажи земельного  участка

В соответствии со статьями 39.11- 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г.   № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администра-
ция Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 46:06:140303:28,  расположенный 

по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский сельсовет, с.Рышково, площадью 400 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное  использование: ведение садоводства.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления (далее - Извещение), согласно приложению № 1.

3. Определить дату проведения аукциона 24.03.2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района», разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет» и  на сайте www.torgi.gov.ru.
   5.Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области 

Е.Н.Кириченко.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава  Железногорского района                                                                              А.Д. Фролков     
Утверждено:

Постановлением Администрации
Железногорского района

от «09» февраля 2021 года № 85_.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного  участка
Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган) объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного на терри-

тории муниципального образования «Рышковский сельсовет» Железногорского района Курской области, государственная собственность на который не разграничена.
Основание проведения аукциона – постановление Администрации  Железногорского района Курской области от «09» февраля 2021 № 85___ «О проведении открытого аукцио-

на на право заключения договора купли-продажи земельного участка, расположенного на территории Рышковского сельсовета Железногорского района Курской области». 
Организатор аукциона: Администрация Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52.
Телефоны:  8(47148) 2-16-89; 2-45-21, 8(951) 332-81-13.

Предмет аукциона 
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:140303:28,  расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, Рышковский 

сельсовет, с.Рышково, площадью 400 кв.м., из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: ведение садоводства.
       В отношении части земельного участка площадью 22 кв.м. с учетным номером 46:06:140303:28/1 установлены ограничения прав на земельный участок предусмотренные статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.04.2019 № 99/2019/254187963 выдан: ФГИС ЕГРН; Содержание ограничения (обременения): На земельные участки, входя-
щие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обремене-
ния), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструиро-
вать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 
с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспредели-
тельные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить 
огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) 
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 46.06.2.310

Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Рышковский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства:
• минимальный размер земельного участка – не устанавливаются;
• максимальный размер земельного участка – не устанавливаются;
• отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве составляет - 5 метров. В сложившейся застройке линию регулирования застройки допу-

скается совмещать с красной линией;
• минимальное расстояние от границ участка до основного строения - 3 метра; хозяйственных и прочих строений - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м; выгребной ямы, дворовой 

уборной, площадки для хранения ТБО, компостной ямы - 3 м.; 
• максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки – 50%;
• максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельных участков - 3 этажа;
• максимальная высота от уровня земли: 
- до верха плоской кровли - не более 12 м; 
- до конька скатной кровли - не более 16 м;
- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4 м, до конька скатной кровли - не более 7 м.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате за подключение указаны в Приложениях №3, №4,№5.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 24.03.2021 в 10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени с 19.02.2021 по 

18.03.2021 по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, каб.431 Администрация Железногорского района. 
Определение участников аукциона состоится 19.03.2021 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, Администрация Желез-

ногорского района.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муни-

ципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с документацией плата не взимается.
Начальная цена предмета аукциона – кадастровая стоимость данного земельного участка, определенная в соответствии с отчетом о кадастровой стоимости и составляет:
ЛОТ.
Начальная цена на право заключения договора купли-продажи Участка: 46608 (сорок шесть тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек.
 Величина повышения цены на право заключения договора купли-продажи Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены Участка:  1398,24 (одна тысяча триста девяносто 

восемь) рублей 24 копейки.
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора купли-продажи Участка:  9 321,60 (девять тысяч триста двадцать один) 

рубль 60 копеек.
 Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538  КПП           463301001
ОКТМО     38610432  ОГРН         1054679025774
Казначейский счет: 03232643386100004400 ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
УФ (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
БИК 013807906  КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно до 17.00 18.03.2021 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 11.03.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кб. 314, в 15 часов 00 

минут по московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора купли продажи земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию заявителя 

организатор аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-

нительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «19» февраля 2021 года по «18» марта 2021 года включительно с 8-00 час. до 17-00 час. (за исклю-

чением выходных дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-

знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
купли продажи земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора купли продажи земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 

арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-

ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета аукциона .
Каждый последующий размер стоимости земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены земельного участка на «шаг аукциона». После объ-

явления очередной цены земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующий размер цены земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  праве на заключение договора купли-продажи земельного участка, называет стоимость Участка и номер билета победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

                                                                                                                         Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            _________________________________

________________
                                                                                            Место регистрации/Место нахождения претендента:  

                                                                    ____________________________________________
                                                                    Телефон ________________ Факс _______________

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, Железногорский 
район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: ______________________________________, разрешенное  использова-
ние:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № _________ от «___» 

________  202_ г., и в извещении №____________ от «___» ____202_  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодатель-
ством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора купли-продажи подписать договор купли-продажи земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
  Дата «____»  ________________ 202_ г.
 Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  
Секретарь комиссии   __________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона по 

продаже земельного участка
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Железногорск        «   »_______2021 
Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова 

Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава ______________________, с одной стороны, и______________________, паспорт серия ______ № _______, вы-
дан _______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола об итогах аукциона от «___» 
_____2021г. № ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1 Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях, изложенных в настоящем Договоре, земельный участок из катего-

рии земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером___________________, общей площадью ________кв. м., с местоположением Курская область, р-н Железногор-
ский__________________________________________________________________, с разрешенным использованием – _________________________________________ (да-
лее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

1.2. В отношении части земельного участка площадью 22 кв.м. с учетным номером 46:06:140303:28/1 установлены ограничения прав на земельный участок предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Реквизиты документа-основания: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.04.2019 № 99/2019/254187963 выдан: ФГИС ЕГРН; Содержание ограничения (обременения): На земельные участки, входя-
щие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обремене-
ния), которыми запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструиро-
вать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию 
с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспредели-
тельные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 
доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить 
огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) 
открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, 
освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.; Реестровый номер границы: 46.06.2.310

2. Цена и порядок оплаты по Договору
2.1. Цена Участка составляет _____(______________) рублей ___ копеек.
2.2. Задаток в сумме _______(____________________________) руб. ___ коп.,     внесенный «Покупателем» на счет «Организатора торгов» в соответствии с заявкой на участие 

в аукционе от «___» _______ 202___ г. №____(далее – «Заявка»), засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена Покупателем до регистрации права собственности на Участок.
2.5. Оплата  производится  Покупателем  в рублях, путём единовременного перечисления на счет УФК по Курской области
Сведения о реквизитах счета:
Получатель:  ( реквизиты указываются при заключении контракта)

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. В двухдневный срок с момента выполнения Покупателем п. 2.4 настоящего Договора передать Участок по акту приема-передачи.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1.   Принять от Продавца Участок.
3.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2     настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного документа (с предоставлением 

оригинала) о произведённой оплате.
3.2.3. Обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на данный Участок в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Курской области, согласно действующему законодательству и предоставить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое 

имущество, находящееся на Участке.
3.3. После представления Покупателем копии платёжного документа  (с представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в двухдневный срок оформляет Акт при-

ёма-передачи проданного Участка.
Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретаемого Участка с момента перечисления суммы, указанной в пункте 2.1. Договора, в порядке, установ-

ленном пунктом 2.4 настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон

4.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося 
на Участке с момента подписания настоящего Договора до государственной регистрации права собственности на Участок.

4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пеню в размере 0,1% от цены Участка, указанной в п. 2.1 Договора, за 

каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.4 Договора для оплаты цены Участка.
4.4. Непредставление Покупателем подписанного Договора в течение 30 дней с момента направления Продавцом проекта Договора, считается отказом Покупателя от настоящей сделки.
4.5. Уплата неустоек по настоящему Договору не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств. Убытки взыскиваются сверх уплаты неустойки.
4.6. Продавец не отвечает за недостатки Участка, которые были оговорены им при заключении настоящего Договора или были известны Покупателю, либо должны были быть 

обнаружены Покупателем при осмотре Участка на момент заключения настоящего Договора.
4.7. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Разрешение споров
5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путём переговоров на основе действующего законодательства.
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
6. Прочие условия 
6.1. Государственная регистрация перехода прав на Участок осуществляется после полного внесения платежа до момента государственной регистрации права собственности на 

Участок Покупатель не вправе совершать сделки с данным Участком.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством. 
6.4. До подписания настоящего Договора указанный Участок никому не продан, не подарен, не заложен, не обременён правами и претензиями третьих лиц, в споре и под арестом 

(запрещением) не состоит.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр пере-

дается  в Железногорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии  по Курской области. 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец:  Покупатель:

Администрация Железногорского района Курской области;
адрес: 307170, Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской области л/сч. 03443008690), 
Отделение Курск Банка России// УФК по Курской области г.Курск
Казначейский счет:03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
БИК 013807906. КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
       МП  (подпись)

_______________________________,
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________

____________________ /_____________/
    (подпись)

АКТ  ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ
к  Договору  купли-продажи земельного участка 

 от «___» _____ 2021 № 
г. Железногорск                                                                                                «   » _______2021
Администрация Железногорского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Железногорского района Курской области Фролко-

ва А.Д. , действующего на основании Устава _____________________________________, с одной стороны, и________________, паспорт серия ______ № _______, выдан 
_______________г., именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Договора купли-продажи земельного участка от 
«___» ____ 2021г. № __, подписали настоящий Акт о нижеследующем:

1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером_________________, 
общей площадью __________ кв. м., с местоположением Курская область, р-н Железногорский,____________________________________________________, с разрешенным ис-
пользованием –  для индивидуального жилищного строительства (далее – Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка.

2. Настоящим Актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
                                      Подписи Сторон

Продавец:     Покупатель:
Глава Железногорского района
____________ /А.Д. Фролков/     ____________________ /______________/
            МП         (подпись)                (подпись) 

Приложение №3
МУП «РВК»

В ответ на Ваш запрос № 06-2085 от 07.07.2020 г. о предоставлении информации в отношении земельного участка кад. № 46:06:140303:28 площадью 400 кв. м., расположенного по 
адресу РФ, Курская область Железногорский район, с/с Рышковский с .Рышково , сообщаем, что данный участок не имеется технической возможности подключения к водопроводным сетям.

Приложение №4
                               АО «Газпром газораспределение Курск»

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из определенного «Заяви-
телем» объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газораспределения. Постановлением Комитета по 
тарифам и ценам Курской области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» установлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет 
стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, плата за подключение определятся на основании стандартизированных тарифных 
ставок после изготовления проекта и проведения его экспертизы.

Подключение участка расположенных по адресу: РФ, Курская область, Железногорский район, с.Рышково кадастровый номер 46:06:140303:28 общей площадью 400 кв.м., разре-
шенное использование для ведения садоводства - возможно от газораспределительных сетей в Железногорском районе.

В соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие 
максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия 
технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий он не опре-
делит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических 
условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении).

Срок подключения объекта к сетям газораспределения определяется в зависимости от предварительных проектных решений (наличие переходов выполненных методом ННБ, 
необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоединении в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.

Приложение №5

                           ПАО «МРСК Центра»- «Курскэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» готов в установленном порядке осуществить технологическое присоединение объектов на земельных участках с кадастровыми 

номерами  46:06:140303:28.
Для осуществления технологического присоединения необходимо подать заявку на технологическое присоединение, оформленную в соответствии с требованиями п. 9, 10 «Пра-

вил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям» (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 с изменениями и дополнениями, и заключить договор на технологическое присоединение.

Плата за технологическое присоединение определяется в соответствии с действующим на момент подачи заявки постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области 
«Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской области», и зависит от максимальной заявленной 
мощности, заявляемого класса напряжения, категории надежности, которые указываются в заявке на технологическое присоединение.

Сведения о величине свободной мощности доступны на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-l.ru и обновляются 1 раз в квартал. Имеющаяся в настоящий момент свободная 
мощность на центрах питания не может быть зарезервирована без заключения договора технологического присоединения.
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Семьи, имеющие детей, 
проживающие на территории 

Курской области имеют право:
- при рождении (усыновлении) перво-

го ребенка на:
пособие по беременности и родам (вы-

плачивается по месту работы);
единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности (вы-
плачивается по месту работы);

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 18886,32 руб. (ра-
ботающим гражданам - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) –в 
органах социальной защиты населения);

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до исполнения ребенком возрас-
та полутора лет в размере: работающим 
гражданам 40% утраченного заработка 
- по месту работы, неработающим гражда-
нам (учащимся) 7082,85 руб. – в органах 
социальной защиты населения;

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, срок беремен-
ности которой составляет не менее 180 
дней в размере 29908,46 руб.(выплачива-
ется в органах социальной защиты насе-
ления);

ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, до достижения ребен-
ком военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, возраста трех лет, 
но не ранее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву  в 
размере 12817,91 руб. (выплачивается в 
органах социальной защиты населения);

пособие на ребенка до исполнения 
ребенком возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до 
окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 18 лет) в раз-
мере 181 руб. 13 коп., при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения в Курской обла-
сти -10459 руб. (выплачивается в органах 
социальной защиты населения).

Размер пособия на ребенка 
увеличивается:

на сто процентов на детей одиноких 
матерей;

на пятьдесят процентов на детей, роди-
тели которых уклоняются от уплаты али-
ментов, либо в других случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву;

ежемесячное пособие малоимущим 
семьям, имеющим детей, в которых оба 
родителя являются студентами (обуча-
ющимися), и студентам (обучающимся), 
являющимся одинокими родителями до 
окончания обучения одного из родите-
лей в размере 3114 руб. при условии, если 
среднедушевой доход семьи, одинокого 

СОЦЗАЩИТА

П А М Я Т К А 
О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ, В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД
родителя не превышает величину про-
житочного минимума в расчете на душу 
населения в Курской области - 10459 руб. 
(выплачивается в органах социальной за-
щиты населения);

ежемесячную денежную выплату на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в размере 5315 руб.50 коп., 
при условии, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожи-
точного минимума в расчете на душу на-
селения в Курской области - 10459 руб. 
(выплачивается в органах социальной за-
щиты населения);

ежемесячную денежную выплату на 
приобретение продуктов питания бере-
менным женщинам, кормящим матерям, 
детям в возрасте до 3 лет, состоящим на 
учете в медицинских организациях Кур-
ской области, и имеющим медицинские 
показания, которые являются  необходи-
мыми для получения продуктов питания, 
в размере 314 руб. 56 коп., если  среднеду-
шевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в порядке, 
определенном Законом Курской области 
- 10459 руб. (выплачивается в органах со-
циальной защиты населения);

единовременную выплату семьям при 
усыновлении (удочерении) ребенка в раз-
мере 20 000 рублей (выплачивается в орга-
нах социальной защиты населения);

ежемесячную выплату семьям в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка начиная с 1 января 2018 года в 
размере 10627 рублей. Среднедушевой 
доход семьи, претендующей на получение 
ежемесячной выплаты, не должен превы-
шать 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в Курской области - 22412 
руб.  на человека в месяц (выплачивается 
в органах социальной защиты населения);

единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью в размере 
18886 руб. 32 коп. (выплачивается в орга-
нах социальной защиты населения).

В случае усыновления ребенка-инва-
лида, ребенка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами, пособие выплачивается 
в органах социальной защиты населения 
в размере 144306 руб. 88 коп. на каждого 
такого ребенка;

материнский (семейный) капитал в 
размере 483881,83 руб. (выплачивается 
Пенсионным фондом РФ семьям, в кото-
рых первый ребенок рожден или усынов-
лен начиная с 1 января 2020 года.

- при рождении (усыновлении) второ-
го ребенка на:

пособие по беременности и родам (вы-
плачивается по месту работы);

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности (вы-
плачивается по месту работы);

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 18886 руб. 32 коп. 

( р а б о т а ю щ и м 
гражданам - по 
месту работы, не-
работающим граж-
данам (учащимся) 
–в органах соци-
альной защиты на-
селения);

ежемесячное 
пособие по уходу 
за ребенком до ис-
полнения ребен-
ком возраста полу-
тора лет в размере: 

работающим гражданам 
40% утраченного заработка 
- по месту работы, нерабо-
тающим гражданам (уча-
щимся) 7082,85 руб. – в ор-
ганах социальной защиты 
населения;

единовременное посо-
бие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призы-
ву, срок беременности которой составляет 
не менее 180 дней в размере 29908 руб. 46 
коп. (выплачивается в органах социаль-
ной защиты населения);

ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, до достижения ребен-
ком военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, возраста трех лет, 
но не ранее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву  в 
размере 12817,91 руб. (выплачивается в 
органах социальной защиты населения).

пособие на ребенка до исполнения 
ребенком возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до 
окончания им обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 18 лет) в раз-
мере 181 руб. 13 коп., при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
величину прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения в Курской обла-
сти - 10459 руб.  (выплачивается в органах 
социальной защиты населения).

Размер пособия на ребенка 
увеличивается:

на сто процентов на детей одиноких 
матерей;

на пятьдесят процентов на детей, роди-
тели которых уклоняются от уплаты али-
ментов, либо в других случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей военнослу-
жащих, проходящих службу по призыву;

ежемесячное пособие семьям при ро-
ждении второго ребенка до исполнения 
ребенку трех лет  в размере 2000 руб. (вы-
плачивается органами социальной защи-
ты населения).

ежемесячное пособие малоимущим 
семьям, имеющим детей, в которых оба 
родителя являются студентами (обуча-
ющимися), и студентам (обучающимся), 
являющимся одинокими родителями до 
окончания обучения одного из родите-
лей в размере 3114 руб. при условии, если 
среднедушевой доход семьи, одинокого 
родителя не превышает величину прожи-
точного минимума в расчете на душу на-
селения по Курской области - 10459 руб. 
(выплачивается в органах социальной за-
щиты населения);

ежемесячную денежную выплату на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в размере 5315 руб.50 коп., 
при условии, если среднедушевой доход 
семьи не превышает величину прожи-
точного минимума в расчете на душу на-
селения в Курской области - 10459 руб. 
(выплачивается в органах социальной за-
щиты населения);

ежемесячную денежную выплату на 
приобретение продуктов питания бере-
менным женщинам, кормящим матерям, 
детям в возрасте до 3 лет, состоящим на 
учете в медицинских организациях Кур-
ской области, и имеющим медицинские 
показания, которые являются  необходи-
мыми для получения продуктов питания, 
в размере 314 руб. 56 коп., если  среднеду-
шевой доход семьи ниже величины про-
житочного минимума в расчете на душу 
населения, установленного в порядке, 

определенном Законом Курской области 
- 10459 руб. (выплачивается в органах со-
циальной защиты населения);

ежемесячное пособие семьям при усы-
новлении (удочерении) второго ребенка 
в возрасте до 3-х лет и до исполнения ре-
бенку 3-х лет в размере 2000 рублей (вы-
плачивается в органах социальной защи-
ты населения);

единовременную выплату семьям при 
усыновлении (удочерении) ребенка в раз-
мере  20 000 рублей (выплачивается в ор-
ганах социальной защиты населения);

ежемесячную выплату семьям в свя-
зи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка начиная с 1 января 2018 года в 
размере 10627 рублей. Среднедушевой 
доход семьи, претендующей на получение 
ежемесячной выплаты, не должен превы-
шать 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, 
установленную в Курской области -22412 
руб.00 коп. на человека в месяц.), (выпла-
чивается Пенсионным фондом РФ из 
средств материнского (семейного капита-
ла));

единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью в размере 
18886 руб. 32 коп. (выплачивается в орга-
нах социальной защиты населения).

В случае усыновления ребенка-инва-
лида, ребенка в возрасте старше семи лет, 
а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами, пособие выплачивается 
в органах социальной защиты населения 
в размере 144306 руб. 88 коп. на каждого 
такого ребенка;

материнский (семейный) капитал в 
размере 483 881,83 руб.  (выплачивается 
Пенсионным фондом РФ семьям, в кото-
рых до 31 декабря 2019 года включитель-
но рожден (усыновлен) второй ребенок);

материнский (семейный) капитал в 
размере 639 431,83 руб.  (выплачивается 
Пенсионным фондом РФ семьям, в ко-
торых с 1 января 2020 года родился (усы-
новлен) второй ребенок, при условии, что 
первый ребенок был рожден до 1 января 
2020 года).

- при рождении (усыновлении) треть-
его и последующего ребенка на:

пособие по беременности и родам (вы-
плачивается по месту работы);

единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских органи-
зациях в ранние сроки беременности (вы-
плачивается по месту работы);

единовременное пособие при рожде-
нии ребенка в размере 18886,32 руб. (ра-
ботающим гражданам - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) 
–в органах социальной защиты населе-
ния);

ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком до исполнения ребенком возрас-
та полутора лет в размере: работающим 
гражданам 40% утраченного заработка 
- по месту работы, неработающим гражда-
нам (учащимся) 7082,85 руб. – в органах 
социальной защиты населения;

единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок бере-
менности которой составляет не менее 
180 дней в размере 29908,46 руб. (выпла-
чивается в органах социальной защиты 
населения);
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ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, до достижения 
ребенком военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву, возраста трех лет, но не ранее дня оконча-
ния отцом такого ребенка военной службы по призыву  в 
размере 12817,91 руб. (выплачивается в органах социаль-
ной защиты населения).

пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 
16 лет (на учащегося общеобразовательной организации - 
до окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста 18 лет) в размере 181 руб. 13 коп., при условии, 
если среднедушевой доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума в расчете на душу населения в 
Курской области - 10459 руб. (выплачивается в органах со-
циальной защиты населения).

Размер пособия на ребенка 
увеличивается:

на сто процентов на детей одиноких матерей;
на пятьдесят процентов на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на 
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву;

ежемесячную денежную выплату семьям при рожде-
нии третьего и каждого последующего ребенка до исполне-
ния ребенком трех лет (выплачивается органами социаль-
ной защиты населения) в размере:

- 10627 руб. - для семей, среднедушевой доход которых 
не превышает величину денежных доходов в среднем за 
месяц в расчете на душу населения по Курской области 
(29206,60 руб. на одного члена семьи)

- 3000 руб. для семей, не подтвердивших свой средне-
душевой доход либо среднедушевой доход которых пре-
вышает величину денежных доходов в среднем за месяц в 
расчете на душу населения по Курской области;

ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим 
детей, в которых оба родителя являются студентами (об-
учающимися), и студентам (обучающимся), являющимся 
одинокими родителями до окончания обучения одного из 

родителей в размере 3114 руб. при условии, если средне-
душевой доход семьи, одинокого родителя не превышает 
величину прожиточного минимума в расчете на душу на-
селения по Курской области - 10459 руб. (выплачивается в 
органах социальной защиты населения);

единовременную выплату семьям при одновременном 
рождении трех и более детей в размере 100,0 тыс. руб. (вы-
плачивается в органах социальной защиты населения);

ежемесячное пособие многодетным семьям, в составе 
которых есть восемь и более детей в возрасте до 18 лет, до 
исполнения старшему из восьми детей, учитываемых при 
назначении ежемесячного пособия многодетным семьям, 
18 лет -  в размере 8544,55 руб. (выплачивается в органах 
социальной защиты населения);

ежегодную денежную выплату на обеспечение школь-
ной формой либо заменяющим ее комплектом детской 
одежды для посещения школьных занятий, а также спор-
тивной формой на детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях, многодетным семьям, в составе 
которых есть шесть и более детей в возрасте до 18 лет –  в 
размере 7871,15 руб. на мальчика и 9022,30 руб. на девочку 
(выплачивается в органах социальной защиты населения);

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет включительно в размере 5315 руб.50 
коп. при условии, если среднедушевой доход семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума в расчете на 
душу населения в Курской области - 10459 руб. (выплачи-
вается в органах социальной защиты населения);

ежемесячную денежную выплату на приобретение 
продуктов питания беременным женщинам, кормящим 
матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим на учете в 
медицинских организациях Курской области и имеющим 
медицинские показания, которые являются  необходимы-
ми для получения продуктов питания, в размере 314 руб. 
56 коп., если  среднедушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в порядке, определенном Законом Кур-
ской области - 10459 руб. (выплачивается в органах соци-
альной защиты населения);

ежемесячное пособие семьям при усыновлении (удо-
черении) третьего и каждого последующего ребенка в воз-
расте до 3-х лет и до исполнения ребенку 3-х лет в размере 
3000 рублей (выплачивается в органах социальной защиты 
населения);

единовременную выплату семьям при усыновлении 
(удочерении) ребенка в размере 20 000 рублей (выплачи-
вается в органах социальной защиты населения);

областной материнский капитал в размере 103212,18 
руб. (при одновременном рождении (усыновлении) трех 
и более детей 137616,66 руб.) (выплачивается в органах со-
циальной защиты населения).

компенсацию расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; устанавливается в расчете на всех 
членов многодетных семей (выплачивается органами со-
циальной защиты населения) в размере:

30 процентов - для семей, имеющих от 3 до 5 детей в воз-
расте до 18 лет;

45 процентов - для семей, имеющих от 6 до 8 детей в воз-
расте до 18 лет;

70 процентов - для семей, имеющих от 9 до 10 детей в 
возрасте до 18 лет;

100 процентов - для семей, имеющих 11 и более детей в 
возрасте до 18 лет;

единовременное пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью в размере 18886 руб. 32 коп. (выплачива-
ется в органах социальной защиты населения).

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка 
в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся 
братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в ор-
ганах социальной защиты населения в размере 144306 руб. 
88 коп. на каждого такого ребенка;

материнский (семейный) капитал в размере 639 431,83 
руб. (начиная с 01 января 2020 года, при условии, что ранее 
такое право не возникло) (выплачивается Пенсионным 
фондом РФ).

Комитет социального обеспечения, материнства и 
детства Курской области

Телефоны для консультации: 8(47148) 2-64-86, 3-12-06

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  09.02.2021   № 80

г. Железногорск 
 Об утверждении административного регламента Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногор-

ского района Курской области по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей, включая мероприятия  по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»
Руководствуясь Федеральными  Законами от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2013г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 
21.02.2011г. № 112 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 20.03.2015г. № 118 «Об утверждении  
перечней муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Администрации Железногорского района Курской области», 
Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администрация Железногорского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент Управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского райо-
на Курской области  по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Железногорского района Курской области  от 28.01.2019г. № 34 «Об утверждении  административного Регламента 
управления образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация оздоровления и отдыха детей».

3. Управлению образования, по делам молодежи, по физической культуре и спорту Администрации Железногорского района Курской области обеспечить  публикацию настояще-
го постановления в газете «Жизнь района» и размещение 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 Г.Н.Александрова.
5. Настоящее 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.

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02. 2021  № 87
г. Железногорск
О внесении изменений в постановление
Администрации Железногорского района Курской области от 30.01.2015 № 50
«Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Железногорском районе»
В соответствии с решениями Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 21 декабря 2020 года № 75-4-РС «О бюджете муниципального района "Желез-

ногорский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 21 декабря 2020 года № 76-4-РС "О внесении изменений и дополнений в Решение Представительного Собрания Же-
лезногорского района Курской области от 17 декабря 2019 года № 71-4-РС «О бюджете муниципального района "Железногорский район" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Администрация Железногорского района  Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в  муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Железногорском районе», утвержденную  постановлением 
Администрации Железногорского района Курской области от 30.01.2015 № 50 (в редакции постановлений Администрации Железногорского района Курской области от 30.06.2015  № 374, от 
16.09.2015  № 517, от 20.04.2016  № 178, от 12.08.2016   №388, от 14.02.2017 № 59, от 12.07.2017 № 495, от 06.02.2018 № 83, от 29.10.2018 №814 № 517, от 20.04.2016  № 178, от 12.08.2016   № 388, от 
14.02.2017 № 59, от 12.07.2017 № 495, от 06.02.2018 № 83, от 29.10.2018 №814, от 30.01.2019 № 51, от 02.12.2019 № 1015, от 20.02.2020 №101, от 15.04.2020 № 283), (далее – Программа).

2. Управлению социальной защиты населения (Локотилова О.М.) разместить Программу с утвержденными изменениями на официальном сайте Администрации Железногорского района 
Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-х недельный срок со дня 
подписания данного постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железногорского района Александрова Г.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования.
Глава Железногорского района  Курской области                                                                                        А.Д. Фролков 
Полный текст постановления № 87 от 09.02.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.01.2015 № 50 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  в Железногорском районе» размещен на сайте Администрации Железногорского района в сети Интернет.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.02.2021 № 95

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Волковский сельсовет»

Железногорского района Курской области
     Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Курской области от 31.10.2006г.  № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности в Курской области», исходя из социальных, экономических, экологических и 
иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Администрация 
Железногорского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Приступить к подготовке   Проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального  образования  «Волковский сельсовет»  Железногорского района Курской области (далее 
-  Генеральный план поселения).

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план поселения (Приложение № 1).
2.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план  поселения  (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области Е.Н. Кириченко.
5. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
Глава Железногорского района                                                  А.Д. Фролков

     Приложение №1
                                                                                          к постановлению  Администрации 
                                                                                          Железногорского района  Курской области
          от 12.02.2021 № 95

         СОСТАВ КОМИССИИ
по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

Председатель комиссии
Кириченко  Е.Н. Первый заместитель Главы  Железногорского района Курской области                                                                                                                                                                    

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

Члены комиссии:
Чаплыгина Е.А. Начальник отдела по строительству и транспорту Администрации Железногорского района;                                                                       

Фомочкин Н.Н. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Железногорского района;                                                                          
Мартюхова И.В. Глава Волковского сельсовета Железногорского района (по согласованию);
Кулаков  А.А.   Директор МКУ «Управление Районного Хозяйства» (по согласованию);
Пантюхов В.В. Председатель Представительного Собрания Железногорского района (по согласованию).

Приложение № 2
                                                                                            к постановлению   Администрации 
                                                                                          Железногорского района  Курской области
         от 12.02.2021 № 95         

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области

1. Общие положения
Комиссия создается в целях разработки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области.
Комиссия по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области своей деятель-

ности руководствуется действующим законодательством РФ, законодательством Курской области, нормативными документами Администрации Железногорского района, нормативными доку-
ментами Администрации Волковского сельсовета Железногорского района.

2. Деятельность комиссии
2.1.   Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2.2. Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает 

правом одного голоса. При равенстве голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вно-

сится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района 

Курской области. 
2.4. Решения комиссии, выработанные в отношении предложений, замечаний и дополнений, вносятся в проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Вол-

ковский сельсовет» Железногорского района Курской области.
3.Права и обязанности председателя комиссии

3.1. Председатель комиссии:
3.1.1. Руководит, организует и контролирует деятельность комиссии.
3.1.2. Распределяет обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Организует проведение заседаний и ведет заседание комиссии.
3.1.4. Утверждает план мероприятий и протоколы заседаний.
3.1.5. Обеспечивает своевременное представление материалов и представляет комиссии информацию об актуальности данных материалов.
3.2. Председатель комиссии вправе:
3.2.1. Вносить дополнения в план мероприятий в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки документов, необходимых для разработки проекта изменений в Генеральный план муниципального образования «Волковский сель-

совет» Железногорского района Курской области.
3.2.5. Привлекать других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при разработке проекта изменений в Генеральный план муниципального образования 

«Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.

4.Права и обязанности членов комиссии
4.1. Члены комиссии:
4.1.1.Принимают участие в разработке плана мероприятий комиссии.
4.1.2. Участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
4.1.3. Обобщают внесенные замечания, предложения, дополнения к проекту изменений в муниципального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области.
4.1.4.Своевременно выполняют все поручения председателя комиссии.
4.2. Члены комиссии вправе:
4.2.1. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в Генеральный план муници-

пального образования «Волковский сельсовет» Железногорского района Курской области со ссылкой на конкретные статьи Кодексов РФ, федеральных законов и законов субъекта РФ в области 
градостроительства и земельных отношений.

4.2.2. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2021 № 96
О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Волковский сельсовет»
Железногорского района Курской области

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация Железногорского района Курской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального  образования  «Волковский сельсовет»  Железногорского района Курской 
области (далее -  Правила землепользования и застройки), утвержденные решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 21.07.2020 № 45-4-РС.

2. Опубликовать настоящее  постановление  в газете «Жизнь района» и  разместить  на  официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  Главы Железногорского района Курской области     Е.Н. Кириченко.
4. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
Глава Железногорского района                                                  А.Д. Фролков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2021 № 97

О внесении изменений в схему территориального планирования 
муниципального района «Железногорский район» Курской области

Руководствуясь статьей 20  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 5.2 Закона Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО «О градостроительной деятельности 
в Курской области», Администрация Железногорского района Курской области  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Подготовить проект о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Железногорский район» Курской области, утвержденную решени-
ем Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 28.12.2009 № 85-2-РС (в редакции от 22.12.2022 № 102-2-РС, от 25.09.2014         № 24-3-РС).

2. Определить уполномоченным органом, обеспечивающим подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Же-
лезногорский район» Курской области, Управление по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области (Забелина 
Л.С.). Срок подготовки проекта о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Железногорский район» Курской области - до 15 июля 2021 года.

3. Управлению по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногорского района Курской области (Забелина Л.С.) обеспечить доступ к 
проекту о внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района «Железногорский район» Курской области в федеральной государственной информаци-
онной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Кириченко Е.Н.
6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Железногорского района       А.Д. Фролков
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ДОСУГ

АКЦИЯ

Организации 
на постоянную 

работу 
требуются 

МЕХАНИЗАТОРЫ. 
Телефон: 

8 920 722 38 21

Администрация Железногорского района
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СОРОКИНА Бориса Викторовича – 

депутата городской Думы;
КОРОТЧЕНКО Виталия Григорьевича – 
консультанта по физкультуре и спорту;

КРЮКОВА Виктора Ивановича – 
главу Михайловского сельсовета.

Районный Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БУЛГАКОВУ Валентину Михайловну 

(слобода Михайловка);
ОВСЯННИКОВУ Анну Васильевну – 
председателя первичной ветеранской 

организации (село Волково);
МАРТЮХОВА Алексея Яковлевича;

КРЮКОВА Виктора Ивановича – 
главу Михайловского сельсовета.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КАРАСЕВУ Марию Михайловну.

Разветьевский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ЩЕРБАКОВУ Екатерину Захаровну;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЛАНЦЕВУ Лидию Викторовну;

ИВАНОВУ Веру Яковлевну;
СОКОЛОВУ Александру Даниловну.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВИНОХОДОВУ Наталью Дмитриевну;

ЛОКТИОНОВУ Нину Петровну;
РОТОВУ Веру Николаевну;

ЧЕРКАСОВУ Валентину Владимировну.

Михайловский Совет ветеранов 
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БУЛГАКОВУ Валентину Михайловну;

МОИСЕЕВУ Тамару Михайловну;
СУХОВУ Раису Сергеевну;

ТОЛСТЫХ Валентину Ивановну;
БЕЛЯЕВУ Марию Ефремовну;
АЛИМОВУ Марию Егоровну.
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Копенский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ГРИШИНУ Антонину Алексеевну;

МУХИНУ Раису Егоровну;
ЗЕНКИНУ Елизавету Павловну.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ 
ГАЛИЦКУЮ Валентину Александровну.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БЕЛОВУ (ОВСЯННИКОВУ) 

Анну Васильевну;
МАРТЮХОВА Алексея Яковлевича;

БЛИНОВА Алексея Ефимовича;
ОРЛОВУ Нину Владимировну.

Троицкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ЕРМАКОВА Ивана Фроловича.

П

П

ОНА ПОЛЕЗНА И НУЖНА!
4 февраля в первом классе Студенокской школы состоялся шашеч-

ный турнир. Классным руководителем Монченко Ритой Васильев-
ной были созданы условия для интеллектуального развития детей, 
для проявления интереса к этой игре, развивающей логику, внима-
ние, мышление ребенка.

Шашечный турнир проходил по всем правилам в атмосфере торже-
ственности и значимости данной игры. Ребята с большой ответствен-
ностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревно-
ваниях. Несмотря на то, что правила шашек достаточно просты, игру 

можно назвать одной из са-
мых динамичных настоль-
ных стратегий. Преодолевая 
волнение, каждый участ-
ник стремился к победе. А 
нам остается искренне по-
радоваться за победителей 
– Бурмистенкову Вику (1 
место) и Копейкину Алек-
сандру (второе место). Ура!

Ю.В. Скрыпникова

ШАШКИ - ДРЕВНЯЯ ИГРА

Коллектив сотрудников 
МКДОУ «Студенокский 

детский сад» 
поздравляет 

свою заведующую 
СВЕКОЛЬНИКОВУ 

ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ 

с Днём рождения!

С юбилеем поздравляем 
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В чистом небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде, 
О личных удобствах потом. 
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти.
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой.
Вы вечно в заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущей одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почет Вам и честь, и хвала!

Зима – трудное время года для птиц. Холодно и 
голодно им. Чтобы согреться, им надо много есть, 
но где найти в зимнее время достаточно корма? 

Ежегодно с наступлением холодов наш класс 
участвует в акции «Покорми птиц зимой!», цель ко-
торой познакомиться с зимующими птицами наше-
го края, ответственно и бережно относиться к ним, 
особенно в зимнее время года. А чтобы действи-
тельно помочь, а не навредить птицам, мы исследу-
ем, изучаем информацию, делаем кормушки. 

В ходе акции мы узнали, чем можно кормить 
птиц. Зимующие птицы охотно прилетают на 

места корм-
ления. В кор-

ВАЖНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ДОБРЫЕ ДЕЛА, 
А ДЛЯ ПТИЦ КОРМУШКИ, ПОЛНЫЕ ЗЕРНА!

мушках не должно быть снега, а подкормка всегда 
свежая. Поэтому птичью столовую необходимо чи-
стить регулярно. Желательно кормить птиц в одно 
и то же время. Лучше насыпать корм понемногу 
каждый день. Во время подкормки птиц надо пом-
нить о правилах поведения в природе: не оставлять 
возле кормушек пакеты, банки, в которых приноси-
ли корм. Если правильно выбрать место, повесить 
удобную кормушку, в которую положить любимое 
лакомство для птиц, они смогут пережить эти труд-
ные зимние времена. И весной в птичьих песнях мы 
услышим их благодарность.  

Шмарова Полина, 4 кл., Студенокская школа
(рук. Богинская Е. А.)
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