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23 февраля в истории нашей стра-
ны – день особенный. Вся огромная 
держава отмечает поистине всена-
родный и любимый праздник - День 
защитника Отечества - праздник че-
сти, доблести, славы и отваги, вер-
ности воинскому долгу и присяге. 
В этот день мы чтим подвиг россий-
ского солдата, отдаем дань глубоко-
го уважения и памяти погибшим за 
независимость Отчизны. Чествуем 
ветеранов, тружеников тыла, участ-
ников локальных военных действий. 
Возлагаем большие надежды на наше 

подрастающее поколение -  будущих защитников Родины.
В первую очередь наши поздравления тем, кто в годы Великой Отече-

ственной войны боролся с фашизмом  в рядах Красной Армии, в партизан-
ских отрядах, подполье, тех, кто на оккупированной вермахтом террито-
рии нашего края помогал антифашистскому сопротивлению провиантом, 
обеспечивал его боеспособность, тех, кто ковал Великую Победу на тру-
довом фронте. Февраль месяц для жителей Железногорья значимый и 
памятный. В эти дни 1943 года советские воины освобождали от ненавист-
ного врага населённые пункты нашего Железногорского района. Мы свя-
то храним о них память, чтим и преклоняемся перед их ратным подвигом.

Горячие слова благодарности и признательности ветеранам локаль-
ных конфликтов, ветеранам Вооружённых  Сил, рядовым и офицерам 
запаса, всем тем, кто в этот праздничный день находится на боевом по-

сту, защищая священные рубежи Рос-
сии, неустанно укрепляет обороно-
способность нашей страны.

Военная служба в рядах Россий-
ской Армии стала престижной и ответ-
ственной для наших женщин, которые 
наравне с мужчинами с честью служат 
родному Отечеству.

Мы благодарны тем, кто защищал и 
защищает границы России, сражаясь 
с экстремизмом и терроризмом в «го-
рячих точках», помогал и помогает в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Уверены, что нашим землякам, кото-
рые сегодня проходят нелегкую воинскую службу, так же, как и их де-
дам и отцам, присущи честь и достоинство, доблесть и отвага.

В этот замечательный день мы от всей души поздравляем всех во-
еннослужащих, ветеранов Вооруженных Сил. Желаем крепкого здо-
ровья, стойкости духа, добра, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть военные тревоги будут только учебными, а небо над Россией 
всегда будет мирным, чтобы спокойствие, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне всегда жила в сердцах наших соотечественников. Сча-
стья вам и успехов!  С праздником, дорогие друзья!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков
Председатель Представительного собрания 

Железногорского района В.В. Пантюхов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
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ПРОИСШЕСТВИЕПРОКУРАТУРА

ВЕТСЛУЖБА

В области увеличилось количество по-
гибших на пожарах 

Необходимые профилактические меры по преду-
преждению гибели людей на пожарах обсуждали чле-
ны комиссии в ходе рассмотрения первого вопроса.

Докладчиком по этой теме выступила первый 
заместитель Главы Железногорского района 
Елена Кириченко. Она сообщила присутствую-
щим, что на территории Курской области серьез-
но осложнилась обстановка с гибелью людей на 
пожарах. Уже с начала года пожары унесли жиз-
ни 6 человек. Предварительной причиной траге-
дий явилось неосторожное обращение с огнем.

– На территории Железногорского района за-
регистрировано более 300 граждан «группы ри-
ска», – доложила Елена Николаевна. – 115 пре-
старелых и одиноко проживающих граждан, 41 
инвалид, 136 человек, злоупотребляющих спирт-
ными напитками, 4 неблагополучные семьи, более 
30 многодетных семей, находящихся в тяжелой 
жизненной ситуации.

Заслушав информацию Елены Кириченко, 
члены комиссии рекомендовали главам сельсове-
тов взять под персональную ответственность обе-
спечение пожарной безопасности на территориях 
МО. Также необходимо на регулярной основе ор-
ганизовать обследование домовладений граждан 
«группы риска» с проведением противопожар-
ных инструктажей и распространением памяток 
о мерах пожарной безопасности, оказав при не-
обходимости адресную помощь по неотложному 
ремонту отопительных печей и электрооборудо-
вания. Кроме того, важно продолжить работу по 
пресечению несанкционированного пребывания 
граждан, в том числе без определенного места жи-
тельства, в неэксплуатируемых строениях, дач-
ных домах, подвалах, чердаках.

Следующей темой для обсуждения стоял во-
прос противопожарного водоснабжения района. 

С  ЗАСЕДАНИЯ  КЧС
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ПРОШЛО ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА-

НИЕ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НА КОТОРОМ ПРИСУТСТВОВАЛИ ГЛАВА ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР ФРОЛКОВ, ЧЛЕНЫ КЧС И ОПБ, ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ. НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СТОЯЛ РЯД ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ. 

По словам первого заместителя Главы района, 
на сегодняшний день ситуация прикрытия Же-
лезногорского района находится на невысоком 
уровне – территория прикрыта подразделения-
ми пожарной охраны на 59 %. Указанный про-
цент прикрытия обеспечивают 49 ПЧ Железно-
горского района и отдельный пост «Вагонмаш» 
ОКУ «ППС Курской области».

– Во всех населенных пунктах, не прикрытых 
профессиональной пожарной охраной, действуют 
добровольные пожарные дружины сельсоветов, 
которые способны тушить небольшие пожары и 
пожары в начальной стадии их развития, – сооб-
щила Елена Николаевна. – Всего на территории 
района создано 13 добровольных пожарных дру-
жин, куда входят 96 добровольцев, на вооружении 
имеется 4 единицы техники, 4 мотопомпы, пер-
вичные средства пожаротушения.

Администрацией Железногорского района 
прорабатывается вопрос с руководством ООО 
«АПК-Курск» о создании на базе ООО «КМПЗ» 
добровольной пожарной команды, которая бу-
дет включена в расписание выездов на пожары, 
в том числе и для прикрытия части территории 
Железногорского района. 

В настоящий период в районе насчитывается 
более 297 источников водоснабжения: 183 по-
жарных гидранта, 67 пожарных водоёмов (из них 
5 - искусственные, 26 пожарных резервуаров и 36 
- естественных), 47 водонапорных башен.

Начальник 49 ПЧ Игорь Полозенков в своем 
выступлении обратил внимание глав сельсове-
тов на проблему расчистки подъездов к водона-
порным башням и гидрантам, также он отметил 
необходимость установки указателей по направ-
лению к этим объектам.

Выслушав докладчиков, Глава района Алек-
сандр Фролков отметил, что в 2021 году работа по 
улучшению противопожарного водоснабжения 

активно продолжится, будут обследованы водо-
напорные башни и гидранты, требующие ремонта 
технические объекты будут приведены в должный 
порядок. Дополнительно будут закуплены новые 
гидранты взамен вышедших из строя.

Подготовка к паводковому режиму 
О подготовке к противопаводковым меропри-

ятиям на территории Железногорского района 
доложил начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации района Николай Фомочкин. По 
его словам, до наступления весеннего половодья 
все необходимые мероприятия будут выполнены 
в полном объеме. В настоящее время уже про-
ведена проверка технического состояния гидро-
технических сооружений – они готовы к павод-
ковому режиму. Николай Николаевич отметил, 
что на данный момент высота снежного покрова 
составляет 44 см. Но предварительно прогнози-
ровать будет ли весеннее половодье выше нормы 
пока невозможно, ведь условия его формирова-
ния могут измениться в зависимости от количе-
ства осадков и температурного режима.

Ситуация с АЧС остается напряженной
По-прежнему остается напряженной ситу-

ация по распространению африканской чумы 
свиней в Курской области. Заместитель руково-
дителя станции по борьбе с болезнями животных 
Роман Данилов в своем докладе акцентировал 
внимание на вопросе альтернативного ведения 
животноводства, ведь это одна из наиболее эф-
фективных мер по предотвращению распростра-
нения африканской чумы свиней. Главам муни-
ципальных образований было рекомендовано 
донести эту информацию до жителей сельсове-
тов и предоставить контакты владельцев личных 
подсобных хозяйств, содержащих свиней, пла-
нирующих участвовать в программе по переходу 
на альтернативные виды животноводства.

Ольга Макухина

Артур Германович родился в 1984 году в г. Курчатове. 
В 2006 году окончил Институт прокуратуры Саратовской 
государственной академии права по специальности «Юри-
спруденция». 

В органах прокуратуры области служит с 2007 года. Заме-
щал должности помощника и заместителя прокурора При-
стенского района, прокурора Большесолдатского района.

Неоднократно поощрялся руководством Генеральной 
прокуратуры РФ и прокуратуры Курской области.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРИКАЗОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОР-
СКИМ МЕЖРАЙОННЫМ ПРОКУРОРОМ НА-
ЗНАЧЕН АРТУР ГЕРМАНОВИЧ ИВАНОВ.

В связи с сложившейся в 2020 году неблагополучной обстановкой по африканской чуме 
свиней на территории Российской Федерации, в том числе и в Курской области, областное 
бюджетное учреждение «Станция по борьбе с болезнями животных Железногорского райо-
на и г. Железногорска» обращается с просьбой к хозяйствующим субъектам независимо от 
формы собственности (юридические лица, ИП, КФХ, ЛПХ), занимающихся выращиванием 
свиней, оказывать содействие в предоставлении своевременной информации, связанной с за-
болеванием или внезапным падежом свиней, а также при обнаружении трупов свиней и диких 
кабанов в вашем населенном пункте и за его пределами.

Информацию необходимо предоставлять в управление ветеринарии Курской области по 
телефону: 8(4712) 52-05-54, а также в ОБУ «СББЖ Железногорского района и г. Желез-
ногорска» по телефону: 8(47148) 2-60-99.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Потерпевшая на одном из сайтов сети Интернет разме-
стила информацию о продаже мебельной стенки. В этот же 
день на ее объявление откликнулся незнакомец, который 
непременно захотел приобрести товар, но сославшись на за-
нятость, попросил указать реквизиты для перечисления пре-
доплаты. Женщина указала номер телефона, привязанный к 
банковской карте. Однако, после этого виртуальный покупа-
тель снова позвонил и сообщил, что деньги перечислить не 
получается, объяснив это тем, что является клиентом друго-
го банка. Он предложил железногорке пройти к банкомату, 
чтобы он смог перевести ей оплату на карту. Женщину не на-
сторожило это требование. В результате телефонных перего-
воров потерпевшая назвала все свои реквизиты банковской 
карты. Через несколько минут с ее счета были списаны 79 
тысяч рублей. Позвонив на «горячую» линию банка, Жен-
щина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

В ходе беседы, оперативники выяснили, что потерпев-
шая неоднократно слышала о случаях дистанционного мо-
шенничества из различных источников. 

Правоохранители настоятельно рекомендует гражда-
нам, осуществляющим сделки в Интернете, проявлять бди-
тельность и настороженно относиться к любым попыткам 
незнакомцев напрямую или опосредованно узнать данные 
банковских карт.

МО МВД России «Железногорский»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКУЮ ПОЛИЦИЮ ОБРАТИ-

ЛАСЬ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
О МОШЕННИЧЕСТВЕ. ЕЕ ОБМАНУЛ ЛОЖНЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЬ МЕБЕЛИ.
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ПФР

ЦРБ

В г. Железногорске и Железно-
горском районе Курской области на 
сегодня 266 семей получают ежеме-
сячную выплату из средств материн-
ского (семейного) капитала. 

Выплата полагается нуждающим-
ся семьям, в случае если второй ребе-
нок (родной, усыновленный) рожден 
начиная с 1 января 2018 года. Пра-
во на ежемесячную выплату за счёт 
средств материнского капитала имеет 
семья, в которой размер среднедуше-
вого дохода не превышает 2-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации за 2 квартал года, предше-
ствующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. 

Так, в Курской области в 2021 
году право на ежемесячную выпла-
ту будет  иметь семья, в которой до-
ход на каждого её члена, включая 
рожденного (усыновленного) ре-
бенка, составляет менее 22 412 руб. в 
месяц (в 2020 г. – 21 854 руб. в месяц).    

Размер ежемесячной выплаты 
для семей, обратившихся за ней в 
2021 году, составит 10 627 руб. Он 
определяется в размере прожиточ-
ного минимума для детей, установ-
ленного в субъекте РФ за 2 квартал 
предшествующего года. Семьи, ко-
торым ежемесячная выплата была 
установлена до 2021 года, продолжат 
получать 10 107 руб. до завершения 
выплатного периода.

Первый выплатной период рас-
считан до достижения ребенком 
возраста один год. После этого нуж-
но вновь подать заявление на на-
значение ежемесячной выплаты до 

достижения двух лет, а затем до до-
стижения трёх лет.

После достижения ребёнком трёх 
лет ежемесячная выплата не полага-
ется. Если обратиться до достижения 
ребенком возраста шести месяцев, 
выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, и средства будут 
выплачены за все месяцы до обраще-
ния. В остальных случаях выплата 
устанавливается со дня подачи заяв-
ления о её назначении. 

Напомним обязательные усло-
вия для назначения ежемесячной 
выплаты: наличие гражданства 
РФ как у рожденного (усыновлен-
ного) ребенка, так и у получателя 
выплаты, а также постоянное про-
живание на территории РФ полу-
чателя выплаты.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются доходы семьи, 
полученные в денежной форме: зар-
платы, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации, алименты и др. Сведе-
ния об указанных выплатах (кроме 
стипендий и алиментов) будут полу-
чены органами ПФР в порядке меж-
ведомственного взаимодействия из 
органов социальной защиты населе-
ния, ФНС России, Фонда социаль-
ного страхования РФ, органов служ-
бы занятости и ЕГИССО (единая 
государственная информационная 
система социального обеспечения).

При подсчете не учитываются сум-
мы единовременной материальной 
помощи в связи со стихийными бед-
ствиями и другими чрезвычайными 
обстоятельствами независимо от их 
источника.

Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты 
рассчитывается исходя из суммы до-
ходов членов семьи за 12 календар-
ных месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о доходах 
семьи за период менее 12 календар-
ных месяцев). Отсчёт указанного 
12-месячного периода начинается за 
шесть месяцев до даты подачи заяв-
ления о назначении такой ежемесяч-
ной выплаты.

В состав семьи, учитываемый при 
расчете среднедушевого дохода се-
мьи, включаются родитель (в том 
числе усыновитель), опекун ребенка, 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого у гражданина возникло 
право на получение ежемесячной вы-
платы, супруг (супруга) такого граж-
данина, несовершеннолетние дети. 
Не включаются в состав семьи: лица, 
отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, лица, в отношении 
которых применена мера пресечения 
в виде заключения под стражу, лица, 
находящиеся на принудительном ле-
чении по решению суда, лица, лишен-
ные родительских прав, и лица, нахо-
дящиеся на полном государственном 
обеспечении.   

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать по 
предварительной записи в любой 
клиентской службе учреждения Пен-
сионного фонда независимо от места 
жительства владельца сертификата 
на материнский капитал. Также за-
явление можно подать через МФЦ, 
через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или на Портале госуслуг. 
При направлении заявления посред-

ством почтовой связи подлинники 
документов не направляются, и уста-
новление личности, свидетельствова-
ние подлинности подписи заявителя, 
удостоверение верности копий при-
ложенных документов осуществля-
ется нотариусом или иным лицом в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. 

Отказаться от получения ежеме-
сячной выплаты можно в любой мо-
мент одним из вышеперечисленных 
способов.

Внимание! В соответствии с Фе-
деральным законом от 27.10.2020 г. 
№345-ФЗ ежемесячные выплаты из 
материнского капитала по 1 марта 
2021 года продлеваются автоматиче-
ски. То есть семьям, которые уже по-
лучают  выплату и у которых выплат-
ной период заканчивается по 1 марта 
2021 года, не нужно обращаться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответственно, право 
на эту меру поддержки. Для дальней-
шего получения выплаты потребуется 
только согласие владельца сертифи-
ката на ее продление. Для этого специ-
алисты Пенсионного фонда сами по 
телефону свяжутся с мамой.

УВЕЛИЧИЛАСЬ  ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ  ВЫПЛАТА  ИЗ  СРЕДСТВ  МК

В рамках масштабной вакцинации населе-
ния против новой коронавирусной инфекции 
в поликлинике ОБУЗ «Железногорская ЦРБ» 
начата массовая вакцинация граждан. В поли-
клинику поступила партия отечественной вак-
цины «Спутник V» — зарегистрированная как 
«Гам-КОВИД-Вак». Иммунизация для граждан 
абсолютно бесплатна!

Вакцинацию могут пройти люди, не имею-
щие медицинских противопоказаний. В прио-
ритетном порядке вакцинации подлежат следу-
ющие категории граждан: лица старше 60 лет;  
работники социальной сферы и другие лица, ра-
ботающие с большим количеством людей; люди 
с хроническими заболеваниями (страдающие 
сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, ожирением и др).

Противопоказаниями к вакцинации являются:
- возраст до 18 лет;
- перенесенная в последние полгода новая ко-

ронавирусная инфекция;
- беременность;
- период обострения хронического заболева-

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОВИД
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК-

ЦИЕЙ — ВАКЦИНАЦИЯ. СЕГОДНЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНЫ ДВЕ ВАКЦИНЫ: «ГАМ-КОВИД-ВАК» И «ЭПИВАККОРОНА». 
ВАКЦИНА ФОРМИРУЕТ ИММУНИТЕТ К ЗАБОЛЕВАНИЮ. ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВАКЦИНЫ КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНА.

ния, либо течение острого заболевания;
- интервал меньше 1 месяца после проведения 

плановой иммунизации против других инфекций.
Перед проведением прививки обязательно про-

водится осмотр врача с проведением термометрии, 
измерением А/Д, сатурации. Врач определяет по 
результатам осмотра допуск к вакцинации.

Нужно ли делать анализ на антитела или 
ПЦР на наличие коронавируса перед вакци-
нированием? 

При подготовке к вакцинации не обяза-
тельно делать тест на антитела. Однако если 
человек знает, что у него есть антитела, то вак-
цинация ему не показана: сопротивляемость к 
инфекции уже выработана. Обычно такое слу-
чается после перенесенной болезни. Делать 
ПЦР на наличие коронавируса необходимо 
при наличии симптомов или контактов с зара-
женными в течение последних 14 дней.

После прививки возможны индивидуальные 
реакции организма. Допускается повышение 
температуры в первые три дня после введения 
вакцины. При сохранении высокой температуры 

и плохого самочувствия надо обратиться к врачу 
(пациенту после вакцинации выдается памятка). 

Самоизоляция после прививки не требуется. 
Вакцина не содержит патогенный для человека 
вирус, вызывающий COVID-19, поэтому забо-
леть и заразить окружающих после прививки 
невозможно.

После прививки три дня надо следить за тем, 
чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и 
употреблять спиртное.

Вакцина вводится двукратно, с интервалом в 
3 недели.

ОБУЗ «Железногорская ЦРБ » приглашает 
население района на вакцинацию! Записаться 
на прививку можно по телефону 8-47148-5-43-
84, пн-пт 8:00-15:00 или на портале Госуслуг. 
Жители сел и деревень также могут записаться у 
медицинского работника ФАП.
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

Иван Емельянович Махонин родился 3 мая 1908 г. в д.Городное Боль-
ше-Бобровской волости Дмитровского уезда (ныне Железногорского райо-
на). Отец Емельян Кузьмич и мать Наталья Тимофеевна до Октябрьской ре-
волюции и после занимались крестьянским трудом, хозяйство было среднее. 
Кроме него, в семье ещё было трое детей, поэтому отец, чтобы прокормить их, 
с 1895 по 1933 гг. уходил на сезонные работы в шахтах Донбасса. Иван до 

1926 г. жил в деревне, помогал роди-
телям по хозяйству, подрабатывал 
подрезчиком леса в урочище Горо-
дище, а затем отправился вместе с 
отцом осваивать азы нелегкого шах-
терского труда: был стропальщиком, 
саночником, вагонщиком, забойщи-
ком. Днем работал, а по вечерам за-
нимался в рабочей школе. 

В октябре 1930 г. его призвали в 
Красную армию и определили в Смо-
ленскую школу младших авиацион-
ных специалистов, там же он вступил 
в коммунистическую партию. После 
окончания учебы по распределению 
оказался в г.Витебске, два года про-
работал авиатехником, и в 1933 г. по-
лучил новое направление на учебу – в 

школу военных пилотов в Луганске. Освоив специальность, с 1935 по 1938 гг. 
летал на военном самолете, командовал  экипажем. В 1939 г. окончил Курсы ко-
миссаров-летчиков в Харькове и был назначен комиссаром эскадрильи в городе 
Конотоп. С этого времени начинается боевая биография Ивана Емельяновича: 
сначала участвовал в освобождении Западной Украины и Западной Белоруссии, 
затем – Финская военная кампания. За это время он совершил не один десяток 
боевых вылетов. Экипаж его самолета особо отличился в районе озера Сооярви 
у высоты Черной, где удалось уничтожить вражеский бронепоезд. Тогда и был 
вручен Махонину первый его орден боевого Красного Знамени. 

1 июля 1941 г. в воздушном бою с фашистским истребителем над г.Измаи-
лом его самолет был сбит, а сам летчик получил тяжелое ранение. Семья его 

ПУТЬ  ОТ  ШАХТЕРА  ДО  ПОДПОЛКОВНИКА
уже получила похоронку и 
никак не ожидала увидеть 
живым, но Иван Емелья-
нович, выдержав не одну 
операцию, все-таки сумел 
выжить и снова оказал-
ся в строю в должности 
комиссара учебного офи-
церского полка ночных 
экипажей авиации даль-
него действия. Он со сво-
ими боевыми соратниками 
готовил эскадрильи для 
налетов на Берлин, за эту 
сложную и ответственную 
работу награжден орденом 
Красной  Звезды.

Отважно сражаясь во 
время обороны Одессы 
в составе 229-го истребительного полка 9-й гвардейской армии, Махонин 
был награжден медалью «За боевые заслуги».  

 Примечателен факт: полковой комиссар в годы войны внес немалую 
сумму своих сбережений в Фонд Обороны страны - более 20 тыс. рублей.

После Победы Махонин ещё долго не расставался с авиацией, дослу-
жился до звания подполковника. В 1949 г. прошел курсы усовершенство-
вания политсостава в Ленинграде при Военно-Воздушной Академии, 
обучал летчиков полетам на реактивных истребителях, в должности за-
местителя командира эскадрильи по политической части руководил пар-
тийной и комсомольской организациями. За образцовое выполнение по-
ставленных задач по воспитанию и обучению пилотов удостоился второго 
ордена Красного Знамени. 

В 1962 году Иван Емельянович оставил военную карьеру и перешел ра-
ботать на железную дорогу, где трудился свыше 15 лет. Проживал с семьей 
– женой Валентиной Николаевной и детьми Александром и Натальей - в 
г.Подольске Московской области.

С.А.Сургучев

Махонин Иван Емельянович, 
летчик, участник ВОВ. Фото 1944 г.

Отец Ивана Емельяновича Махонина -  
Емельян Кузьмич и брат Афанасий 

Емельянович. Фото 1936г.

1418 дней и ночей шли тяжелые кровопролит-
ные бои Советского народа с фашистской Герма-
нией. Миллионы потерь рядового и командного 
составов были тяжелы, но не напрасны. Битва за 
Москву, оборона Ленинграда, Сталинградская 
и Курская битвы, Днепр, Кавказ, освобождение 
Европы и победоносный штурм Рейхстага рус-
скими воинами-освободителями доказали всему 
миру нашу мощь, силу духа и любовь к Родине. 

Герои с Большого Острова
Поселок Большой Остров - с полтора десят-

ка дворов и домов под соломенными крышами 
- расположился на возвышенном месте среди ов-
рагов. В глубоких логах поблизости находились 
колодцы с чистой и вкусной водой, а вот лесов 
рядом не было. Зато вольному ветру - раздолье! 
По буграм распростерлись деревенские улицы, 
утопающие в кустах цветущей калины. Терп-
кие и сочные ягоды приходили собирать жители 
окрестных сел, даже из Каменца и Расторога. Пи-
рог с калиной был у местных центральным блю-
дом на Рождество. Люди жили дружно, славно 
трудились и воспитывали детей. Семья Кондра-
шовых была одна из самых больших в поселке.

Трагедия случилась 30 декабря 1936 года. 
Большая беда, пришедшая в дом Федора Михай-
ловича Кондрашова, потрясла весь район. Жена 
главы семейства Александра Егоровна – пере-
довик колхоза «13-ый год Октября» - охраняла 
амбар с зерном, когда на нее напали грабители. 
Они застрелили женщину, а затем нанесли 29 но-
жевых ранений. Не помог хозяйке верный друг – 
пес Полкан, которого бандиты тоже убили. 

Похоронили Александру Кондрашову на 
Ажовском кладбище. В последний путь ее про-
водили муж, 14-летний сын Ваня и вся боль-
шая родня.

СОХРАНЯЯ  ПАМЯТЬ  О  ВОИНАХ  ПОБЕДЫ
Тяжелые годы войны

Глубокой осенью 1941-го г. на землю Боль-
шого Острова нагрянули фашисты. Не обошлось 
без предателей – местных полицаев. Федор Кон-
драшов с подросшим сыном Иваном ушли в пар-
тизаны. 24 января 1943 г., в бою с карателями под 
Ажово Федор Михайлович погиб.

Вскоре Михайловский район был освобожден 
бойцами Красной Армии. После изгнания нем-
цев Иван Кондрашов помогал восстанавливать 
разрушенное врагом хозяйство и выращивать 
хлеб для фронта. У председателя сельсовета Ива-
на Михайловича забот теперь было очень много.

Иван никогда не считал себя круглым сиро-
той, хотя погибли оба его родителя. Рядом всегда 
находились родные – простые колхозники, быв-
шие воины-партизаны. Парень знал, что его дядя 
Кузьма погиб, защищая великий Сталинград. 
Боец 29 стрелковой дивизии красноармеец Кузь-
ма Кондрашов был похоронен на хуторе Чиково.

Битва на Волге и ее твердынях показала вели-
кий героизм солдат и офицеров Красной Армии, 
сплоченность советского народа. Подвиг соверша-
ли отдельные бойцы, целые роты, батальоны и ди-
визии.  В тяжелом бою среди Сталинградских руин 
пал смертью храбрых старший лейтенант Рубен 
Ибаррури – славный сын патриотки испанского 
народа и коммунистки Долорес Ибарурри. Овея-
ли себя боевой славой 13-ая гвардейская дивизия 
генерала Родимцева и 37-ая – Желудева, дивизии 
полковников Ермолкина, Гуртьева. За родную 
землю боролась и погибла дивизия легендарного 
полковника Ивана Людникова. Все воины, без ис-
ключения (единственный случай во время войны) 
были награждены орденом «Красного Знамени».

2 февраля 1943 года Сталинградская битва по-
бедоносно завершилась. Войска Донского фронта 
разгромили 22 фашистские дивизии, взяли в плен 

91 тысячу фашистских извергов. 24 генерала во 
главе с хваленым фельдмаршалом бароном Па-
улюсом капитулировали. Гитлер был в ярости. 

Потери советских войск оказались велики. Боль-
ше миллиона солдат никогда не узнают, что битва под 
Сталинградом была в итоге выиграна. Но каждый из 
них, умирая, верил, что победа будет за нами. Англий-
ский король Георг VI был потрясен победой русских 
воинов. В дар городу он передал большой меч с грави-
ровкой «Сталинградцам – крепким как сталь».

Родной брат Кузьмы Кондрашова Семен после 
окончания Дмитриевского бухгалтерского учи-
лища в ноябре 1939 был призван на службу Ми-
хайловским РВК. Семен Иванович Кондрашов 
– участник Великой Отечественной войны с ее 
первого дня. Он служил в 694 стр. полку 383 стр. 
дивизии 62-ой Армии на Белорусском фронте – в 
должности начальника финансового довольствия 
полка. Семен Иванович исполнял свою работу 
честно и того же требовал от своих подчиненных. 
С.И. Кондрашов награжден медалью «За боевые 
заслуги» за то, что в 1944 г. перед наступлением 
полка вовремя выдал зарплату бойцам и команди-
рам. С одной стороны, дело немудреное, а с другой 
– требующее дисциплины и порядка. Денежное 
довольствие солдата на фронте равнялось одной 
тысяче рублей в месяц. Если подбил танк или 
уничтожил пулеметную позицию врага, средства 
добавляли. Офицерам платили по пять тысяч. Ра-
боты у Семена Кондрашова был непочатый край!

В 1946 г. майор Кондрашов вышел в отставку. 
Переехал во Владикавказ, но часто бывал на малой 
родине – в поселке Большой Остров. Он обязатель-
но посещал могилы своих родных и близких. Похо-
ронили фронтовика в 1980 г. под оружейный салют.

Вечная память и слава нашим героическим 
землякам.

Александр Ковалев
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4 марта Пятница 5 марта Суббота 6 марта Воскресенье 7 марта

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос. Дети (0+).
23.05 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 «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 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+).
23.35 «Дом культуры и сме-
ха. Весна». (16+).

06.00 Улетное видео (16+).
06.20 Каламбур (16+).
07.35 Т/с «Братаны» (16+).
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее (16+).
13.00 Дизель шоу (16+).
15.00 Т/с «Солдаты - 5» (12+).
19.00 +100500 (18+).
23.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити» (16+).

06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «Дылды» (16+).
09.00 Т/с «Филатов» (16+).
10.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» (16+).
13.00 Русские не смеются (16+).
14.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
20.00 Между нами шоу (16+).
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+).
23.20 Х/ф «Охотник за го-
ловами» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
17.30 Жди меня (12+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Потерянные» (16+).
23.30 Своя правда (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
женская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-
ет А. Урсуляк.
08.40 Х/ф «Моя любовь».
10.00 Новости культуры.
10.15 ХХ век. «Встречи с 
Аллой Пугачевой».
11.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Аллы Та-

06.00 Доброе утро. Суббота.
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости.
10.15 Александр Балуев. 
Герой, одержимый стра-
стью (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+).
16.45 Кто хочет стать мил-
лионером? (12+).
18.25 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+).
00.35 Х/ф «Как украсть 
миллион» (6+).
02.35 Модный приговор (6+).

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».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Нарисованное 
счастье». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна». (12+).
01.40 Х/ф «Поезд судьбы». (12+).

06.00, 08.30, 19.00, 02.50 Улет-
ное видео (16+).
06.15 Каламбур (16+).
06.35, 01.00 Т/с «Братаны» (16+).
10.30 Т/с «Солдаты - 4» (12+).
18.00 Т/с «Солдаты - 5» (12+).
21.00, 23.00 +100500 (18+).
00.00 Фейк такси (18+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+).
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
09.00 ПроСто кухня (12+).
10.00 Саша готовит наше (12+).
10.05 Между нами шоу (16+).
12.15 Х/ф «Охотник за го-
ловами» (16+).
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+).
16.55 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+).
19.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+).
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+).
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» (16+).
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+).

05.10 ЧП. Расследование (16+).
05.35 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).
08.50 Поедем, поедим! (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Секрет на миллион (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телеви-
дение (16+).
20.00 Новые русские сенса-
ции (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 Звезды сошлись (16+).
23.30 Международная пи-
лорама (18+).
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+).
01.50 Дачный ответ (0+).

05.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+).
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости.
12.10 Видели видео? (6+).
13.25 К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по 
краю» (12+).
14.20 К юбилею Андрея 
Миронова. «ДОстояние 
РЕспублики» (12+).
15.50 Х/ф «Ищу жену с ре-
бенком» (16+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
21.50 Ледниковый период (0+).
23.55 Концерт «Рондо» (12+).

06.00 Х/ф «Любовь из про-
бирки». (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 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо». (12+).
15.25 Х/ф «Лед». (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+).

06.00, 19.00, 02.45 Улетное 
видео (16+).
06.15 Каламбур (16+).
07.00 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец» (12+).
09.00 Утилизатор (12+).
09.30 Утилизатор 2 (12+).
10.00 Утилизатор 3 (12+).
10.30 Т/с «Солдаты - 5» (12+).
21.00, 23.00 +100500 (18+).
00.00 Фейк такси (18+).
01.00 Т/с «Братаны» (16+).

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики»( 0+).
06.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
11.00, 02.10 Х/ф «Одно-
классницы. Новый пово-
рот» (16+).
12.35 Х/ф «Звёздная 
пыль» (16+).
15.05 Х/ф «Золотой ком-
пас» (12+).
17.15 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+).
19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+).
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+).
23.20 Стендап андеграунд (18+).
00.25 Х/ф «Служебный ро-
ман. Наше время» (16+).

05.15 Х/ф «Муж по вызо-
ву» (16+).
07.00 Центральное телеви-
дение (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 (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска (12+).
23.20 Основано на реаль-
ных событиях (16+).

расовой». Рассказывает И. 
Пегова.
11.50 Открытая книга. И. 
Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара».
12.20 Д/с «Первые в 
мире». «Шаропоезд Яр-
мольчука».
12.35 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне», 
4 с. (Венгрия - Чехия - Ав-
стрия).
13.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой». Рассказывает 
М. Миронова.
13.45 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово и 
музыка».
14.40 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валенти-
ны Серовой». Рассказыва-
ет М. Александрова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Каргополь (Архан-
гельская область).
15.30 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
А. Стеклова.
15.45 Х/ф «Подкидыш».
16.55 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей».
17.35 Симфонические ор-
кестры России. Москов-
ский государственный 
академический симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
П. Коган.
18.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Рины 
Зеленой». Рассказывает П. 
Агуреева.
18.30 «Царская ложа».
19.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Нины 
Алисовой». Рассказывает 
Е. Гусева.
19.30 Новости культуры.
19.45 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Ю. Снигирь.
20.00 Линия жизни. Е. 
Шубина.
20.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Елены 
Кузьминой». Рассказыва-
ет К. Раппопорт.
21.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж».
22.45 Линия жизни. Ия 
Саввина.
23.40 Новости культуры.

06.00 Настроение.
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+).
12.25 Х/ф «Чёрная месса» (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Чёрная месса» (12+).
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» (12+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» (12+).
20.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный орлов» (12+).
22.00 В центре событий (16+).
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+).
00.05 Х/ф «Красная лента» (12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).

06.05 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Юрий Ан-
дропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+).
07.10 Т/с «Штрафник» (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Штрафник» (16+).
10.00 Военные Новости.
10.05 Т/с «Штрафник» (16+).
12.25 Т/с «Штрафник» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Штрафник» (16+).
14.00 Военные Новости.
14.05 Т/с «Штрафник» (16+).
17.35 Т/с «Штрафник» (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Штрафник» (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Штрафник» (16+).
23.10 Десять фотографий (6+).
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+).
01.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» (12+).

06.30 Николай Глазков 
«Юродивый».
07.05 М/ф: «Шалтай-Бол-
тай», «Сказки-невелички».
07.40 Х/ф «Сельская учи-
тельница».
09.20 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой». Рассказывает 
О. Судзиловская.
09.35 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.05 Х/ф «Укрощение 
строптивой».
11.30 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Татьяны 
Окуневской». Рассказыва-
ет Ю. Снигирь.
11.45 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его 
короли». (Германия).
12.45 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины 
Раневской». Рассказывает 
А. Стеклова.
13.00 Д/с «Русь».
13.30 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Лидии 
Смирновой». Рассказыва-
ет А. Урсуляк.
13.45 Красивая планета. 
«Греция. Средневековый 
город Родоса».
14.00 Х/ф «Сердце не ка-
мень».
16.15 Линия жизни. Е. 
Яковлева.
17.10 «Красная лента». Га-
ла-концерт звезд мировой 
оперы.
18.25 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Тамары 
Макаровой». Рассказывает 
В. Исакова.
18.45 Х/ф «Стакан воды».
20.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Валенти-
ны Серовой». Рассказыва-
ет М. Александрова.
21.10 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Здравствуй и прощай!»
22.00 Х/ф «Стэнли и Ай-
рис». (США - Канада).
23.40 Клуб 37.
00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его 
короли». (Германия).

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+).
07.30 Православная энци-
клопедия (6+).
08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+).
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+).
11.30 События.
11.45 Х/ф «Укротительни-
ца тигров» (0+).
13.50 10 самых... Актёры в 
юбках (16+).
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+).
18.15 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+).
22.00 События.
22.15 Право знать! (16+).
23.45 90-е. Водка (16+).
00.40 Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе (16+).
01.25 Украина. Движение 
вниз (16+).
01.50 Линия защиты (16+).

05.20 Х/ф «Иван да Ма-
рья» (0+).
06.55 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+).
08.40 Морской бой (6+).
09.45 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным (6+).
10.10 Легенды кино (6+).
11.00 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+).
11.55 Не факт! (6+).
12.30 Круиз-контроль (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.05 Улика из прошлого (16+).
14.55 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 Задело! (12+).
18.25 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (6+).
00.05 Т/с «Благословите 
женщину» (12+).

02.15 Скелет в шкафу (16+).

06.30 М/ф: «Осьминож-
ки», «Лоскутик и облако».
07.45 Х/ф «Машенька».
09.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Вален-
тины Караваевой». Расска-
зывает П. Кутепова.
09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Стакан воды».
12.35 Письма из провин-
ции. Каргополь (Архан-
гельская область).
13.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной». Рассказыва-
ет В. Ланская.
13.25 Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике.
14.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Зои Фе-
доровой». Рассказывает К. 
Шпица.
14.20 «Другие Романовы». 
«Братья по оружию».
14.50 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Рины 
Зеленой». Рассказывает П. 
Агуреева.
15.05 Х/ф «Майерлинг». (Ве-
ликобритания - Франция).
17.25 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац.
17.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Нины 
Алисовой». Рассказывает 
Е. Гусева.
18.15 «Романтика роман-
са». Арно Бабаджаняну 
посвящается...
19.15 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Аллы Та-
расовой». Рассказывает И. 
Пегова.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мой младший 
брат».
21.50 Опера «Дон Паску-
але».
00.10 Х/ф «Укрощение 
строптивой».

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+).
07.30 Фактор жизни (12+).
08.00 Любимое кино (12+).
08.35 Х/ф «Золотая кровь. 
Черный орлов» (12+).
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! (12+).
11.30 События.
11.45 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Клянусь, моя песня не 
спета» (12+).
12.40 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Между нами, блон-
динками... (12+).
16.05 Х/ф «Московский 
романс» (12+).
18.10 Х/ф «Чёрная вдова» (12+).
22.00 События.
22.15 Д/ф «Актерские судь-
бы. Мировые мамы» (12+).
23.05 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» (12+).
23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+).

05.10 Х/ф «Валерий Хар-
ламов. Дополнительное 
время» (12+).
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+).
09.00 Новости Недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 Служу России (12+).
09.55 Военная приемка (6+).
10.45 Скрытые угрозы (12+).
11.30 Д/ф «Секретные ма-
териалы» (12+).
12.20 Код доступа (12+).
13.10 Специальный репор-
таж (12+).
13.50 Д/ф «Оружие Побе-
ды» (6+).
14.05 Т/с «Викинг» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой.
19.25 Д/ф «Незримый 
бой» (16+).
22.45 Д/ф «Сделано в 
СССР» (6+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Т/с «Без правил» (16+).

возчик».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Нины Алисо-
вой». Рассказывает Е. Гусева.
11.25 ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с писа-
телем Юлианом Семеновым».
12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне», 3 с. (Венгрия - 
Чехия - Австрия).
13.30 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает П. Кутепова.
13.45 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель».
14.00 Острова. М. Донской.
14.40 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Елены Кузь-
миной». Рассказывает К. 
Раппопорт.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«В краю эрзи и мокши».
15.50 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Янины 
Жеймо». Рассказывает А. 
Чиповская.
16.05 Х/ф «Леночка и виноград».
16.55 Симфонические ор-
кестры России. Академи-
ческий симфонический 
оркестр Московской фи-
лармонии. Дирижер Ю. 
Симонов.
18.15 Д/ф «Шниди. Призрак эпо-
хи неолита». (Франция).
19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Федоровой». Рас-
сказывает К. Шпица.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. И. 
Малышев. «Номах. Искры 
большого пожара».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Фаины Ра-
невской». Рассказывает А. 
Стеклова.
21.05 Д/ф «Любовь и голу-
би». Что характерно! Люби-
ли друг друга!»
21.50 «Энигма. Абдуррах-
ман Тевруз. Орден кружа-
щихся дервишей».
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 4 с. (Вен-
грия - Чехия - Австрия).
23.20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Тамары Макаро-
вой». Рассказывает В. Исакова.
23.40 Новости культуры.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+).
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 Мой герой. Сергей 
Безруков (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 90-е (16+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «Призраки замо-
скворечья» (12+).
22.00 События.
22.35 10 самых... Актёры в 
юбках (16+).
23.05 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+).
10.00 Военные Новости.
10.05 Т/с «Убить Сталина» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Убить Сталина» (16+).
14.00 Военные Новости.
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-
дину» (12+).
19.40 Легенды телевидения (12+).
20.25 Код доступа (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+).
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Имена героев былых времен, их ратные подви-
ги во имя Отечества живут до тех пор, пока о них 
помнят благодарные потомки. Они не просто часть 
нашей давней истории, но и гордость, слава земли 
русской, мощные корни родов наших российских 
- нас с вами. Это убедительно доказал своим  изы-
скательским трудом наш земляк Дмитрий Аку-
лов. Известные писатели-краеведы Железногорья 
и нашего Соловьиного края поднимали целые 
пласты документов, свидетельств, воспоминаний, 
издавали книги,  чтобы рассказать широкому кру-
гу читателей о георгиевских кавалерах, получив-
ших столь высокие награды Российской империи 
за выдающиеся заслуги, беспримерное мужество 
и отвагу. Но такого объёмного материала  о слав-

ГЕОРГИЕВСКИЕ  КАВАЛЕРЫ  СОЛОВЬИНОГО  КРАЯ
НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 17 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ГО-

РОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1-ГО ТОМА КНИГИ ЖЕЛЕЗНОГОРЦА ДМИТРИЯ 
АКУЛОВА «ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ».

ных сынах Курской губернии периода первой 
мировой войны до недавнего времени не со-
брал никто. Дмитрий Александрович посвятил 
этому четыре года своей жизни и результатом 
этого стал выход в свет 1-го тома книги «Геор-
гиевские кавалеры Курской губернии».  При-
сутствующие на её презентации в городском 
краеведческом музее поздравили автора с эти 
радостным событием. Ведущая встречи ди-
ректор музея Марина Чернышова рассказала 
о Дмитрии Акулове, о том, что подвигло авто-
ра взяться за написание книги, как создавался 
этот исторический справочник, прекрасно из-
данный при поддержке Курской региональной 
общественной организации воинов-погранич-
ников  запаса «Зелёный легион» под руковод-
ством Андрея Пеньшина и благословения  Ми-
трополита Курского и Рыльского Германа.

О важности  и ценности этой книги говори-
ли: председатель городской 
ветеранской организации 
Пётр Жариков, журналист и 
телеведущий, поэт и Почет-
ный гражданин  г. Железно-
горска Геннадий Геращенко, 
руководитель Миссионер-
ского отдела Железногор-
ской епархии иерей Михаил 
Васильев, полковник мили-
ции в отставке, в прошлом 
начальник УМВД г. Курска 
и Железногорского района 
Николай Коновалов. Серьёз-

ную, кропотливую работу автора отметили и пи-
сатели-краеведы Железногорья Сергей Сургу-
чёв и Александр Ковалёв.

Дмитрий Акулов поблагодарил всех при-
сутствующих на презентации за добрые слова, 
выразил слова признательности работникам 

Железногорского краеведческого музея 
и писателям-краеведам Железногорья за 
оказанную помощь и поддержку в период 
работы над книгой, и тем, кто помог в её 
издании.

Автор приступил к работе над новым 
томом книги «Георгиевские кавалеры 
Курской губернии». Остаётся пожелать 
Дмитрию Акулову успеха и исполне-
ния всех намеченных планов, чтобы все 
его труды были оценены и читателями, и 
специалистами по достоинству.

Георгий Бородин

Чтобы почтить память героев, погибших за сво-
боду нашей страны, возле братского захоронения со-
брались представители районной и местной админи-
страций, Михайловского ГОКа и местные жители.

Открыла мероприятие глава Кармановского 
сельсовета Ирина Карасева. В своем выступлении 
Ирина Ивановна отметила, что нужно бережно 
хранить память о событиях военного лихолетья, 
передавая ее от поколения к поколению, чтобы 
свет Великой Победы никогда не угас.

С памятной датой кармановцев поздравила на-
чальник Управления культуры Железногорского района Лиана Малолеткина. 

– Сегодня мы отдаем дань памяти героям, которые ценой своей жизни отстояли 
нашу свободу, – сказала Лиана Ивановна. – Мы всегда будем помнить тех, кто погиб 
на этой безжалостной, суровой войне. 

Много лет шефствуют над братскими захоронениями в Карманово работники фа-
брики окомкования ПАО «Михайловский ГОК им. А.Варичева». Представители шеф-
ствующей организации также прибыли в Карманово, чтобы почтить память воинов.

Все выступающие на митинге высказывали признательность павшим солдатам, ко-
торые завоевали Победу и дали нам возможность жить под мирным небом. Память 
погибших героев присутствующие почтили Минутой молчания. Завершился митинг 
возложением венков и цветов к трем братским могилам погибших героев, защищав-
ших село Карманово от фашистских оккупантов. 

ВЕЧНО  БУДЕМ  ПОМНИТЬ
19 ФЕВРАЛЯ В КАРМАНОВО ПРОШЕЛ ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СЕЛА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

2021 год Указом Президента объявлен Годом науки и тех-
нологий. 8 февраля в День науки Межпоселенческая библио-
тека имени Н.М. Перовского в рамках открытия тематического 
Года провела познавательный час «О, сколько нам открытий 
чудных…» для учащихся старших классов Михайловской сред-
ней школы. 

Работники библиотеки познакомили юных читателей с 
жизнью великих учёных, с изобретениями, которые внесли 
огромный вклад в развитие человечества. Учащиеся услышали 
рассказ о великих математиках Н. Лобачевском, П. Чебышеве, 
С. Ковалевской, создателях первого паровоза Ефиме Алексее-
виче и Мироне Ефимовиче Черепановых, изобретателях радио 
и телевизора – Александре Попове и Борисе Розинге, первого 
компьютера - Арсении Горохове и о многих других. 

Также ребята познакомились с учёными и изобретателями 
Курского края: Александром Байковым - советским металлур-
гом и химиком, положившим начало производству огнеупоров и 
цементов, Михаилом Гуревичем – советским инженером-авиа-
конструктором, одним из создателей истребителя «МиГ-1», Де-
нисом Логуновым – учёном-вирусологом, одним из создателей 
вакцины «Спутник V», Федором Амфитеатровым – учёном-ви-
русологом, доктором ветеринарных наук, который боролся с 
эпидемией ящура животных. В ходе мероприятия школьники 
приняли участие в викторине, а также познакомились с книга-
ми из фонда нашей библиотеки об учёных и изобретателях. 

Анна Кострикина

«О, СКОЛЬКО НАМ 
ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ…»

Ольга Макухина
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ЮНАРМИЯ

На семинаре были 
рассмотрены вопросы о 
новых формах взаимо-
действия с целевой ауди-
торией; о работе, направ-
ленной на патриотическое 
воспитание молодежи в 
Курской области. Участ-
ники мероприятия гово-
рили о результатах дея-
тельности в 2020 году и 
задачах на 2021 год, обсу-
дили вопросы кадетского 
движения в системе воен-
но-патриотического вос-
питания и о деятельности 
Всероссийской военно-патри-
отической общественной ор-
ганизации «Юнармия» в Кур-
ской области и допризывной 
подготовки молодежи.

В ходе мероприятия предсе-
датель комитета молодежной 
политики Курской области 
Сергей Котляров вручил бла-
годарности и нагрудные знаки 
комитета за заслуги в воспита-
нии молодежи.

За значительный вклад в 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Почет-
ной грамотой комитета моло-
дежной политики Курской об-
ласти был награжден Владимир 
Рыжиков, руководитель воен-
но-патриотического клуба «За-
става» Новоандросовской шко-
лы Железногорского района. 
Поздравляем Владимира Ива-
новича с заслуженной наградой 
и желаем дальнейших успехов! 

ЗНАЙ  НАШИХ!
7 ФЕВРАЛЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ВОЕН-

НО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТ-
КАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО 
РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ 
СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ДЛЯ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУ-
БОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Уже много десятилетий 23 февраля мы 
широко и всенародно отмечаем праздник 
– День защитника Отечества – день воин-
ской славы России, которую российские 
войска обрели на полях сражений. Из-
начально в этой дате заложен огромный 
смысл – любить, почитать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необходимости, 
уметь достойно ее отстоять.

Студенокская сельская библиотека 
совместно с Анной Агинскас и юнармей-
цами отряда им. Героя России А. Лебе-
дева провели мероприятие «Российский 
воин бережет страну».

Заведующая библиотекой Таисия 
Елизарова рассказала о защитниках 
Отечества, подвигах героев Великой 
Отечественной войны. Перед присут-
ствующими ожили страницы истории, 
повествующие о победных сражениях и о 
силе духа русского народа.

Во время развлекательной части 
мальчишки-юнармейцы показали, что 

настоящий защитник – 
это умный, смелый, лов-
кий, сильный, умелый че-
ловек.

Мы уверены, что надо 
с детства воспитывать в 
себе такие качества, как 
умение дружить, держать 
свое слово, быть смелы-
ми, мужественными, бла-
городными и добрыми, 
приобрести много знаний 
и умений, чтобы стать на-
стоящим защитником.

Анна Агинскас, 
Юлия Скрыпникова 

ГОВОРИЛИ  О  ЗАЩИТНИКАХ 
ОТЕЧЕСТВА

В Рышковской средней школе совмест-
но с Рышковской сельской библиотекой 
прошел литературный вечер «Очаро-
ванный Русью странник», посвященный 
190-летию со дня рождения русского пи-
сателя Николая Семеновича Лескова. 

Мероприятие открыла учитель рус-
ского языка и литературы Елена Молча-
нова, представив интерактивный крос-
сворд. 

Библиотекарь Татьяна Бирюкова по-
ведала о жизни и творчестве писателя. 
Беседа сопровождалась видеопрезен-
тацией, на которой были представлены 
основные моменты биографии Николая 
Лескова, истории литературной карьеры. 
Ребята узнали о самых ярких и популяр-
ных произведениях «Леди Макбет Мцен-
ского уезда», «Левша», «Некуда» и др. 

Мероприятие продолжила школьный 
библиотекарь Тамара Прудникова, пред-
ставив аудиокнигу «Неразменный рубль» 
- обычное детское произведение, как мо-
жет показаться на первый взгляд, но на 
самом деле в нем заключён огромный 
смысл.

Творчество Николая Семеновича Ле-
скова – нетленная и поразительно коло-
ритная страница в истории русской лите-
ратуры. Максим Горький считал Лескова 
одним из «творцов священного писания о 
русской земле». 

В завершение мероприятия всем при-
сутствующим раздали буклеты «Очаро-
ванный Русью странник», разработанные 
и выпущенные библиотекарем Татьяной 
Бирюковой.

Татьяна Бирюкова

ОЧАРОВАННЫЙ РУСЬЮ 
СТРАННИК 

Фестиваль проводится с 
целью привлечения широких 
слоев общественности к про-
блемам Вооружённых Сил РФ, 
ветеранов Советской и Россий-
ской Армии, работников тыла, 
повышения качества содер-
жания работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
Курской области, подготовке 
ее к военной службе, популя-
ризации и развития творческих 
способностей молодёжи.

В конкурсе приняли уча-
стие профессиональные и 
самодеятельные авторы-ис-
полнители, коллективы, пред-

ставляющие песни во-
енно-патриотической 
направленности.

Много прекрасных му-
зыкальных композиций 
прозвучало со сцены о 
Великой Отечественной 
войне, Родине, солдатах. 
Участники фестиваля ис-
полняли произведения с 
чувством патриотизма и 
гордости за свою страну. 
Все выступления были 
проникновенными эмо-
циональными, не остави-
ли равнодушными никого 
из жюри и зрителей фе-
стиваля. 

Железногорский рай-
он представляли Вик-

тория Дугина и Михаил Фо-
менков. Виктория исполнила 
песню «Журавли», а Михаил 
«Я люблю тебя жизнь». Ис-
полнителей Железногорья 
поддерживали директор МКУ 
«Магнитный ЦДК» Наталия 
Сысоева и консультант по де-
лам молодежи Железногор-
ского района Вита Лапина.

По итогам фестиваля «Боль 
сердец» Михаил Фоменков и 
Дугина Виктория получили 
грамоты. Поздравляем ребят с 
заслуженной победой и жела-
ем им новых достижений!

***
12 ФЕВРАЛЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ОБЛАСТ-

НОГО ДВОРЦА МОЛОДЁЖИ СОСТОЯЛСЯ 
XXIX ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОЕННО-ПА-
ТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «БОЛЬ СЕРДЕЦ».



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

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (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 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» (16+).
19.50 Х/ф «Железный че-
ловек» (12+).
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+).

05.15 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (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.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Потерянные» (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Станиславского.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Прекрасная Елена».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Рины Зеленой». 
Рассказывает П. Агуреева.
08.50 Х/ф «Подкидыш».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
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К. Раппопорт.
08.50 Х/ф «У самого синего 
моря».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой». Рас-
сказывает М. Александрова.
11.25 ХХ век. «Я романсу отдал 
честь... Поет Александр Огнивцев».
12.15 Д/с «Первые в мире». 
«Космические скорости 
Штернфельда».
12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 1 с. (Вен-
грия - Чехия - Австрия).
13.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Ч. Хаматова.
13.45 Красивая планета. «Фран-
ция. Страсбург - Гранд-Иль».
14.00 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Эрнст Теодор 
Амадей Гофман. «Щелкун-
чик и Мышиный король».
14.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает П. Кутепова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает В. Ланская.
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин».
16.55 Симфонические оркестры 
России. Новосибирский акаде-
мический симфонический ор-
кестр. Дирижер Г. Ринкявичюс.
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения». 
«Человек из Джебель-Ирхуда».
19.10 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Веры Марецкой». 
Рассказывает О. Судзиловская.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Аллы Тарасовой». 
Рассказывает И. Пегова.
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк».
21.50 «Белая студия».
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 2 с. 
(Венгрия - Чехия - Австрия).
23.20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чиповская.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+).
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 Мой герой. Валерий 
Газзаев (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 Д/ф «Горбачёв против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+).
22.00 События.
22.35 Осторожно, мошенни-
ки! Ваша карта бита! (16+).
23.05 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» (16+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (6+).
08.35 Специальный репор-
таж (12+).
08.55 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+).
09.50 Т/с «Крутые берега» (16+).
10.00 Военные Новости.
10.05 Т/с «Крутые берега» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крутые берега» (16+).
14.00 Военные Новости.
14.05 Т/с «Крутые берега» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-
дину» (12+).
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+).
20.25 Улика из прошлого (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
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11.10 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Тамары Макаро-
вой». Рассказывает В. Исакова.
11.25 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Непарадный портрет».
12.20 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».
12.30 Д/ф «Александровка».
13.25 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чиповская.
13.40 Линия жизни. Геди-
минас Таранда.
14.45 Голливуд Страны Со-
ветов. «Звезда Аллы Тарасо-
вой». Рассказывает И. Пегова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.20 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры Ма-
рецкой». Рассказывает О. 
Судзиловская.
16.40 Х/ф «Свадьба».
17.40 Симфонические оркестры 
России. Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Дирижер Ф. Мастранджело.
18.15 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (Франция).
19.10 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Каравае-
вой». Рассказывает П. Кутепова.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой». 
Рассказывает М. Александрова.
21.05 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Гиндиным 
и Я. Тимофеевым.
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 1 с. 
(Венгрия - Чехия - Австрия).
23.20 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает М. Миронова.
23.40 Новости культуры.

06.00 Настроение.
08.10 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+).
10.00 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 Мой герой. Анатолий 
Лобоцкий (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 90-е. Голые Золушки (16+).
17.50 События.
18.15 Х/ф «Старая гвар-
дия» (12+).
22.00 События.
22.35 Украина. Движение 
вниз (16+).
23.05 Знак качества (16+).
00.00 События.

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Д/ф «Сделано в 
СССР» (6+).
08.45 Не факт! (6+).
09.20 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+).
10.00 Военные Новости.
10.05 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+).
13.50 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+).
14.00 Военные Новости.
14.05 Т/с «Вендетта по-рус-
ски» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-
дину» (12+).
19.40 Скрытые угрозы (12+).
20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Т/с «Без права на 
ошибку» (12+).

Пьер Сера.
08.30 Новости культуры.
08.40 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Зои Федоровой». 
Рассказывает К. Шпица.
08.55 Х/ф «Свадьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Любови Орловой». 
Рассказывает М. Миронова.
11.25 Д/ф «Карпов играет с 
Карповым».
12.20 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют Котельникова».
12.35 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 2 с. 
(Венгрия - Чехия - Австрия).
13.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской». 
Рассказывает Ю. Снигирь.
13.45 Красивая планета. 
«Португалия. Исторический 
центр Порту».
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской». 
Рассказывает А. Стеклова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Николай Глазков 
«Юродивый».
15.50 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Тамары Макаро-
вой». Рассказывает В. Исакова.
16.05 Х/ф «Первоклассница».
17.15 Симфонические орке-
стры России. Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. Ди-
рижер А. Сладковский.
18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния». «Другая история».
19.10 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Лидии Смирно-
вой». Рассказывает А. Урсуляк.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Голливуд Страны Сове-
тов. «Звезда Марины Ладыни-
ной». Рассказывает В. Ланская.
21.05 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».
21.45 Д/ф «Виноград на сне-
гу. Фазиль Искандер».
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне», 3 с. 
(Венгрия - Чехия - Австрия).
23.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Ч. Хаматова.

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... (16+).
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+).
10.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (12+).
11.30 События.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40 Мой герой. Александр 
Цыпкин (12+).
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 90-е. Тачка (16+).
17.50 События.
18.10 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+).
22.00 События.
22.35 Линия защиты (16+).
23.05 90-е. Деньги исчезают 
в полночь (16+).

06.00 Сегодня утром (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (6+).
08.35 Специальный репор-
таж (12+).
08.55 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+).
09.50 Т/с «Крутые берега» (16+).
10.00 Военные Новости.
10.05 Т/с «Крутые берега» (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крутые берега» (16+).
14.00 Военные Новости.
14.05 Т/с «Крутые берега» (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Специальный репор-
таж (12+).
18.50 Д/ф «Освобождая Ро-
дину» (12+).
19.40 Последний день (12+).
20.25 Д/ф «Секретные мате-
риалы» (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Открытый эфир (12+).
23.05 Между тем (12+).

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
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 Т/с «Склифосов-
ский». (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 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео (16+).
06.35 Каламбур (16+).
07.30 Т/с «Братаны» (16+).
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее (16+).
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+).
15.00 Т/с «Солдаты - 5» (12+).
21.00 +100500 (18+).
23.00 Опасные связи (18+).

06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» (16+).
09.00 Т/с «Филатов» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+).
12.55 Х/ф «Железный че-
ловек-3» (12+).
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи» (16+).
23.00 Х/ф «Матрица. Рево-
люция» (16+).

05.15 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Потерянные» (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита». (Франция).
08.30 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиков-
ской». Рассказывает Ч. Хаматова.
08.45 Х/ф «Воздушный из-

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (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 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео (16+).
06.35 Каламбур (16+).
07.30 Т/с «Братаны» (16+).
09.30 Дорожные войны. 
Лучшее (16+).
11.30 Улетное видео. Луч-
шее (16+).
13.00, 19.00 Дизель шоу (16+).
15.00 Т/с «Солдаты - 4» (12+).
18.00 Т/с «Солдаты - 5» (12+).
21.00 +100500 (18+).
23.00, 00.00 Опасные связи (18+).

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дыл-
ды» (16+).
09.00 Т/с «Филатов» (16+).
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Матрица» (16+).
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+).
22.30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (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.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Потерянные» (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 Поздняков (16+).
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
деревянная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния». «Другая история».
08.20 Цвет времени. Жорж-

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.25 Доброе утро.
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+).
22.30 Док-ток (16+).
23.30 Вечерний Ургант (16+).

09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Склифосов-
ский». (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 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». (16+).
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

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

06.00 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.15 М/с «Босс-молоко-
сос. Снова в деле» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Дылды» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+).
12.45 Х/ф «Железный че-
ловек» (12+).
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Железный че-
ловек-2» (12+).
22.30 Х/ф «Матрица» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (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.
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с «Пёс» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс» (16+).
21.20 Т/с «Потерянные» (16+).
23.30 Сегодня.

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
речная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения». 
«Человек из Джебель-Ирхуда».
08.20 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик».
08.30 Новости культуры.
08.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Елены 
Кузьминой». Рассказывает 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 24 февраля 2021 года  

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области по результатам 
проведения публичных слушаний по Проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» 
Железногорского района Курской области:

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 39.
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 24 февраля 2021 года поступили предложения участников публичных слушаний: 

Участник публичных слуша-
ний, внесший предложение и 
(или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний Аргументированные рекомен-
дации организатора публичных 
слушаний о целесообразности 
(нецелесообразности) внесенных 
участниками публичных слуша-
ний предложений и замечаний

АО «Михайловский ГОК им. 
А.В. Варичева»

изменить границы территориальной зоны «П1 – зоны производственные» путем включе-
ния в ее состав земельного участка с кадастровым номером 46:06:150702:15

внести изменения в градостроительный регламент производственной зоны добавив в ос-
новные виды разрешенного использования земельного участка вид разршенного исполь-
зования «Отдых (рекреация)» (код 5.0), включающего обустройство мест для занятия 
спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход 
за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также 
обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5.

Ланина В.П., Коханова А.П.,
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локти-
онова Т.В., Касьянова А.Н., 
Тамоян И.В.,  Мирзоян С.Р.,
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

изменить границы территориальной зоны Р2 (зона рекреации ГЛФ) исключив террито-
рию в границах земельного участка с кадастровым номером 46:06:150702:15

Рекомендовать Главе Железно-
горского района Курской обла-
сти принять решение о согласии 
с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования «Троицкийсельсо-
вет» Железногорского района 
Курской области с учетом посту-
пивших предложений и направ-
лении его в Представительное 
Собрание  Железногорского рай-
она Курской области

Ланина В.П., Коханова А.П.
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локти-
онова Т.В., Касьянова А.Н.
Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

включить земельный участок с кадастровым номером 46:06:150702:15 в состав территори-
альной зоны Р3 (зона рекреации)

Ланина В.П., Коханова А.П.
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локти-
онова Т.В., Касьянова А.Н.
Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

внести изменения в градостроительный регламент территориальной зоны Р3 (зона рек-
реации) дополнив видом разрешенного использования земельного участка «Отдых (рек-
реация)»

Ланина В.П., Коханова А.П.
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локти-
онова Т.В., Касьянова А.Н.
Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

изменить границы территориальной зоны Ж1 (зона малоэтажной жилой застройки) ис-
ключив территорию земель, государственная собственность на которые не разграничена, в 
д. Гнездилова, районе земельного участка с кадастровым номером 46:6:150704:124

Ланина В.П., Коханова А.П.
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локти-
онова Т.В., Касьянова А.Н.
Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

включить территорию земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
в д. Гнездилова, районе земельного участка с кадастровым номером 46:6:150704:124 в со-
став территориальной зоны Р3 (зона рекреации)

Ланина В.П., Коханова А.П.
Касьянова А.Г., Романцева 
Н.Н., Сумцова М.И., Локтио-
нова Т.В., Касьянова А.Н.
Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д.
Ермакова Н.Ф., Баранов П.Ф.
Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

установить в границах земельных участков с кадастровыми номерами 46:06:150703:19, 
46:06:150703:18 территориальную зону СХ3 – зона природно-ландшафтной территории в 
соответствии с местными условиями

Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области
признает публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить Проект  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского 

района Курской области с учетом поступивших предложений.
2. Рекомендовать Главе Железногорского района Курской области принять решение о согласии с проектом внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области с учетом поступивших предложений и направлении его 
в Представительное Собрание  Железногорского района Курской области.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногор-
ского района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний 24 февраля 2021 года  
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области
по результатам проведения публичных слушаний по Проекту  внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» 

Железногорского района Курской области:
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 39.
На основании протоколов собрания участников публичных слушаний, протокола публичных слушаний от 24 февраля 2021 года поступили предложения 

участников публичных слушаний: 

Участник публичных слушаний, внесший 
предложение и (или) замечание

Содержание предложений и (или) замечаний Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесообразности (нецеле-
сообразности) внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

АО «Михайловский ГОК 
им. А.В. Варичева»

изменить границы производственной и коммуналь-
но-складской функциональной зоны путем включения 
в ее состав земельного участка с кадастровым номером 
46:06:150702:15

Ланина В.П., Коханова А.П., Касьянова А.Г.
Романцева Н.Н., Сумцова М.И., Локтионова Т.В.
Касьянова А.Н., Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.
Тамоян И.В., Тамоян В.Д., Ермакова Н.Ф.
Баранов П.Ф., Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

изменить границы функциональной зоны территории 
объектов рекреационного назначения (Р2 - зона 
рекреации ГЛФ) исключив территорию в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
46:06:150702:15

Рекомендовать Главе Железногорского района 
Курской области принять решение о согласии с 
проектом внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Троицкий сельсо-
вет» Железногорского района Курской области с 
учетом поступивших предложений и направлении 
его в Представительное Собрание  Железногор-
ского района Курской области

Ланина В.П., Коханова А.П., Касьянова А.Г.,
Романцева Н.Н., Сумцова М.И., Локтионова Т.В.
Касьянова А.Н., Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.,
Тамоян И.В., Тамоян В.Д., Ермакова Н.Ф.,
Баранов П.Ф., Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

включить земельный участок с кадастровым номером 
46:06:150702:15 в состав функциональной зоны 
территории объектов рекреационного назначения 
(территориальная зона Р3 - зона рекреации)

Ланина В.П., Коханова А.П., Касьянова А.Г.
Романцева Н.Н., Сумцова М.И., Локтионова Т.В., 
Касьянова А.Н., Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.,
Тамоян И.В., Тамоян В.Д., Ермакова Н.Ф., 
Баранов П.Ф., Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

изменить границы функциональной зоны территории 
застройки индивидуальными жилыми домами  исклю-
чив территорию земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в д. Гнездилова, в 
районе земельного участка с кадастровым номером 
46:6:150704:124

Ланина В.П., Коханова А.П., Касьянова А.Г.
Романцева Н.Н., Сумцова М.И., Локтионова Т.В.,
Касьянова А.Н., Тамоян И.В., Мирзоян С.Р., 
Тамоян И.В., Тамоян В.Д., Ермакова Н.Ф., 
Баранов П.Ф., Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

включить территорию земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, в д. Гнез-
дилова, в районе земельного участка с кадастровым 
номером 46:6:150704:124, в состав функциональной 
зоны территории объектов рекреационного назначе-
ния (территориальная зона Р3 - зона рекреации)

Ланина В.П., Коханова А.П., Касьянова А.Г.,
Романцева Н.Н., Сумцова М.И., Локтионова Т.В.,
Касьянова А.Н., Тамоян И.В., Мирзоян С.Р.,
Тамоян И.В., Тамоян В.Д., Ермакова Н.Ф., 
Баранов П.Ф., Ефремова С.А., Кошелева Т.С.

установить в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 46:06:150703:19, 46:06:150703:18 
функциональную зону территории объектов 
сельскохозяйственного назначения (СХ3 – зона 
природно-ландшафтной территории в соответствии с 
местными условиями)

     
Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железногорском районе Курской области
признает публичные слушания состоявшимися.
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Одобрить Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской 

области с учетом поступивших предложений.
2. Рекомендовать Главе Железногорского района Курской области принять решение о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план 

муниципального образования «Троицкий сельсовет» Железногорского района Курской области с учетом поступивших предложений и направлении его в Предста-
вительное Собрание  Железногорского района Курской области.

3. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний разместить в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации Железногор-
ского района Курской области в сети «Интернет».

Комиссия по проведению публичных слушаний 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
"ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН" КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021 г. N 109
О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2019 № 1231 «  Об утверждении  бюджетного 

прогноза муниципального района «Железногорский район» Курской области  на долгосрочный период»
В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 

планирования в Российской Федерации», постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 22.04.2015 №262 «Об утверждении 
Порядка разработки бюджетного прогноза Железногорского района Курской области  на долгосрочный период» (с внесенными изменениями)  Администрация 
Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложения № 1,2 к бюджетному прогнозу муниципального района «Железногорский район» Курской области  на долгосрочный пери-
од, утвержденному постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 30.12.2019 г.№ 1231, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь района» и на официальном сайте Администрации  Железногорского района Курской области в 

сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава  Железногорского района                                          А.Д.Фролков 
Полный тест постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2021 г. №  113  

О мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области
Администрация Железногорского района Курской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах по обеспечению исполнения бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области.
2. Постановление подлежит применению при исполнении бюджета муниципального района «Железногорский район» Курской области, начиная с бюджета 

на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление  вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Железногорского района                                          А.Д.Фролков
Полный тест постановления размещен на сайте Администрации Железногорского района

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРОФИЦИАЛЬНО

Проверке  подверга-
ются  хозяйства,  в  
которых  содержатся  
пять  и  более  голов.  
В  целом население  
с  пониманием  отно-
сится  к  предъявлен-
ным  требованиям, 
хотя бывает и так, что 
между  проверяющим  
и  хозяином  свиней  
возникают  конфликт-
ные  ситуации.  При  
грубых нарушениях 
правил содержания 
выдается предписание 
на их устранение, в 
противном случае на 
гражданина налагает-
ся штраф.
   Настоящие правила применяются 
на территории Курской области для  
содержания свиней в черте  насе-
ленных  пунктов  в  личных  подсоб-
ных  хозяйствах  граждан,  которым  
животные пренадлежат   на   праве   
собственности.   При  этом  владель-
цы  животных  обязаны  создать 
наиболее    благоприятные    условия    
для    содержания    свиней,   про-
изводства   продуктов животновод-
ства,       предупреждения       загряз-
нения      окружающей      природной      
среды производственными отхода-
ми и возбудителями заразных бо-
лезней.
   Владельцы  животных  обязаны  
обеспечить  их  безвыгульное  со-
держание  в закрытом для доступа 
диких птиц помещении,  исключа-
ющее контакт  с животными других 
видов и доступ посторонних лиц.
   Перед    входом    в    помещение     
для     дезинфекции     обуви    не-
обходимо   оборудовать дезинфек-
ционные   коврики   по   ширине   
прохода,   которые  регулярно   сле-
дует  заполнять дезинфицирующим  
раствором. Владелец свиней не дол-
жен допускать загрязнения навозом 
и пометом дворов и окружающей 
территории, обезвреживание навоза 
осуществляется методом компости-
рования  на  приусадебном  участке  
в  специально  отведенных  местах.  
Навоз  или компост подлежит ути-
лизации методом внесения в почву.
   Свиньи   подлежат   регистрации   
в   государственных  учреждени-
ях  ветеринарии  Курской области,   
ежегодной   перерегистрации,  вак-
цинации   против  особо   опасных   
заболеваний. Владельцы регистри-

руют приобретенных животных 
в государственной ветеринарной 
службе с  получением  ветеринар-
но-санитарного  паспорта,  в  кото-
ром делается запись о проведеных 
лечебно - профилактических,       про-
тивоэпизоотических       и        ветери-
нарно - санитарных мероприятиях.   
При   продаже   свиней   владельцу  
необходимо получить справку из 
органов местного   самоуправления    
о   принадлежности   животных.   На   
ее   основании    выдается ветери-
нарный сопроводительный доку-
мент установленного образца.
   Владельцы   свиней   и   произво-
дители    продуктов   животновод-
ства   обязаны   выполнять указа-
ния   ветеринарных   специалистов   
о   проведении   мероприятий   по 
предупреждению возникновения  
заболевания  и  падежа  свиней не-
обходимо срочно сообщить в вете-
ринарную службу    для    установ-
ления    диагноза    и    проведения     
мероприятий,    препятствующих 
распространению заболевания.
   Убой   свиней   для   коммерче-
ских   целей   необходимо   прово-
дить   только  на специально обо-
рудованных   убойных   пунктах,   
для личных нужд — на территории 
подворья, исключая при этом за-
грязнение туш и окружающей сре-
ды. По требованию ветеринарных 
специалистов животные должны 
предоставляться для осмотра и об-
работок.
   Торговля   животными   осущест-
вляется   только   в   специально   
отведенных   местах,  при наличии 
соответствующих ветеринарных до-
кументов.

В.М. Хромов

БЕЗ СПРАВКИ — НИКУДА
   В   НАСТОЯЩЕЕ   ВРЕМЯ   СОТРУДНИКАМ   ОТ-

ДЕЛА   ВЕТЕРИНАРНОГО   НАДЗОРА   ПРОВОДИТСЯ 
ПРОВЕРКА  СОБЛЮДЕНИЯ  ПРАВИЛ  СОДЕРЖАНИЯ  
СВИНЕЙ  В  ЛИЧНЫХ  ПОДСОБНЫХ  ХОЗЯЙСТВАХ 
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАНОСА И РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ.
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ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «15» февраля 2021 г. № 108
 

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администра-
ция Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:100301:996 площадью 5000 кв.м., 

расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Новоандросовский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  
использование: склады.

2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, указанного в пункте 1 настоящего постановления 
(далее - Извещение), согласно приложению № 1.

3.   Определить дату проведения аукциона 31 марта 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет».
5. Разместить Извещение не позднее 25.02.2021 года на сайте www.torgi.gov.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                           А.Д. Фролков

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «15» февраля 2021 года № 108   

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка  с кадастровым номером 46:06:100301:996 площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Новоандро-
совский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: склады, для размещения производственных зданий.

 Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «15» февраля 2021г. № 108 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

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) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок с кадастровым номером 46:06:100301:996 площадью 5000 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, 

Железногорский район, Новоандросовский сельсовет, из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: склады, для размещения про-
изводственных зданий.

Срок договора аренды в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих 
лиц, ограничения, обременения отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и ЗМО «Новоандросовский сельсовет»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков иных видов разрешенного использования, в том числе их площадь:
минимальный размер земельного участка - не устанавливается;
максимальный размер земельного участка – не устанавливается; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не устанавливается;
4) 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 – 65%.
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 обеспечения, 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: 31.03.2021 в10.00 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 26.02.2021г. по 25.03.2021г. адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 26.03.2021 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г.Железно-

горск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
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 законом 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 муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с доку-
ментацией плата не взымается.

Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды: 40192,50 (сорок тысяч сто девяносто два) рубля 50 копеек.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора арен-

ды Участка:  1205,77 (одна тысяча двести пять) рублей 77 копеек. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  8038,50 (восемь тысяч тридцать 

восемь) рублей  50 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610432
ОГРН         1054679025774
Казначейский счет: 03232643386100004400
ЕКС (кор.счет): 40102810545370000038
УФ по Курской области (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 аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 25.03.2021 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 заключен-
ным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 19.03.2021 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 аренды 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 ото-
звать 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 внесенный 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) непоступление 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 едино-

личного исполнительного 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 Рос-

сийской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «26» февраля 2021 года по «25» марта 2021 года включительно с 8-00 час. до 

17-00 час. (за исключением 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 признанных 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 органи-
затором 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 протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 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 извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, 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 предпо-

следнее 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 троекратного 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 аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды 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 информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии 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 аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

 Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указан-
ных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды 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 и каждого очередного размера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером.

Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены 
аренды земельного участка, аукционист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде 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 на право заключения

договора аренды 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 аренды земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, Же-
лезногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: _______________________________________
_________________________________________, разрешенное  использование:________________________________________.

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

_________ от «___» ________  2021 г., и в извещении №____________ от «___» ____2021  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 прове-
дения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена 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 на

право аренды земельного участка
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Железногорск                                                                                    «__» ________ 2021г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и______________________________________________________,                                          
                                                       (арендатор)

именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании 
постановления Администрации Железногорского района Курской области от «__»_______202_ г. № ___ «__________________________________»,

                                                                                        (наименование постановления) 
заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель 

____________________________,  с кадастровым номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский 
район, _____________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием: ____________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию 
Участка(ов) не имеется.

1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек, в со-
ответствии с протоколом результатов аукциона от_____________.

3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не 
позднее 10 июня, 10 сентября, 10 декабря, 10 марта, путем перечисления на счет УФК по Курской области.

Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской Феде-

рации, Курской области и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за земельные 
участки. Перерасчет производится с момента вступления в законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но не более 
одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы по инициативе Арендодателя осуществляется путем опубликования в 
СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. 
В данном случае расторжение Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за 
период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных 

нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 

порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 

а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои 

права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора 
Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным 
от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить 
Арендодателю копию договора аренды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового собствен-
ника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих 

прав и обязанностей по договору третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче 
своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-

ством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях, указанных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со 

дня его подписания.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора

8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в 
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

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)

 

Приложение № 1
к Договору аренды  земельного участка 

от  «____» _____________2021 г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Железногорск                                                                                               «__»________2021 г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, дей-

ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и______________________________________,      именуемое(ый) в
                                                      (Ф.И.О. арендатора)

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  от 
«__» ________ 20__ г.  

Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - __________________________________________________________________________________________________________

________________________________________,  с разрешенным использованием:___________________________________________________.
    2. Кадастровый номер – _______________________.
    3. Площадь — ________ кв. м.
    4. Обременения – отсутствуют.
     Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
    Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от "__" ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

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, л/сч. 03443008690,КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
                      МП  (подпись)

 
Приложение №3

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск»
в г. Железногорске 

Филиал АО «Газпром газораспределение Курск» в г. Железногорске сообщает, что плата за технологическое присоединение устанавливается исходя из опре-
деленного «Заявителем» объема газопотребления объектом капитального строительства, расстояния от границ земельного участка «Заявителя» до сети газорас-
пределения. Постановлением Комитета по тарифам и ценам Курской области «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину 
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платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Курск» уста-
новлены стандартизированные тарифные ставки, на основании которых производится расчет стоимости подключения. В случае, если размер платы за технологиче-
ское присоединение зависит от технических параметров и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной 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, Новоандросовский с/с, п.Новоандросово, ул.Советская када-
стровый номер 46:06:100301:996 обшей площадью 5000 кв.м., разрешенное использование «размещение производственных зданий (склады)»- возможно от газорас-
пределительных сетей в Железногорском районе.

ЕЗ соответствии с частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации «обязательства организации, предоставившей технические усло-
вия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, если в течение одного года... с момента предоставления правоо-
бладателю земельного участка указанных технических условий он не определит 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 выполнен-
ных методом ННБ, необходимого часового расхода газа определенного «Заявителем») и определяется при заключении договора о технологическом присоединении 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.

Приложение №4
Муниципальное Унитарное Предприятие 

МУП «РКХ»

На земельном участке с кадастровым номером 46:06:100301:991 площадью 5000 кв. м, расположенного по адресу РФ, Курская область, Железногорский район, 
Новоандросовский с\с, п. Новоандросово водопроводные сети непроходят.

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_ № 106

О внесении изменений в постановление
 Администрации Железногорского района 
 от 05.10.2010  № 3 «О вопросах 
формирования и подготовки резерва 
управленческих кадров Железногорского  района
Курской области»       

В целях продолжения в 2021 году работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Железногорского района Курской области Адми-
нистрация Железногорского района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:          
1. Продлить на 2021 год срок реализации районной  программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Железногорского района Кур-

ской области в 2020 году», утвержденной постановлением Администрации Железногорского района  Курской области от 05.10.2010  № 3 «О вопросах формирования 
и подготовки резерва управленческих кадров Железногорского района  Курской области».

    2.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Железногорского района  от 05.10.2010  № 3 «О вопросах форми-
рования и подготовки резерва управленческих кадров Железногорского района  Курской области» (в редакции постановлений Администрации Железногорского 
района Курской области от 26.01.2011  №26, от 04.07.2011 № 370, от 14.12.2011 № 714, от 03.02.2012 № 54 , от 18.12.2012  № 777, от 16.12.2013  № 923, от 30.12.2014 
№1017, от 25.12.2015  № 688, от 20.12.2016  № 664, от 24.01.2018 № 42,от 28.01.2019 №44, от 31.01.2020 №60).

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

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

Глава Железногорского района                           А.Д.Фролков

 Полный текст   постановления Администрации Железногорского района Курской области от 12.02.2021 № 106  и постановление Администрации Желез-
ногорского района  от 05.10.2010  № 3 «О вопросах формирования и подготовки резерва управленческих кадров Железногорского  района Курской области»   
с изменениями размещен на сайте Администрации Железногорского района Курской области  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

    15.02.2021   № 107
    г.Железногорск

О внесении изменений   
в постановление Главы Железногорского
 района  Курской области от 17.04.2009г. № 149 
« О номенклатуре должностей  для
формирования резерва  управленческих
кадров Железногорского района
Курской области

В  целях реализации  постановления  Администрации Железногорского района  от 05.10.2010  № 3 «О вопросах формирования и подготовки резерва управ-
ленческих кадров Железногорского  района Курской области»   Администрация Железногорского района Курской области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести  следующие изменения   в  номенклатуру должностей для формирования резерва управленческих кадров Железногорского района Курской области, 

утвержденную постановлением Главы Железногорского района  Курской области от 17.04.2009г. № 149: 
 в  целевой  группе  «Должности руководителей муниципальных  общеобразовательных  казенных учреждений» в связи с малой наполняемостью школ и 

отсутствием дальнейшей перспективы  исключить должности:
 - директора  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Клишинская средняя общеобразовательная школа Железногорского района  Курской области»;
- директора  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Троицкая  средняя общеобразовательная школа Железногорского района  Курской области»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  Железногорского  района Елисееву В.А.
.3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Железногорского района                                       А.Д.Фролков

Полный текст   постановления Администрации Железногорского района Курской области от 15.02.2021 № 107 О внесении изменений   в постановление 
Главы Железногорского района  Курской области от 17.04.2009г. № 149 « О номенклатуре должностей  для формирования резерва  управленческих кадров 
Железногорского района Курской области размещен на сайте Администрации Железногорского района Курской области  в сети Интернет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контакт-
ный телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 9086, являющимся работником юридического лица ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 46:06:040102:19, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, п. Студенок, 
гараж №94 ; кадастровый квартал №  46:06:040102

Заказчиками кадастровых работ являются: Маслов Сергей Геннадьевич и Маслова Татьяна Алексеев-
на, адрес: Курская, р-н Железногорский, д. Студенок, ул. Советская, д. 5, кв. 3 тел.8-960-684-15-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская, р-н Же-
лезногорский, д. Студенок, ул. Советская, у дома 5,     29 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская обл, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастро-
вых услуг». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 февраля 2021 г. по 28 марта 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: все заинтересованные лица (кадастровые квартала 46:06:040102).

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

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021года № 111

г. Железногорск
О создании комиссии  на территории Железногорского района Курской области по определению границ прилегающих  территорий,  на которых не 

допускается розничная продажа  алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения  органами местного  самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,  Администрация Железногорского района Курской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать комиссию по определению границ прилегающих  территорий,  на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции и рознич-

ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Железногорского района Курской области (далее - Комиссия) и 
утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по определению границ прилегающих  территорий,  на которых не допускается розничная продажа  алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Железногорского района Курской области (при-
ложение № 2).

3. Начальнику отдела по информационному обеспечению Управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Б. 
В. Зинакову)  разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области (раздел  «Муниципальные 
правовые акты») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Администрации Железногорского района  Кириченко Е.Н.
5. Постановление вступает в силу   со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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

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

района Курской области

1. Собрание депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области объявляет конкурс 
по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногорского района Курской области. 

Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными порядком проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногорского района Курской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района  Курской области от «25» января 
2021г. № 216 (в редакции решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района  Курской 
области от «16» февраля 2021г. № 224), обнародованным на информационных стендах расположенных по адресу: 
Курская область, Железногорский район, с. Волково, здание Администрации Волковского сельсовета, д. Пасерково, 
здание МКУ «Пасерковский СДК», «24» февраля 2021г. и размещенным на официальном сайте Администрации 
Волковского сельсовета Железногорского района Курской области в сети Интернет.

Дата проведения конкурса: «02» апреля 2021г.
Время проведения конкурса: «15» ч. «00» мин.
Место проведения конкурса: Курская область Железногорский район Курской области  с. Волково, здание Ад-

министрации Волковского сельсовета
Срок приема документов: с «25» февраля 2021 года по «31» марта 2021г.
дата начала приема документов: «25»февраля 2021 года         
 дата окончания приема документов: «31» марта 2021г.
Место и время приема документов: Курская область Железногорский район Курской области с. Волково, зда-

ние Администрации Волковского сельсовета с 9ч. 00 мин.  до 18ч. 00 мин. 
 Перерыв с 13ч. 00 мин. до 14ч. 00 мин.
 2.   Для   участия   в   конкурсе  гражданин  представляет следующие документы:
1) заявление установленной формы (Приложение №1 к Порядку, утвержденному Решением Собрания депута-

тов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области от 25.01.2021 №216);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

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

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

из трудовой книжки, копии документов об образовании), заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы), и их копии;

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

дерации и его копию;

9) документы воинского учета - для военнообязанных, и их копию;
10) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляется по 

форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации», заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 
БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также размеща-
ется на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно¬-телекоммуникационной сети «Интернет;

11) по желанию могут быть представлены отзыв с места работы (службы) и другие сведения;
12) письменное согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к настоящему Порядку);
13) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-

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

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

при их наличии.
Дополнительно к вышеперечисленным документам кандидатом в конкурсную комиссию могут быть представлены:
1) документы, подтверждающие принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
2) документы в поддержку избрания его Главой Волковского сельсовета Железногорского района (в том числе 

от общественных объединений, политических партий, собраний граждан), заверенные в установленном действую-
щим законодательством порядке;

3) документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени (звания), о на-
граждении наградами и присвоении почетных званий, о замещаемых общественных должностях;

4) информация о видении социально-экономического развития территории;
иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку.
3. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения документов.
4. К претенденту на замещение указанной должности  предъявляются следующие требования: 
право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие 

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

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

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

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

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

са по отбору кандидатур на должность Главы Волковского сельсовета Железногорского района, утвержденный Ре-
шением Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области № 216 от 25.01.2021 
г. (в редакции Решения Собрания депутатов Волковского сельсовета Железногорского района Курской области от 
16.02.2021 №224), и (или) представления их не в полном объеме и (или) с нарушением правил оформления;

- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
Конкурс проводится при условии наличия не менее 2 (двух) кандидатов.
9. Конкурс проводится в два этапа. 
10. На первом этапе с  «25» февраля 2021 г. по  «31» марта 2021 г. конкурсная комиссия проводит проверку до-

стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими документов. Изучение указанных документов и информации осу-
ществляется в отсутствие кандидатов. 

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

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

кандидат утрачивает право на дальнейшее участие в конкурсе.
Кандидат может выступить с программой социально-экономического развития  муниципального образования 

«Волковский  сельсовет» Железногорского  района Курской области на 5 лет, после чего члены конкурсной комис-
сии могут задать вопросы по существу представленных им документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

За получением дополнительной информации о конкурсе обращаться по адресу: Курская область Железногор-
ский район с. Волково, здание Администрации Волковского сельсовета, тел. 8(47148) 9-84-85.
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Администрация Железногорского района
поздравляет 

С ЮБИЛЕЕМ
КОЗУБА Александра Васильевича – советника 

ПАО «МГОК» по взаимодействию с гос.органами;
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПРИМАКОВУ Галину Ивановну – депутата 
Представительного Собрания района;

МАЛАШИНУ Ирину Николаевну – депутата 
Представительного Собрания района;

ЛОКОТИЛОВУ Ольгу Михайловну – начальни-
ка Управления социальной защиты населения;
ШАТОХИНУ Ольгу Викторовну – главного 

специалиста-эксперта отдела ЗАГС;
ИВКОВА Андрея Анатольевича – водителя 

МКУ «УРХ»;
ЛИТВИНОВУ Татьяну Павловну;

РАЗИНКИНА Геннадия Федоровича.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЛОКОТИЛОВУ Ольгу Михайловну – начальни-

ка Управления социальной защиты населения.

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СЕДОВУ Валентину Ивановну;

ГОЛУБЕВУ Антонину Петровну;
ЩЕБЛЕНКОВА Виктора Ивановича.

Михайловский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
НАУМОВУ Валентину Андреевну;

КАРАКУЛОВУ Галину Степановну;
КОНДРАШЕВА Виктора Ивановича;
ЗЕМЛЯКОВУ Валентину Гордеевну.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БЕЛОГУБКИНУ Надежду Стефановну.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
КАЛИНКИНУ Валентину Григорьевну;

КРЮЧКОВА Николая Алексеевича.
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Кармановский Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ТАКМАКОВУ Веру Ивановну;

АСТАХОВУ Тамару Анатольевну;
СОЛОВЬЕВА Ивана Викторовича;

ХАРЬКОВА Владимира Васильевича;
РОГОЖКИНУ Галину Ивановну.

П

П

Администрация Кармановского сельсовета
поздравляет всех мужчин 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

Дорогие наши мужчины!
Вас позвольте поздравить сейчас.
Вы — герои, вы — наши твердыни,

Этот мир невозможен без вас!
Мы желаем вам крепкого здравия

И успехов во всех начинаниях,
На работе и дома, на отдыхе,

Пусть исполнятся ваши желания!

Продается бройлер 
на коротких лапах,
индюк тяжелого кросса,
гусь, мулард, утята
8-915-515-82-64
Татьяна

По традиции администрации района 
и сельских советов вместе с районным 
Советом ветеранов поздравляют наших 
старожилов, которым исполняется 90, 
95 и 100 лет.

В минувшую среду, 18 февраля, де-
легация из четырех человек прибыла 
на улицу Лесную в селе Разветье. Заме-
ститель Главы Железногорского района 
Геннадий Александров, глава МО «Раз-
ветьевский сельсовет» Анна Евдокимо-
ва, директор Разветьевского ЦДК Ири-
на Третьякова, редактор газеты «Жизнь 
района» Юрий Конош поздравили с 
90-летием замечательную труженицу, 
ветерана Великой Отечественной вой-

ны Екатерину Захаровну Щербакову. Она начала трудиться в колхозе сразу же после освобождения 
Разветья от немецких оккупантов, работала и в поле, и на фермах, не покладая рук. Затем трудилась 
в службе ветеринарного контроля на Колхозном рынке в г.Железногорске, в профилактории Ми-
хайловского ГОКа…

Более 50 лет Екатерина Захаровна верой и правдой служила людям и родине. Ей пришлось мно-
гое пережить: более 40 лет назад умер муж, участник войны младший сержант Семен Николаевич 
Щербаков – ему было всего 52 года. Ушли в мир иной оба сына. Но сегодня Екатерина Захаровна не 
покинута родными: о ней заботятся два любимых внука, окружившие любимую бабушку заботой. И 
сегодня в свои девяносто лет она полна бодрости духа, оптимизма и песню веселую для настроения 
спеть может, особенно в свой 
юбилей, да в хорошей компа-
нии. Будьте же счастливы, ува-
жаемая Екатерина Захаровна, 
живите как можно дольше.

ЮБИЛЕЙ  КАТЕРИНЫ  ЩЕРБАКОВОЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером, сотрудником ООО «КАДАСТРОВЫЙ 

ИНЖЕНЕР»,  Паршиковым Алексеем Викторовичем, номер квалифи-
кационного аттестата 46-12-96, почтовый адрес: Курская область, г.Курск, 
ул.К.Маркса, 62/21, оф.205, e-mail: kikursk@mail.ru; тел.   +79606843059, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 46:06:090103:101, 
расположенного по адресу: обл. Курская, р-н Железногорский, д. Остапово, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении границ 
земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного уаст-
ка – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК ИМЕ-
НИ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВАРИЧЕВА», ИНН: 4633001577.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 305029, г. Курск, ул. Карла Маркса, 62/21, 
Литер А-1, офис 205  29.03.2021 г в 10.00 ч.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 12.03.2021 г. по 29.03.2021 г. по адресу: 305029, г. Курск, ул. Карла 
Маркса, 62/21, Литер А-1, офис 205.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: собственники земельных участ-
ков обл. Курская, р-н Железногорский, д. Остапово, (кадастровый квартал 
46:06090103).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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