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ЦЕНА свободная

Быть женщиной - это...

В городе заменят более
50 лифтов
Об этом говорили
на городской планерке. СТР. 2

8 Марта - чудесный праздник. Всем приятно сказать теплые слова
своим любимым женам, заботливым мамам, милым коллегам,
уважаемым труженицам. На работе ли, дома ли – наши женщины
все умеют и везде успешны. А многие из них могут по праву считать,
что вошли в историю нашего горняцкого города.
Значимое событие
18 детей-сирот получили
ключи от новых квартир
в Железногорске.
СТР. 3

Цветы - слова любви
и восхищения
Слово флористу, который
знает о них все.
СТР. 11

Реклама

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 20

Прогноз погоды

??

март

Активистка железногорского отделения Союза женщин России
Нина Дюбо более сорока лет работала на заводах ЖБИ-2 и ЖБИ-3.
При ее участии построены многие промышленные здания
Михайловского ГОКа, а также большая часть городских
объектов и жилых домов.
СТР.

4
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Дорогие женщины!

Дорогие женщины и девушки города Железногорска!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта! Женщины, как и весна, нежны и красивы. Воплощая в себе любовь, милосердие и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию.
Щедро дарите ласку и тепло своим близким, оберегаете их от невзгод и
жизненных неурядиц, кропотливо создаете и поддерживаете домашний уют.
Женское внимание и участие делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на созидательный труд и благородные поступки. А в день 8 Марта сильная половина человечества одаривает своих любимых цветами, улыбками и заслуженными комплиментами. Ведь,
в основном, благодаря женщине незыблемыми остаются такие ценности, как семья, дети, дом.
Кроме того, вы обладаете удивительной способностью совмещать непростые домашние заботы с успешной профессиональной деятельностью. В нашем городе тоже нет ни одной сферы,
где бы ни трудились женщины. Сердечная признательность вам, дорогие мамы и бабушки, супруги и дочери, сестры и подруги, за то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее счастливой.
От всей души желаю всем мира, здоровья, благополучия и надежного мужского плеча!
С праздником!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

к сведению
движение будет
ограничено
В связи с проведением народных гуляний «Широкая Масленица» движение автомобильного транспорта на участке
автомобильной дороги по улице Ленина от пересечения с
ул. Гагарина до пересечения с ул. Гайдара будет ограничено 10 марта с 9.00 до 15.30.

Изменен маршрут
на Снецкое
С 9 марта движение автобуса МУП «Транспортные линии» по маршруту № 220 «Автостанция 10 мкр. – д. Снецкое» будет осуществляться от автостанции (10 мкр.) по городу: ул. Димитрова – ул. Энтузиастов – ул. Сентюрева
– ул. Маршала Жукова – ул. Ленина – ул. Никитина – автовокзал (муниципальная остановка) – д. Снецкое по следующему расписанию:
Дни
Время отправления
Время отправления
недели
от автостанции 10 мкр.
из д. Снецкое
Рабочие
07.10
08.35
14.00
15.30
дни
17.30
19.05
Выходные
07.10
08.35
16.00
17.30
дни

о кори расскажут
по телефону
В последнее время эпидемиологическая обстановка по
кори в мире осложнилась. В связи с этим 4-18 марта Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по
профилактике этого опасного заболевания.
На территории Курской области консультацию по профилактике кори можно получить в региональном Управлении
Роспотребнадзора по телефону 8 (4712) 58-71-86 и в Центре гигиены и эпидемиологии по телефону (4712) 22-33-02.
Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в
пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.
Специалисты-эпидемиологи расскажут об основных мерах профилактики кори, в том числе предусмотренных Национальным календарем прививок, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с
заболевшим.

заседание атк
отдых должен быть
без происшествий
27 февраля глава города Дмитрий Котов провел очередное заседание антитеррористической комиссии города
Железногорска с участием руководителей контрольных органов, силовых структур, предприятий, учреждений культуры, спорта и индивидуальных предпринимателей.
Первый вопрос - принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности в период подготовки
и проведения общегородского праздничного мероприятия
«Широкая Масленица». Заслушав доклад заместителя
главы администрации города Игоря Андреева, члены
комиссии обсудили все предпринимаемые шаги для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и нарушений правопорядка.
Также в соответствии с повесткой дня были рассмотрены
вопросы по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности крупных торговых
организаций, расположенных на территории города, и о
мерах безопасности на объектах Михайловского ГОКа.
По итогам заседания комиссии ответственным лицам
было настоятельно рекомендовано всесторонне отработать все направления деятельности для обеспечения безопасности железногорцев и гостей города во время праздника Масленицы и при посещении учреждений культуры,
спорта и других мест с массовым пребыванием людей.
Пресс-группа администрации города

новости

елезногорские

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!
Рядом с вами этот праздник весны
и красоты мы чувствуем каждый день.
Вы наполняете смыслом нашу жизнь, поддерживаете в трудные минуты, вселяете в нас
уверенность, вдохновляете на созидание. Именно
благодаря вам, дорогие женщины, остаются вечными и
незыблемыми такие ценности, как вера в силу добра, любовь и верность, семья и домашний уют. Ваш творческий подход, профессионализм, энтузиазм и неиссякаемая энергия позволяют нашему краю
развиваться и процветать. Вы успешны во всех сферах деятельности, достигаете больших высот в искусстве, науке, бизнесе, спорте,
общественной деятельности и благотворительности. При этом вы
всегда готовы прийти на помощь близким и дать мудрый совет.
Желаю вам крепкого здоровья, солнечного весеннего настроения,
счастья и оптимизма, удачи и успехов!
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт

с городской планерки

заменят более 50 лифтов

Об этом, а также о том, чем жил Железногорск в феврале,
говорили 4 марта на городском плановом совещании
Бюджет перевыполнен

Глава города Дмитрий Котов
открыл планерку с сообщения о
налоговых и неналоговых поступлениях в муниципальный бюджет. В феврале казна пополнилась
на 91,9 млн руб., что на 2 млн
больше запланированного. Перевыполнение по платным услугам,
НДФЛ, арендной плате за землю и
некоторым другим сборам. Недополучил бюджет по уплате ЕНВД,
а также доходы за сдачу в аренду
муниципального имущества.
Всего с начала года собрано 149,9 млн руб., что на 5,3%
больше запланированного.

Кандидатура первого
заместителя утверждается

Дмитрий Котов сообщил о предстоящих кадровых изменениях в
администрации. В данный момент
проходят организационно-штатные мепроприятия по назначению
на должность первого заместителя
главы администрации города Игоря Ефремова. Сейчас он занимает
должность начальника управления муниципального имущества.

Эпидемии не состоялось

В феврале пополнился штат
горбольницы №2. Принят на работу врач-терапевт со специализацией по УЗИ-диагностике. С 1
марта он уже приступил к обязанностям по обоим направлениям. Об этом сообщил главврач
больницы Алексей Филатов.
Также он рассказал об итогах акции «Профилактика онкологии
головы и шеи». В феврале в рамках акции исследовались 106 человек, 10 из них направлены на

дообследование и консультацию
онколога, еще у 46 человек выявлены узловые образования в щитовидной железе, они также проходят обследования.
Главврач горбольницы №1
Игорь Пальчун отметил, что в
начале года больница испытывала финансовые трудности изза присоединения к ней роддома, который имел кредиторскую
задолженность, и получения лицензии на этот вид деятельности.
Однако сегодня, отметил Игорь
Пальчун, удалось добиться увеличения финансирования по линии ОМС.
Начальник
территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина сообщила,
что в феврале пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, длившийся три недели, пройден. Эпидпорог так и не был превышен. За это
время переболели 3444 железногорца – почти вдвое меньше, чем
год назад. Поэтому всеобщих ограничительных мер не было – закрывались только отдельные классы и группы в детсадах, вводился
карантин в лечебных учреждениях. За прошедшую неделю заболели 897 человек, 80% из них –
дети. Это соответствует средним
значениям для данного периода.

Определяются
территории
для благоустройства

Заместитель главы администрации города Денис Быканов сообщил, что область одобрила выделение 36,965 млн руб.
на благоустройство по программе
«Формирование комфортной го-

родской среды». С городским софинансированием получится более 40 млн. В ближайшее время
между администрациями области и города будет заключено соглашение на предоставление субсидии. В этом году планируется
обновить четыре общественные
территории и 12 дворовых. Проекты благоустройства по семи
дворам еще проходят экспертизу.
- По пяти дворовым территориям экспертиза уже готова. Сколько будет конкретно отремонтировано дворовых и общественных
территорий, мы сможем окончательно сказать только после того,
как получим результаты экспертиз.
Дмитрий Котов добавил, что
многое зависит от конкретных
сумм, территории запланированы довольно большие, и нужно
окончательно определиться, что
будет сделано в первую очередь,
а что придется отложить.
Также Денис Быканов сообщил,
что с областью удалось договориться об использовании денег
из регионального Фонда капремонта на замену 52 лифтов. Сначала думали о финансировании
замены лифтов в рамках трехстороннего соглашения между администрациями области, города и Металлоинвестом. Но затем
нашли возможность сделать это с
помощью средств Фонда.
На планерке также заслушали
отчеты о работе МУПов «Автотехнический центр» и «Горэлектросети», а также стадиона «Горняк»
за 2018 год.
Екатерина Гладушина

безопасность

будьте бдительны
10 марта на центральной площади состоится праздник Широкой Масленицы. В администрации рассказали о том, какие
развлечения ждут горожан, а также напомнили о необходимости
соблюдать меры безопасности.
- В этом году будут выступать
практически все детские хореографические коллективы, мероприятие получится красочным
и интересным. После представления по традиции сожгут чучело Масленицы. Приходите, будет
очень интересно – обратилась к
железногорцам и гостям города
начальник управления культуры Татьяна Рогозянская.

Она также выразила надежду,
что участники праздника не будут
употреблять спиртные напитки.
Начальник управления по безопасности Владимир Фарафонов добавил, что на площади и в
ближайших магазинах торговля
алкоголем будет запрещена.
Безопасность будут охранять 40
полицейских, а также дружинники.
Вместе с тем и самим гостям праздника нужно быть бдительными.
Обращать внимание на бесхозные
сумки, особенно снабженные какими-то проводами, проволокой,
растяжками, заклеенные скотчем;
автомобили с нехарактерными номерами или припаркованные в неположенном месте, а также предметы, выбивающиеся из общего

ряда. Обо всем подозрительном
нужно немедленно сообщать ближайшему полицейскому.
- Взрывные устройства могут
быть настроены на срабатывание мобильного телефона, поэтому для звонка в полицию лучше найти стационарный телефон,
- предупредил секретарь антитеррористической комиссии
Сергей Маслов.
Также нужно сообщать в правоохранительные органы о случаях нарушения общественного
порядка, хулиганства, пьянства.
Лучше звонить по телефонам 02
(с мобильного 102), 112.
Екатерина Гладушина
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дети-сироты получили
ключи от новых квартир
28 февраля 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получили ключи от новеньких квартир. В торжественной обстановке их вручил глава города Дмитрий Котов.
- Мы очень рады за вас и желаем, чтобы все в вашей жизни
было благополучно. Я хочу вас
попросить беречь ваши квартиры, по-взрослому, серьезно относиться к своим обязанностям.
Своевременно оплачивать коммунальные услуги, по возможности дружить и ладить с соседями, - сказал Дмитрий Котов.
Молодые люди будут жить в 13
микрорайоне в доме №79/2 по
улице Ленина (застройщик ЗЖБИ3). Ежегодно в рамках государственной программы Курской области «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в
Курской области» и в соответствии
с федеральным законодательством около 20 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, получают квартиры в Железногорске.
- Администрация Железногорска
заботится о детях-сиротах и предоставляет им квартиры в хороших местах, - подчеркнул представитель областного комитета
соцобеспечения Владимир Баранов.

В начале церемонии состоялась жеребьевка. По списку, составленному в соответствии с годами рождения, претендентов
на жилье приглашали к столу, и
они выбирали конверт с номером квартиры. После этого заключали договоры найма специализированного жилого фонда.
Молодым людям объяснили,
что после пяти лет они смогут бес-

Глава Железногорска Дмитрий Котов вручает ключи
от квартир молодым новоселам.
платно приватизировать квартиру.
Но только в том случае, если будут
бережно относиться к полученному имуществу, не нарушать покой соседей, вовремя оплачивать
коммунальные услуги.
Квартиры современные, комфортные, уютные. В отличие
прошлых лет, в них уже установлены пластиковые окна и металлические двери.
Екатерина Разинкина сирота,
воспитывалась у опекуна в Дмитриевском районе. После учебы
в Дмитриеве приехала в Железногорск, вышла замуж, родила
двух дочек. Теперь она счастлива, что есть свое жилье.
- Я из детского дома, в возрасте трех лет попал туда. Потом
учился в Железногорске, в учи-

лище №18. Сразу не сообразил,
что нужно обращаться по поводу
жилья. Когда понял - было поздно, дают-то до 23 лет. Однако с
помощью адвоката мне удалось
получить квартиру. Я очень рад,
что у меня есть теперь собственная квартира, - сказал 29-летний
Олег Крючков.
- Огромное спасибо железногорскому отделу опеки за помощь, его сотрудники нас так
внимательно вели и во всем помогали. Мой брат тоже получил
квартиру в этом же доме. Это
наша собственность, это новая
возможность проявить себя как
личность, - поддержала Светлана Крючкова.
Светлана Староста

дата

героям-освободителям
1 марта на мемориале «Большой
Дуб» вспоминали события 76-летней
давности, когда Михайловский (ныне
Железногорский) район был освобожден
он немецко-фашистских захватчиков
Почтить память советских воинов, партизан и мирных жителей, павших жертвами нацизма, пришли
ветераны, жители города, а также представители
власти. Цветы и венки к мемориалу и воинским захоронениям возложили председатель городской
Думы Александр Воронин, заместитель главы
Железногорского района Геннадий Александров, председатель городского Совета ветеранов
Петр Жариков и другие.
— Хочу выразить огромную благодарность ветеранским организациям, которые поддерживают
традиции, чтят память людей, сложивших голову
за освобождение нашего района и Родины, — сказал, обращаясь к ветеранам, Александр Воронин.
После небольшого митинга в музее партизанской
славы состоялась экскурсия. Проведя гостей по обновленным залам, сотрудник музея Анастасия
Мальцева рассказала о том, как сражались наши
земляки в годы войны, о партизанском движении,
о героях, чьи имена носят сегодня наши улицы.
Особенно трогательным был рассказ о трагедии
поселка Большой Дуб, где погибли 44 человека.
Своими детскими и юношескими воспоминаниями о жизни во время и после войны поделились
жители района – сын партизана Дмитрий Шурукин и Валерий Черкаев.
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актуально
Прямые договоры
«Горводоканала»
Уважаемые жители многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Курс», ООО «Независимая
управляющая компания», ООО «УК «Доверие»!
На основании Федерального закона № 59 от 03.04.2018 г.
«О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ», ввиду
имеющейся задолженности перед МУП «Горводоканал», сообщаем о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения договоров холодного водоснабжения и водоотведения, заключенных между МУП «Горводоканал» и управляющими компаниями ООО «УК «Курс», ООО «Независимая
управляющая компания», ООО «УК «Доверие».
С 1 апреля 2019 года МУП «Горводоканал» переходит к
непосредственному предоставлению коммунальных услуг:
холодное водоснабжение и водоотведение – собственникам (нанимателям) помещений многоквартирных домов,
находящихся в управлении ООО «УК «Курс», ООО «Независимая управляющая компания», ООО «УК «Доверие».
Дополнительно сообщаем, что договор с собственниками и нанимателями помещений в многоквартирном доме
размещен в сети Интернет на официальном сайте МУП
«Горводоканал» www.zgvk.ru и в системе ГИС ЖКХ. При
этом, согласно ч.6 ст.157.2 Жилищного кодекса РФ заключение прямых договоров в письменной форме с каждым
потребителем не требуется.
Максим Пылинский, директор МУП «Горводоканал»

к сведению
Полиция предлагает
учебу и работу
МО МВД России «Железногорский» продолжает набор
юношей и девушек в возрасте до 25 лет со средним образованием для поступления в учебные заведения МВД России по очной форме обучения, а также на службу в органы
внутренних дел мужчин в возрасте до 35 лет, на должности среднего начальствующего состава (участкового уполномоченного полиции) и младшего начальствующего состава (полицейский ГТПСП, ИВ С, полицейский (водитель)
взвода (комендантского).
Заработная плата младшего начальствующего состава от
17000 до 20000 рублей, среднего начальствующего состава от 30000 рублей в месяц и выше.
По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России
«Железногорский» по адресу: пер. Автолюбителей, 7, каб.
316, 317. Контактные телефоны: 7-34-74; 89065759998.

информирует УПФ
Досрочная пенсия
за длительный стаж
С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в закон
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которым страховая пенсия по старости мужчинам и женщинам не ранее достижения ими возраста 60 и 55 лет соответственно и
имеющим 42 года стажа работы (мужчины) и 37 лет (женщины) и у которых отсутствует право на назначение пенсии по чернобыльскому закону, может быть назначена на
24 месяца раньше общеустановленного пенсионного возраста (мужчины 65 лет, женщины - 60 лет) с учетом переходных положений. Таким образом, право на назначение
страховой пенсии по старости имеют те, кто не проживал
на территории зоны с льготным социально-экономическим
статусом и не имеют права ухода на пенсию по старости с
уменьшением возраста на три года.
В страховой стаж указанным лицам засчитываются периоды работы или иной деятельности только на территории
России (до 1 января 1991 года - на территории Советского Союза), а также включается период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности (больничный лист). При
исчислении страхового стажа период ухода за детьми не
включается.

паломничество
по святым местам
Михайловский район был освобожден 2 марта 1943
года. За 17 месяцев оккупации было расстреляно, замучено и сожжено 624 жителя района, среди них 125
детей. В немецкое рабство угнано 104 человека. Практически всё имущество колхозов и совхозов было
уничтожено, села и деревни лежали в руинах. Но уже
3 марта стали организовывать госпитали для раненых,
и позднее в районе было сосредоточено уже 40 медико-санитарных батальонов и госпиталей. Вскоре нашим землякам предстояло выдержать еще одно испытание – Курскую битву.

Екатерина Гладушина

Паломническая служба «Архангел», храм Покрова Пресвятой Богородицы, организует поездки:
9 марта, 29 марта - Москва: Матушка Матрона; Новоспасский монастырь - чудотворная икона Божией Матери
«Всецарица»; Давидова Пустынь.
5 апреля - на праздник Благовещения: Сергиев Посад
(с ночевкой); Годеново - Животворящий Крест Господень;
Переславль Залесский - мощи Никиты Столпника; Давидова Пустынь.

Подробная информация на сайте: архангел24.рф. Поездки сопровождает священник. Настоятель храма Покрова Богородицы
с. Копенки протоиерей Георгий Семьянов: 8-920-719-00-11. Запись
по телефону: 8-920-719-00-55 (матушка Людмила).
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Быть женщиной - это...
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

С

егодня Нина Петровна
играет заметную роль в
местном отделении Союза женщин России. Особенно ей нравится чествовать заслуженных
горожанок на мероприятиях,
устраиваемых этой организацией. Чтобы подробно и душевно рассказать о них публике,
Нина Дюбо много общается с
будущими героинями праздника. Говорит, что после таких бесед невозможно не восхищаться
умением наших женщин стойко
проходить все жизненные трудности и добиваться поставленных целей, оставаясь при этом
женственными, добрыми.
Между тем, судьба самой
Нины Дюбо может служить прекрасным примером преданности выбранному делу и достойного отношения к людям. А
результаты ее многолетней работы – повсюду вокруг нас.

Н

ина Петровна ходит по улицам Железногорска с особым чувством: каждый дом в
новой части города, начиная от
улицы Гагарина, ей дорог и знаком, как собственная кухня. Не
только фасады, но и внутреннее
устройство зданий она помнит
до сих пор. Ведь все они выстро-

ены из материалов, изготовленных на ЖБИ-2 и ЖБИ-3 под
руководством заместителя директора по производству Нины
Дюбо.
Семья молодых специалистов
Дюбо приехала в Железногорск
в 1973 году по комсомольской
путевке. Это было время строительства огромного фабричного
комплекса Михайловского комбината, где теперь железистые
кварциты из карьера перерабатывают в востребованную металлургами продукцию.
Квалифицированные
строитель и технолог производства стройматериалов пришлись
здесь очень кстати. Огромные
железобетонные
конструкции
для объектов комбината невозможно было возить издалека. Их
делали в цехах местного завода
ЖБИ-2. Выпускали также железобетонные изделия для возведения городских зданий. Новый
специалист Нина Дюбо с энтузиазмом взялась за работу, переходила из цеха в цех, осваивая выпуск разных видов продукции. А
когда перспективная сотрудница поднаторела, ее поставили во
главе всего производства.
Такие заводы без шума и пыли
не бывают. Но Нине Дюбо и в таких условиях удавалось оставаться женщиной. Каждое утро
делала прическу, на высоких ка-

блуках без устали обходила об- комбинатовских заказчиков и
ширную промплощадку.
городского руководства, осмотр
производства, неотложное решение множества рабочих за- А как иначе: на производдач. В семь вечера - оперативки
ственных совещаниях собирались тридцать мужчин и одна я. на строящихся объектах.
Приходилось держать марку, улыбается она.
- Возвращаюсь после работы, а
из открытых окон уже слышитНо эта блондинка прежде всего
ся музыкальная заставка к пробыла классным инженером и орграмме «Время», - рассказывает
ганизатором производства. КолНина Петровна. – И дома еще
леги и начальство прислушивакуча дел – накормить ужином
лись к ее мнению. Директор был
мужа и двоих детей, проверить
крутоват. Бывало, расшумится, а в
уроки, постирать, приготовить
итоге скажет - делайте, как Дюбо
еду на завтра. Все успевала, все
распорядилась.
получалось.
Нелегка эта ноша, ведь «хозяйство» очень разнообразное и
амдиректора Дюбо уважали в коллективе. В рабобеспокойное, требовало к себе
много внимания и полной са- те с людьми она была требовамоотдачи. Но она работала, не тельна, но при этом вежлива, ко
считаясь с личным временем, и всем обращалась только на вы.
решала задачи профессиональ- Когда разбиралась с нарушитено и по-женски рассудительно. лями, помнила, что у них дома
Говорит, что именно женщине семьи. А если с кем случалось
свойственно справляться сразу несчастье, на ее отзывчивость
со многими задачами: ведь она всегда можно было рассчитыумеет постоянно держать в го- вать. Недавно подошла к ней
лове, что нужно сделать для до- женщина: «Вы помните меня?
мочадцев в конкретный момент, Когда-то вы добились помознает, где находится дома ка- щи нашей семье после пожара.
Большое спасибо!».
ждая мелочь.
После перестройки продукция
е рабочий день обыч- завода ЖБИ-2 стала не нужна, он
но длился с шести утра до перестал существовать. Нина Дюбо
поздней ночи. В семь утра – уже рада, что в родных для нее цехах
на заводе: селектор с участием расположилось новое успешное

З

Е

предприятие «Вагонмаш». Сама
она перешла руководить производством на завод ЖБИ-3 и вполне вписалась в современный стиль
работы – динамичный, практически без выходных.
- Не расставалась с тремя телефонами. В любой момент могли позвонить со стройплощадок
Железногорска, Шатуры, Брянска, и надо было немедленно решать вопросы, которых на
стройках ежедневно хоть отбавляй, - говорит она.

П

ять лет назад Нина Петровна вышла на пенсию, теперь занимается внуками и дачей. Там живет пес Дружок - его
сбила машина, а они с мужем
вытащили искалеченную собаку из кювета и выходили. Дома
встречает кошка Муся - не узнать
в ленивой толстушке выброшенную прежними хозяевами исхудавшую, с обмороженными
ушами и хвостом замухрышку.
И все же этой энергичной
женщине мало привычных домашних забот. Она с большой
радостью приняла предложение
участвовать в работе местного
отделения Союза женщин России. И делает это как привыкла
- ответственно и успешно.
Галина Лысова

чествовали многодетных матерей
В преддверии Международного женского дня железногорское отделение Союза женщин
России чествовало женщин, которые гордо несут по жизни звание «многодетная мама»

З

ной Думы, почётной грамотой
Курской региональной общественной организации «Ассоциация приёмных родителей»,
а также имеет диплом участника
областного конкурса «Семья соловьиного края».
А Елена Чебышева уже стала бабушкой. Воспитав троих
детей, женщина почувствовала
желание помогать детям, оставшимся без попечения родителей, и семь лет назад оформила опеку над первым ребенком.
Сейчас в семье уже трое приёмных детей.
Так и Татьяна Соколова не
смогла остаться равнодушной, узнав, что двое детей-сирот оказались в трудной ситуации. Вместе с
супругом и родным сыном они решили сделать всё возможное, чтобы дети пережили смерть матери
и адаптировались к жизни.

ал Дворца горняков заполнили детский смех, запах цветов и подарки для тех,
кто выбрал материнство делом
жизни. Все приглашенные женщины быстро нашли общий
язык – они говорили о самом
главном, что есть в их жизни.

П

редстоящий
праздник
– прекрасная возможность ещё раз выразить женщинам благодарность за подаренную жизнь, материнскую
любовь, нежную заботу, тепло и поддержку. Выразить свою
признательность
женщинам
пришли председатель городской Думы Александр Воронин, начальник управления
соцзащиты Лариса Кравченко, начальник управления внутренних социальных программ и развития
социальных объектов МГОКа, депутат городской Думы
Александр Быканов, начальник управления пенсионного
фонда России в Железногорске, председатель железногорского отделения «Союз
женщин России» Лариса Хованская и почётный член железногорского
отделения
«Союз женщин России» Любовь Обливанцева.
– Огромное спасибо вам за то,
что воспитываете детей, делаете их настоящими гражданами
Российской Федерации, патриотами нашего города. Я уверен,
что вы подаёте хороший пример, даёте достойное воспитание, и ваши дети в будущем

С

Цветы и подарки вручили 15 многодетным мамам.
тоже будут хорошими семьянинами. Всем женщинам хочу пожелать весны, душевного тепла,
солнечного настроения, – сказал, обращаясь к залу, Александр Воронин.

Н

аграждения и тёплые слова чередовались с концертными номерами, которые
для мам подготовили творческие коллективы города. Небольшой рассказ прозвучал о
судьбе каждой из виновниц
торжества.

Например, Галина Петрова считает, что каждому ребёнку необходимо дать возможность вновь обрести семью. В
1995 году была создана приемная семья Петровых. А началось
всё с того, что однажды один из
сыновей привёл в гости друга, и
за разговором выяснилось, что
мальчик из неблагополучной семьи. Посоветовавшись, Петровы решили оформить опеку над
мальчиком. Затем уже повзрослевшие дети стали уговаривать

родителей принять в семью ещё
одного ребёнка, чтобы помочь
ему. Супруги поехали в Курск
и, на радость сыновьям, вместо
одного привезли троих детей,
не решившись разлучать братьев и сестричку. Вместе с мужем
Галина воспитала 17 приёмных
детей. А теперь дарит свою любовь 15-ти внукам.
Светлана Пронина воспитывает шестерых детей. Семья
Прониных награждена почётной грамотой Курской област-

особой ответственностью
относятся к выполнению
родительского долга и воспитывают замечательных детей
Дарья Назарова, Ирина, Наталия и Любовь Костиковы,
Наталия Шевченко, Вероника
Мануйлова, Наталия Давыденко, Екатерина Калинова,
Татьяна Мягкова, Инна Гладких и Татьяна Кургузова.
Воспитание детей, тем более
в многодетной семье, невероятный ежедневный труд, но если
мама справляется с ним, то получает в награду прекрасных
людей, достойных членов общества и самых преданных защитников и помощников.
Ольга Лунёва
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В МУП «Горкомэнерго» регулярно звонят горожане,
требующие принять меры и оградить их от уличных
животных. Однако принятый недавно закон
предусматривает новый порядок работы
с бездомышами.

Что делать
с бездомными животными?
- Я считаю, что без
эвтаназии не обойтись,
и закон должен был это
учесть. Допустим, животное
вылечат, стерилизуют,
вернут на улицу. Люди все
равно будут недовольны.
Кто даст гарантии, что
собака не проявит агрессии?
Даже безобидное животное
может в определенной
ситуации быть опасным. И
если пострадает, например,
ребенок, кто будет отвечать?
– спрашивает Евгений
Куликов.

Содержание –
только в приютах

являются строгие требования
по помещению, ветеринарноВ этом году в городе меропри- му обслуживанию, численности
ятия по отлову и содержанию персонала, кормлению животбезнадзорных животных при- ных и т.д.
остановлены. В конце декабря
был принят федеральный за- - Почему мы не осуществляем
кон №498-ФЗ «Об ответствен- отлов собак? Потому что некуном обращении с животными». да их везти. К тому же в законе
Он предусматривает практи- не прописано, какие препараты
ку ОСВВ (отлов, стерилизацию, можно использовать, чем отлаввакцинацию и выпуск бездо- ливать и т.д. Указано только, что
мных животных обратно на ули- животные не должны испытыцу) или пожизненное содержа- вать никаких страданий. Эвтанание их в приютах. Положение о зию применять также запрещеприютах вступает в силу с 1 ян- но, закон упирает на гуманное
варя 2020 года.
обращение с животными, - поВ то же время отмечается, что ясняет директор МУП «Горполномочиями по организа- комэнерго» Евгений Куликов.
ции проведения мероприятий
Между тем, не секрет, что до
по отлову и содержанию безнадзорных животных (теперь принятия закона работа с безони называются «животные без надзорными животными завладельцев») наделены органы ключалась именно в эвтаназии
– если речь шла об агрессивместного самоуправления.
Ясно, что подобная рабо- ных животных, представляюта требует больших денежных щих опасность для людей. Да,
средств. На заседании рабо- муниципальной власти перечей группы, созданной по по- даны полномочия по организаручению главы региона, заме- ции мероприятий по отлову и
ститель губернатора Курской содержанию безнадзорных жиобласти Алексей Золотарев вотных. Но финансирование
отметил, что по предваритель- этих полномочий осуществляетным подсчетам на строитель- ся за счет субвенций из областство приюта на 100 особей по- ного бюджета. В прошлом году
требуется порядка 20 млн. руб., в Железногорск направлено поне говоря уже о финансирова- рядка полутора миллионов рунии его работы. В законе предъ- блей, было отловлено 1,5 тыс.

особей. В этом году пока субвенции на это не было. Правда,
Алексей Золотарев сообщил,
что в 2019 году сумма субвенций по области составит без малого 7 млн руб.
Сейчас городские власти ждут
принятия областного закона,
который бы уточнил и конкретизировал, каким образом выполнять требования закона федерального.

Область ищет выход

– Действительно, сложившаяся ситуация с отловом безнадзорных животных вызывает постоянные обсуждения среди

общественности, причем многие люди до сих пор не знают или не понимают, к кому им
необходимо обращаться, если,
например, безнадзорные животные представляют угрозу, приводит слова замгубернатора
Алексея Золотарева газета «Курская правда».
Рабочая группа провела уже
несколько заседаний, в том числе с участием зоозащитников.
Сошлись на том, что в регионе необходимо создать специализированное государственное унитарное предприятие по
отлову и содержанию животных
без хозяев.

Члены рабочей группы направили обращение в Курскую областную Думу о внесении изменений в Закон Курской области
№36-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления
Курской области отдельными
государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных». Изменения коснутся
также Порядка отлова и содержания безнадзорных животных.
Алексей Золотарев обещал информировать общественность
по мере того, как эти вопросы
будут рассмотрены.

с кормом стоит 2 тысячи, его
хватает на неделю. Пачка наполнителя – на день. У государства денег не хватает на людей,
не говоря уже о животных, - говорит Екатерина Бердникова.

пускают питомцев на вольные
хлеба, часто к ним прибиваются
«собачьи свадьбы». Это опасно
для людей, к тому же после таких
загулов появляется нежелательный приплод, который тоже оказывается на улице… Регистрация
животных, введение налогов, система штрафов – рычагов воспитания владельцев животных много, нужно только заняться этим.
Лучший способ борьбы с бездомными животными – наша
ответственность.

Зоозащитники тоже сомневаются
в зооцентре, с передержкой после лечения и операций также помогают городские ветеринары и
просто добрые люди. Зоозащитники считают, что они занимаются тем, что работает лучше всего.
Если выпустить животное обратно
в привычную среду, оно не причинит вреда, а случаев, когда собаки убивают своего «стерильного» собрата, Любовь Сенькевич не
припомнит. Но если бездомышей
каким-то образом убрать с насиженного места, туда придут другие, и не факт, что неагрессивные.
Защитники животных подчеркивают: надо работать не с бездомными, а с бездомностью.
Новый закон не будет работать,
если прежде всего не поменяется мышление людей. Практически каждый уличный пес или
кот – бывший домашний. Или
ненужный приплод от домаш- Мы думали, что придется отнего любимца. Таким образом
лавливать на стерилизацию жи- и заполняется центр передержвотных, но к нам обратилось
ки организации «Хочу домой».
множество волонтеров, куриОна также в прошлом году порующих бездомышей на улицах лучила грант в размере 100 тыс.
или занимающихся поиском хо- руб. (плюс 50 тыс. софинансизяина для них. За счет средств
рование) по программе Металгранта уже простерилизовалоинвеста «Сделаем вместе!», а
но 56 кошек и 40 собак, 26 из
городская власть выделила им
них пристроены в добрые руки,
помещение. Там сегодня содер- рассказала председатель обжится около 20 кошек. Они, сощественной организации Лювсем как детдомовские дети,
бовь Сенькевич.
бросаются к каждому гостю, заВолонтеры содержат животных прыгивают на руки, ловят взгляд.
В Железногорске сегодня зарегистрированы две общественные зоозащитные организации
– «Хочу домой» и «Сердцем к
сердцу». Они вакцинируют, лечат, стерилизуют бездомышей,
и, по возможности, пристраивают их. Организации осуществляют свою деятельность за счет
пожертвований, но участие в
грантах позволило им сделать
больше.
Организация «Сердцем к
сердцу» в 2018 году стала обладателем президентского гранта в 400 тыс. руб. Правда, с условием софинансирования в 40
тыс. руб., которые она теперь
собирает. В начале этого года
получен первый транш, направленный на стерилизацию, вакцинацию и послеоперационную
передержку – 163 тысячи.

Одноглазую Афоню в младенчестве подобрали на мусорке и
еле спасли, но глаз «съел» вирус, а вот у Ники в такой же ситуации погибли оба глаза. Мила
попала в руки волонтеров с содранной на всей спине шкурой,
ее пришивали в клинике. Лесли
и Марфу бывшие хозяева увезли
на промзону. Линду сбила машина… Один из руководителей
организации «Хочу домой»
Екатерина Бердникова может
рассказать печальную историю
о каждом своем подопечном. И
лишь единицы из них оказываются бездомными после смерти или болезни хозяина. Теперь
у каждого из них есть ветпаспорт,
все они привиты, обработаны и
стерилизованы. Ждут хозяев. Несмотря на то, что живут вместе, в
новых домах друг без друга скучать не будут: им нужен человек.
Екатерина рассказала о самом
первом их постояльце, коте Вжике, который прожил у них год.
Ничего, прекрасно социализировался на новом месте.
Все зоозащитники, с которыми
мы разговаривали, сомневаются,
что приют, даже если его построят, решит проблему бездомности.
- Он заполнится за неделю, а с
остальными что? А сколько стоит их содержание, знаете? Вот
этот 10-килограммовый мешок

Начать надо с людей – настаивают волонтеры. Во-первых, Любовь Сенькевич считает: всех
животных, которые не имеют
племенной ценности, нужно обязательно стерилизовать. Во-вторых, надо ввести ответственность
за самовыгул – когда хозяева от-

Один из «воспитанников» группы «Хочу домой» кот Спрайт ждет хозяина. Здоров, привит, обработан
от паразитов, стерилизован. Очень ласковый и
спокойный, идеальный друг.
Звоните по телефону: 8-951-323-00-27.
Екатерина Гладушина

забота
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путешествуй с нами

Санатории: современный взгляд
на здоровый образ жизни
Межсезонье и зимние месяцы – лучшее время для того, чтобы
погостить в санаториях. Теплые грязи, приятные массажи с маслами,
минеральные воды и ванны – весь арсенал лечебных сил природы
к вашим услугам.

Фото из Интернета

пловые процедуры, аквааэробика... Добавьте сюда
всевозможные SPA-процедуры, косметологические кабинеты, тренажерные залы, которые сегодня
представлены во многих
санаториях.
Большой
популярностью пользуются санатории Белоруссии. Все они
расположены в экологически чистых зонах и поддерживаются правительством, что гарантирует
постоянное обновление
оборудования и материальной базы.
Особенно славятся белорусские санатории диагностикой и лечением
органов дыхания, со-

судистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата и проблем,
связанных с кровообращением. И главное, отличным соотношением
«цена-качество».
Географическое положение Белоруссии гарантирует отдыхающим мягкий климат с умеренной
влажностью и очень комфортной температурой.
На территории страны
имеется огромное количество рек, озёр и очень
красивых пейзажей, которые способны очень
эффективно воздействовать на нервную систему
человека, проводя успокоительное воздействие.

В объектах, расположенных в Белоруссии, вам
обязательно предложат
талассотерапию, грязевые аппликации, родоновые ванны, прессо-лимфодренажную терапию,
ингаляции содо-солевые
или с минеральной водой
и многое другое. Практически любой санаторий
предлагает своим отдыхающим кинозалы, теннисные корты, пункты
проката...
Проведение
диагностики, которая не займет много времени, позволит врачам санатория
подобрать на время отдыха эффективное лечение. В соответствии с ним

нам пишут
В начале марта в детском саду №10 проходил праздник,
посвященный Международному женскому дню

Мамино сердце

На празднике дети группы №5 подарили своим мамам «сердечки». Они были не
простые, а номерные. За каждым номером - секрет. Дети
приглашали своих мам посетить фотосалон, массажный
кабинет, «Салон красоты» и
прочее. На протяжении всего праздника мамы и бабушки

принимали активное участие
в празднике, на котором они
и ребята встретились с БабойЯгой и Кикиморой и сумели
переодеть их из лохмотьев в
красивые наряды, а затем отправили путешествовать в Сказочную страну.
Дети подарили мамам и бабушкам много красивых сти-

будет составлено удобное расписание процедур с учетом пожеланий
гостя. Вам останется лишь
проводить своё время с
удовольствием и наслаждаться комплексной лечебной программой, которая улучшит общее
самочувствие и здоровье.
А для любителей путешествовать и изучать новые страны, турагентства
предлагают санатории: в
Прибалтике, Словакии,
Чехии … Тем самым вы получаете все и сразу – массу новых впечатлений и
отдых, «созданный» для
вашего здоровья.

В любом случае, в России или за рубежом, выбирать курорт необходимо исходя из комплекса
факторов: географического положения, профиля, наличия специального
оборудования, цены….
Самое главное – подобрать соответствующий
вашему заболеванию курорт. Но важно помнить
и знать, что ни один санаторий мира людей с заболеваниями на острой стадии не принимает. Ведь в
первую очередь там занимаются оздоровлением, а
не лечением.
Ольга Лунёва

Турагентство

Директор Романова Любовь Николаевна
поздравляет всех женщин

с 8 марта.

В марте предлагаем туры: санатории России и Беларуси,
а также Чехия, Венгрия, Словакия- лечебные туры.
Отдых ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, ГОА, Шри- Ланка.
Сборные туры: Белгород, Санкт-Петербург.
Раннее бронирование - Турция, Кипр, Болгария, Черногория.
Принимаются заявки на корпоративные туры.
Реклама

Зачастую туристов отпугивают
стереотипы,
сложившиеся о санаторно-курортной сфере.
Пора разрушать мнение
о том, что отдых в санаториях – для людей с заболеваниями и пенсионеров. На самом деле, такой
отдых имеет ряд значительных преимуществ.
Санатории открыты для
гостей всегда. Они работают вне зависимости
от времени года. У вас
всегда есть выбор – поехать зимой в дом отдыха,
расположенный в горах,
наслаждаться
осенними прогулками по живописному рыжему лесу,
любоваться
достопримечательностями и цветущими весенними садами
или же отдыхать на берегу озера, моря летом.
Современные
здравницы – это не больницы.
Здесь вы не встретите никаких уколов, таблеток
или лекарств. Принципы санаторно-курортного лечения основаны на
использовании исключительно природных лечебных факторов. Большинство процедур не только
эффективны, но и весьма
приятны: различные виды
массажа, ванны, души, те-

Фото из Интернета

тур
в Калининград
на неделю.
Идет набор группы!

с 1 марта по 10 апреля
автобусные туры на море

2 взр. + 1 реб. до 16 лет бесплатно!!!

ул. Ленина, д. 88
e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

8(903)870-56-65
8(919)2729282

отметили
День кошек
1 марта - Всемирный день кошек

хов, а также своими руками
приготовили поздравительные
открытки.
Подготовка к мероприятию
началась задолго до наступления праздника, благодаря стараниям опытного музыкального руководителя Марины
Прибыльновой. Вместе с ней
дети разучили много песен и
танцев, которыми порадовали
всех гостей вечера.
А в завершении праздника мальчики подготовили для
девчонок сценку «Что же девочкам подарить?». Что им подарить, мальчишки действительно не знали и предлагали
разные варианты, среди которых были и пистолет, и конфеты, и цветы, и многое другое.
Мальчики превратились в настоящих артистов.
Посмотрев выступление своих детей, многие мамы были
растроганы до слез. Родители
очень гордились успехами своих малышей. В этот день везде
царила атмосфера праздника.
Светлана Дроздова,
Анастасия Тевяшова,
воспитатели; Оксана
Тяпичева, учитель-логопед

Давным-давно этих животных приручил человек. С тех пор они
стали нашими друзьями. Сейчас насчитывается около двухсот пород. Все они разные: пушистые и гладкошёрстные, ласковые и
строптивые, спокойные и игривые. Любят их взрослые и дети.
Они успокаивают нас, делают добрее и счастливее.
1 марта, в День кошек, в группе №6 детского сада №16 дети совместно с родителями и воспитателями Людмилой Харчиковой и
Галиной Долбиной сделали выставку кошечек. Она вызвала много
радости и восторга. У многих ребятишек дома есть настоящие четвероногие любимцы. Дети учатся заботиться о них и быть ответственными. Но, к сожалению, на улицах нашего города встречаются и бездомные животные. Поэтому в этот день продолжением выставки
стала благотворительная акция «Помоги бездомным кошкам». В ней
с удовольствием приняли участие родители воспитанников и работники детского сада. На собранные средства будет приобретён корм,
который отправится в зооцентр на улице Горняков, 28.
Людмила Харчикова, воспитатель
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет);

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

6+ (от 6 и старше);

11 марта
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ». 12+
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00

В
Т
О
Р
Н
И
К

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Крымский мир».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
01.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+

17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал»
12+
8.00 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
12.30 Д/ф «Вся правда» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ПАДЕНИ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 12+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
15.00, 0.30 Т/с «МАША В
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
ЗАКОНЕ» 16+
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
РФ» 12+
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
16+
СМЕРЧ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
происшествие
23.25 Хронограф 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
17.15 «ДНК» 16+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
18.15 «Основано на реальных
12+
событиях» 16+
3.00 «Ночь на СТВ»
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.10 «ПОЗДНЯКОВ» 16+
Пятый
00.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
канал
01.20 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+

12 марта
первый

12+ (от 12 и старше);

13.40 «Мой герой. Валерий
Ярёменко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45, 04.05 Х/ф «ТРИ В
ОДНОМ-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» 16+
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» 12+
01.25 Д/ф «Цена президентского
имения» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30
«Известия»
05.25 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ.
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ
ШУКШИНА» 16+
06.10 Х/ф «10 НЕГРИТЯТ. 5 ЭПОХ
СОВЕТСКОГО ДЕТЕКТИВА» 12+
07.00 «КЛАССИК» 16+
09.25 «ОДИНОЧКА». 16+
11.20, 13.25 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС». 16+
14.55 «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР».
16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.35 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
12+
8.00 Д/ф «Наша марка. Люди
РФ» 12+
9.30 Д/ф «Вся правда» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
12.30 Д/ф «Расцвет великих
империй» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ПАДЕНИ
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ» 12+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55
15.00, 1.00 Т/с «МАША В
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
ЗАКОНЕ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
17.00 Д/ф «Десять месяцев,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
которые потрясли мир», «Россия.
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
Связь времен» 12+
СЛЕД» 16+
18.00, 0.30 «Железногорский
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. журнал»
СМЕРЧ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
происшествие
23.25 Хронограф 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
17.15 «ДНК» 16+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
18.15 «Основано на реальных
12+
событиях» 16+
3.00 «Ночь на СТВ»
19.50, 23.00, 00.10 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Пятый
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
канал
01.10 «Поедем, поедим!» 0+

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР». 16+
09.55, 13.25 «ДЕСАНТУРА». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»

16+ (от 16 и старше);

18+ (старше 18 лет).

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вальядолид» - «Реал»
(Мадрид) 0+
06.00 «Мультфильмы» 0+
11.55, 15.25 Зимняя Универсиада 07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные
2019 г. Хоккей. Прямая трансляция
войны» 16+
из Красноярска
07.50 «Удачная покупка» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат
12.00, 22.00 «Решала» 16+
Англии. «Арсенал» - «Манчестер
13.00 «Идеальный ужин» 16+
Юнайтед» 0+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
14.00 «Супершеф» 16+
20.00 Профессиональный
19.30, 23.30 Новости культуры
15.00
«Утилизатор»
12+
бокс. Дмитрий Бивол против
06.35 «Пешком...». Москва
15.30, 04.00 «БРАТ ЗА БРАТА»
Джо Смита-мл. Бой за титул
узорчатая
16+
чемпиона мира по версии WBA в
07.05 «Маленькие секреты
19.30, 05.30 «Улетное видео» 16+ полутяжёлом весе. Трансляция из
великих картин». «Жорж Сёра.
23.00 «+100500» 18+
США 16+
«Купальщики в Аньере»
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
07.35 «Театральная летопись».
16+
«Рома» - «Эмполи»
Олег Табаков
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.25 Тотальный футбол
08.00 «СИТА И РАМА»
01.25 Дневник Универсиады 12+
08.45, 18.25 Мировые сокровища. 03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
01.45 Футбол. Чемпионат
«Пестум и Велла. О неизменном и
Германии. «Фортуна» преходящем»
«Айнтрахт» 0+
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
03.45 Зимняя Универсиада - 2019
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+ г. Лыжный спорт. Масс-старт.
10.15 «Наблюдатель»
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
Женщины. 15 км. 0+
11.10, 01.40 Муз/ф «Геннадий
страна» 12+
навсегда» 16+
Гладков»
12.15 Цвет времени. Надя Рушева 06.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
06.30 «ОТРажение недели» 12+
«Крестовые походы»
05.00 «Ранние пташки». «Катя и
07.15 «От прав к возможностям» 12+ Мим-Мим», «Врумиз» 0+
13.05 «Линия жизни». Нонна
07.30,
22.35
Тайны
древних
Гришаева
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
империй 12+
14.05 Мировые сокровища.
07.00 «С добрым утром,
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 12+ малыши!» 0+
«Гроты Юнгана. Место, где
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
буддизм стал религией Китая»
07.40 М/с «Нелла - отважная
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен
принцесса» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
Кулибина»
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
16.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10 «На этой неделе...100 лет
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
12.30 Д/ф «Преступление в
назад»
09.50 М/ф «Обезьянки» 0+
стиле модерн. Предшественникъ
15.40 Д/ф «Фата-моргана
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
Корейко» 12+
Дмитрия Рождественского» 6+
11.00 М/с «Рэй и пожарный
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
патруль» 0+
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как 12.10 «Трансформеры. Боты17.40 Симфонические оркестры
обманули змея» 0+
мира. Мария Жоао Пиреш,
спасатели. Академия». 0+
22.00 «Вспомнить всё».
сэр Джон Элиот Гардинер и
13.00 «Смешарики. Новые
Программа Л. Млечина 12+
Лондонский симфонический
приключения». 0+
00.00 «ОТРажение» 12+
оркестр
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
04.05 «Фигура речи» 12+
19.45 Главная роль
14.10 «Элвин и бурундуки». 6+
20.05 «Правила жизни»
14.55 М/с «Супер4» 6+
20.30 «Спокойной ночи,
15.40 М/с «Три кота» 0+
малыши!»
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
20.50 «Вселенная Стивена
16.30 М/с «ПодружкиХокинга»
супергерои» 6+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 17.00 М/с «Барбоскины» 0+
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости 18.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
21.45 «Сати. Нескучная
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на
классика...» со Светланой
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Крючковой
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
Интервью. Эксперты
23.50 Открытая книга. Владимир
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
07.25 Зимняя Универсиада - 2019 20.30 «Спокойной ночи,
Личутин. «В ожидании Бога»
г. Лыжный спорт. Масс-старт.
02.40 Мировые сокровища.
малыши!» 0+
Женщины. 15 км
«Виноградники Лаво в
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.35 Биатлон с Дмитрием
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
Губерниевым 12+

07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища.
«Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Завтра премьера. Валентин Плучек»
12.25, 18.40, 00.30 «Тем
временем. Смыслы»
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
Телевизионная игра
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Симфонические оркестры
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер
и Лондонский симфонический
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Ступени цивилизации.
«История, уходящая в глубь
времен»
21.45 Искусственный отбор
22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Молодое кино
Европы
02.25 «Царица над царями. Ирина
Бугримова»

06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
06.50, 00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» 16+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
19.30, 05.20 «Улетное видео» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
21.00 «Играем за вас» 12+
21.30 «Кто выиграет Лигу
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+ чемпионов?» 12+
21.50 Все на футбол!
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
страна» 12+
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 06.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Атлетико» (Испания)
«Активная среда» 12+
01.15 Футбол. Кубок
06.30 «Нормальные ребята» 12+
07.00 М/ф «Гора Самоцветов. Как Либертадорес. Групповой этап.
«Бока Хуниорс» (Аргентина) обманули змея» 0+
«Депортес Толима» (Колумбия).
07.10, 15.45 М/ф «Гора
Прямая трансляция
Самоцветов. Лиса-сирота» 0+
07.30, 22.30 Тайны древних
03.10 Футбол. Чемпионат
империй 12+
Франции. «Дижон» - ПСЖ 0+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
05.30 «Команда мечты» 12+
12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
05.00 «Ранние пташки». «Катя и
12.30 Д/ф «Преступление в стиле Мим-Мим», «Врумиз» 0+
модерн. Петербургскiй полонезъ» 06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
12+
07.00 «С добрым утром,
13.20, 18.00 «ОТРажение»
малыши!» 0+
22.00 «Фигура речи» 12+
07.40 М/с «Нелла - отважная
00.00 «ОТРажение» 12+
принцесса» 0+
04.05 «Моя история». Елена
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
Яковлева 12+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 0+
09.40 М/ф «Обезьянки» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
патруль» 0+
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,
12.10 М/с «Трансформеры. Боты16.20, 19.30, 20.50 Новости
спасатели. Академия» 0+
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
19.35, 00.55 Все на Матч! Прямой
13.00 М/с «Смешарики. Новые
эфир. Аналитика. Интервью.
приключения» 0+
Эксперты
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
07.25 Зимняя Универсиада
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
- 2019 г. Лыжный спорт. Масс6+
старт. Мужчины. 30 км. Прямая
14.55 М/с «Супер4» 6+
трансляция из Красноярска
15.40 М/с «Три кота» 0+
09.50 Тотальный футбол 12+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
10.55 Зимняя Универсиада
16.30 М/с «Подружки- 2019 г. Хоккей. Мужчины.
супергерои» 6+
Финал. Прямая трансляция из
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
Красноярска
18.00 М/с «Оранжевая корова»
13.35 Профессиональный
0+
бокс. Лео Санта Крус против
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
Рафаэля Риверы. Бой за титул
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
чемпиона мира по версии WBA в
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
полулёгком весе. Трансляция из
20.30 «Спокойной ночи,
США 16+
малыши!» 0+
16.00, 20.30 Дневник
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
Универсиады 12+
0+
16.25, 05.10 «На пути к финалу
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
КХЛ». Специальный репортаж 12+
6+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.

8

с
р
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теленеделя
13 марта
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Панкратов-Чёрный» 12+
05.00 «Доброе утро»
14.50 Город новостей
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
15.05, 02.15 Т/с «АННА09.25 «Сегодня 13 марта. День
ДЕТЕКТИВЪ» 12+
начинается» 6+
17.00 «Естественный отбор» 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
17.50, 04.10 Х/ф «ТРИ В
10.55 «Жить здорово!» 16+
ОДНОМ-3» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
покажет» 16+
Прямой эфир
14.00 «Наши люди» с Юлией
21.00 «Право голоса» 16+
Меньшовой 16+
22.35 «Право голоса».
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
Продолжение 16+
16+
23.10 «90-е. Наркота» 16+
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское /
00.35 «Прощание. Михаил
Женское» 16+
Евдокимов» 16+
18.00 Вечерние новости
01.25 «Линия защиты. Гроза
18.50 «На самом деле» 16+
экстрасенсов» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
05.00, 09.25 Утро России
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
СЛЕД» 16+
09.55 «О самом главном». Ток10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
шоу. 12+
СМЕРЧ» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Местное время
происшествие
11.45 «Судьба человека с Борисом 14.00, 16.30 «Место встречи»
Корчевниковым». 12+
17.15 «ДНК» 16+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 18.15 «Основано на реальных
с Ольгой Скабеевой и Евгением
событиях» 16+
Поповым. 12+
19.50, 23.00, 00.10 Х/ф
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+ «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
эфир». 16+
01.10 «Поедем, поедим!» 0+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 12+
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

первый

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». 0+
10.35 «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

ч
е
т
в
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г

07.00, 05.05 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

14 марта
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 13.40 «Мой герой. Резо
Гигинеишвили» 12+
09.25 «Сегодня 14 марта. День
14.50 Город новостей
начинается» 6+
15.05, 02.15 «АННА09.55 «Модный приговор» 6+
ДЕТЕКТИВЪ». 12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
17.50, 04.10 «ТРИ В ОДНОМ-4».
покажет» 16+
12+
14.00 «Наши люди» с Юлией
20.00 Петровка, 38 16+
Меньшовой 16+
20.20 «Право голоса» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
22.30 «Обложка. Ребёнок для
16.00, 03.45 «Мужское /
звезды» 16+
Женское» 16+
23.05 Д/ф «Голубой огонёк».
18.00 Вечерние новости
Битва за эфир» 12+
18.50 «На самом деле» 16+
00.35 «Удар властью. Руцкой и
19.50 «Пусть говорят» 16+
Хасбулатов» 16+
21.00 «Время»
01.25 «Мюнхен -1972. Гнев
21.30 «ШИФР» 16+
Божий». 12+
23.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «УБОЙНАЯ СИЛА»
16+

первый

21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
02.40 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» 12+
8.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир», «Россия.
Связь времен» 12+
9.30 Д/ф «Расвцет великих
империй» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «САМОЛЕТОМ,
ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «МАША В
ЗАКОНЕ» 16+
17.00 Д/ф «Медицинская правда»
12+
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.40 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА.
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
18+
06.25 Х/ф «БРАТ. 10 ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
07.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
09.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.15, 13.25, 03.55 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
15.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ»
12+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ» 16+
8.00 Д/ф «Медицинская правда»
12+
9.30 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки» 12+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40
10.30 Мультфильмы 0+
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
05.00, 09.25 Утро России
В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.30 Д/ф «Вор. Закон вне
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
09.55 «О самом главном». Токзакона» 16+
СЛЕД» 16+
шоу. 12+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 13.25, 1.30 Х/ф «ЗАЛИВ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
СЧАСТЬЯ» 12+
СМЕРЧ» 16+
Местное время
15.00, 0.30 Т/с «МАША В
11.45 «Судьба человека с Борисом 13.25 Обзор. Чрезвычайное
ЗАКОНЕ» 16+
происшествие
Корчевниковым». 12+
17.00 Великая война
14.00, 16.30 «Место встречи»
12.50 «60 Минут». 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+ 17.15 «ДНК» 16+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
18.15 «Основано на реальных
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
23.25 Хронограф 12+
событиях» 16+
эфир». 16+
20.00 Лица города
19.50, 23.00, 00.10 Х/ф
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
Ольгой Скабеевой и Евгением
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
Поповым. 12+
Пятый
01.10 «Поедем, поедим!» 0+
21.00 «СКАЖИ ПРАВДУ». 12+
канал
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+
«Известия»
05.20, 11.05, 13.25 «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ». 16+
07.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 09.25 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
06.00 «Настроение»
00.00 «Известия. Итоговый
Бузовой» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+ 12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» выпуск»
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.35 «Нонна Мордюкова. Право
16+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
на одиночество». 12+

новости

елезногорские

07.03.2019г. №10
06.35 «Пешком...». Москва
лечебная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Мировые сокровища.
«Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоёмы Черногории»
09.00, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Высоцкий. Песни
- монологи». (Лентелефильм,
1980 г.) Режиссер Вл. Виноградов.
«Валерий Золотухин. В свободное
от работы время»
12.10, 02.15 Мировые сокровища.
«Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
Программа Виталия Третьякова
13.15 75 лет со дня рождения
Игоря Кио. «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 «История, уходящая в глубь
времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная
классика...» со Светланой
Крючковой
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 Мировые сокровища.
«Хамберстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры
мира. Сейдзи Одзава и
Национальный оркестр Франции
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Ступени цивилизации.
«История, уходящая в глубь
времен»
21.45 «Абсолютный слух».
Альманах по истории
музыкальной культуры
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени»
01.20 ХХ век. «ВЫСОЦКИЙ.
ПЕСНИ - МОНОЛОГИ». «ВАЛЕРИЙ
ЗОЛОТУХИН. В СВОБОДНОЕ ОТ
РАБОТЫ ВРЕМЯ»
02.30 Д/ф «Профессия - Кио»

06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА
БРАТА» 16+
06.45, 00.00 «Дорожные войны.
Лучшее» 16+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные
войны» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+

13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
19.30, 05.20 «Улетное видео» 16+
22.00 «Решала» 16+
23.00 «+100500» 18+
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
03.10 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия) - «Ливерпуль»
(Англия). Прямая трансляция
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
03.30 Профессиональный
бокс. Дмитрий Бивол против
Джо Смита-мл. Бой за титул
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+ чемпиона мира по версии WBA в
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
полутяжёлом весе. 16+
страна» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
06.25, 10.50, 22.25, 23.50
«Активная среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 15.45 М/ф «Гора
Самоцветов. Кот и лиса» 0+
07.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как
05.00 «Ранние пташки». «Катя и
пан конём был...» 0+
Мим-Мим», «Врумиз» 0+
07.30, 22.35 Тайны древних
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
империй 12+
07.00 «С добрым утром,
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
малыши!» 0+
12+
07.40 М/с «Нелла - отважная
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
принцесса» 0+
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
09.20 «Микроистория» 0+
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле 09.25 «В мире животных» 0+
09.50 М/ф «Грибок-теремок» 0+
модерн. Смерть в Венеции» 12+
10.05 М/ф «Про бегемота,
13.20, 18.00 «ОТРажение»
который боялся прививок» 0+
22.00 «Моя история». Елена
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
Яковлева 12+
11.00 М/с «Рэй и пожарный
00.00 «ОТРажение» 12+
патруль» 0+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+
12.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 14.00 «Навигатор. Новости» 0+
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
Ягудиным 12+
6+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40,
14.55 М/с «Супер4» 6+
21.55 Новости
15.40 М/с «Три кота» 0+
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
Все на Матч! Прямой эфир.
16.30 М/с «ПодружкиАналитика. Интервью. Эксперты
супергерои» 6+
09.00 Зимняя Универсиада 17.00 М/с «Барбоскины» 0+
2019 г. Церемония закрытия.
18.00 М/с «Оранжевая корова»
Трансляция из Красноярска 0+
0+
11.35 Биатлон. Чемпионат
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
мира. Индивидуальная гонка.
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
Женщины. Трансляция из Швеции 20.25 М/с «Деревяшки» 0+
0+
20.30 «Спокойной ночи,
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
малыши!» 0+
1/8 финала. «Манчестер Сити»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
(Англия) - «Шальке» (Германия)
0+
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
16.45 «Играем за вас» 12+
6+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции

07.50 «Удачная покупка» 16+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «Супершеф» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
15.00 «Утилизатор» 12+
19.30, 23.30 Новости культуры
17.30 «Рюкзак» 16+
06.35 «Пешком...». Москва речная 19.30, 05.20 «Улетное видео» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
22.00 «Решала» 16+
07.35 «Театральная летопись».
23.00 «+100500» 18+
Олег Табаков
00.30 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
08.00 «СИТА И РАМА»
03.15 «АМЕРИКАНЦЫ» 18+
08.50 Мировые сокровища.
«Хамберстон. Город на время»
09.05, 22.30 «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ». 16+
10.15 «Наблюдатель»
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
11.10, 01.10 ХХ век. «Театральные
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
встречи. В гостях у Богословского» страна» 12+
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 06.25, 10.50, 22.25, 23.50
с Игорем Волгиным. «Юрий
«Активная среда» 12+
Тынянов. «Подпоручик Киже»
06.30 «Дом «Э» 12+
13.05 Мировые сокровища.
07.00, 15.45 М/ф «Гора
«Национальный парк Дурмитор.
Самоцветов. Лис и дрозд» 0+
Горы и водоёмы Черногории»
07.10 М/ф «Гора Самоцветов.
13.20 «Абсолютный слух».
Ловись, «рыбка» 0+
Альманах по истории
07.30, 22.35 Д/ф «Магия
музыкальной культуры
приключений. Магия Уэльса» 12+
14.05 «История, уходящая в глубь 08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
времен»
12+
15.10 Пряничный домик.
09.00, 10.05, 16.05, 17.05
«Календарь»
«БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
15.40 «2 Верник 2»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Симфонические оркестры
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
мира. Иван Фишер и Оркестр
модерн. Лидвалиада» 12+
Берлинского Концертхауса
13.20, 18.00 «ОТРажение»
18.30 Д/с «Первые в мире»
22.00 «Гамбургский счёт» 12+
19.45 Главная роль
00.00 «ОТРажение» 12+
20.30 «Спокойной ночи,
04.05 «Вспомнить всё». 12+
малыши!»
20.50 Ступени цивилизации.
«История, уходящая в глубь
времен»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
02.20 Цвет времени. Леонардо да 06.30, 11.45 «Тает лёд» с Алексеем
Винчи. «Джоконда»
Ягудиным 12+
02.30 «Львиная доля. Вальтер
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25,
Запашный». Содержащие скрытые 19.55 Новости
субтитры
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции 0+
06.00, 15.30, 03.50 «БРАТ ЗА
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
БРАТА» 16+
финала. «Бавария» (Германия) 06.45, 00.00 «Дорожные войны.
«Ливерпуль» (Англия) 0+
Лучшее» 16+
14.15 «Команда мечты» 12+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
войны» 16+
1/8 финала. «Барселона»

(Испания) - «Лион» (Франция) 0+
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
19.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Швеции
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Краснодар» (Россия) «Валенсия» (Испания)
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Вильярреал» (Испания)
- «Зенит» (Россия)
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Реал» (Испания) 0+
03.30 «ФУТБОЛЬНЫЕ
ГЛАДИАТОРЫ». 16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим», «Врумиз» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Невозможное возможно!»
0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени
Гав» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный
патруль» 0+
12.10 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» 0+
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
13.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Подружкисупергерои» 6+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Оранжевая корова»
0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+

Нормативные документы

07.03.2019г. №10

постановление

20) в приложении 1 раздел «Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» дополнить следующими строками:
13 Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с
14 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ с
худшими результатами ЕГЭ
15 Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам
16 Доступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)

% -

-

-

-

15,4 - -

% 1,8 1,75 1,7 1,65 -

- -

% 100 100 100 100 -

- -

% 100 100 100 100 -

- -

21) в приложении 2 в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» дополнить следующей строкой:
8 Региональный
проект «Цифровая образовательная среда»

Управление об- 2019 2019 Внедрение целеразования адмивой модели цифнистрации города
ровой образоваЖелезногорска
тельной среды

Снижение качества цифровой
образовательной среды

Доля общеобразовательных
организаций, обеспеченных
Интернет- соединением со
скоростью соединения не менее 100Мб/с.

22) в приложении 2 «Подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» дополнить следующей строкой:
12 Региональный
проект
«Современная
школа».

9

28) в приложении 4 строку «Основное мероприятие 4.1» изложить в новой редакции:

администрации города железногорска от 01.03.2019 г. № 390
«О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской
«В рамках исполнения Указа Президента Российской Феобласти, в связи с изменением лимитов бюджетных обяза- дерации от 7 мая 2018 года №2014 «О национальных целях
тельств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го- и стратегических задачах развития Российской Федерации на
дов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ: период до 2024 года» предусмотрены ассигнования на 2019
1. Внести изменения в постановление администрации год на внедрение целевой модели цифровой образовательгорода Железногорска от 31.10.2014 № 2821 «Об утверж- ной среды в общеобразовательных организациях в рамках редении муниципальной программы «Развитие образования ализации федерального проекта «Цифровая образовательная
города Железногорска следующие изменения:
среда». В создании целевой модели цифровой образовательв приложении «Муниципальная программа города Же- ной среды примут участие МОУ «Гимназия №1 и МОУ «СОШ
лезногорска «Развитие образования города Железногорска»: №8». Для реализации этих планов необходимы мобильные
1) в Паспорте муниципальной программы «Развитие об- и мощные вычислительные средства, позволяющие моделиразования города Железногорска» в строке «Объемы бюд- ровать различные процессы в режиме реального времени.»;
жетных ассигнований программы»:
10) раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпроцифры «9 161 141,74004», «1 592 519,22689», граммы» подпрограммы 2 после абзаца «- Средства на со«1 286 694,65224», «3 530 756,73812», «540 277,97142», финансирование расходных обязательств, связанных с пре«521 293,24224», «5 628 549,32992», «1 052 241,25547», доставлением мер социальной поддержки работникам
«765 401,41000», «286 718,86198», «34 700,21654», муниципальных образовательных организаций» (13060),
«278 606,09998», «33 272,67154», «7 457 287,34916», финансируемое за счет средств областного бюджета.» допол«1 134 032,53498», «1 085 942,95324», «2 291 889,57925», нить следующими абзацами:
«361 223,94998», «322 042,32824», «5 163 562,09791»,
«Региональный проект
«772 808,58500», «763 900,62500», «765 559,74859»,
«Цифровая образовательная среда».
«98 036,06616»,
«765 410,67090», «98 036,06616»,
Региональный проект «Цифровая образовательная сре«21 933,80706», «4 584,67210» заменить цифрами да» направлен на:
«9 210 914,30826», «1 622 800,91435», «1 306 185,53300»,
- Внедрение целевой модели цифровой образователь«3 532 205,66034», «541 634,28288», «521 385,85300», ной среды в общеобразовательных организациях и про«5 676 872,97592», «1 081 166,63147», «784 799,68000», фессиональных образовательных организациях (52100):
«286 564,55343», «34 545,90799», «278 451,79143»,
обеспечивает использование мобильных и мощных вы«33 118,36299», «7 506 803,28031», «1 164 057,58537», числительных средств, позволяющие моделировать раз«1 105 433,83400», «2 293 081,86440», «362 323,62437», личные процессы в режиме реального времени.»;
«322 134,93900», «5 211 885,74391», «801 733,96100»,
11) раздел 7 «Перечень целевых индикаторов и показа«783 298,89500», «765 933,71810», «98 410,03567», телей подпрограммы» подпрограммы 2 дополнить следу«765 784,64041», «98 410,03567»,
«21 970,78317», ющим абзацем:
«4 621,64821» соответственно;
«показатель 13 - доля общеобразовательных организа2) в разделе 10 «Ресурсное обеспечение муници- ций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
пальной программы» цифры «9 161 141,74004», соединения не менее 100Мб/с.»;
«1
592
519,22689»,
«1
286
694,65224»,
12) раздел 8 «Обоснование состава и значений целевых
«3 530 756,73812», «540 277,97142», «521 293,24224», индикаторов и показателей подпрограммы» подпрограм«5
628
549,32992»,
«1
052
241,25547», мы 2 дополнить следующим абзацем:
«765 401,41000» заменить цифрами «9 210 914,30826»,
«Показатель 13 «Доля общеобразовательных органи«1
622
800,91435»,
«1
306
185,53300», заций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
«3 532 205,66034», «541 634,28288», «521 385,85300», соединения не менее 100Мб/с» обеспечивает использова«5 676 872,97592», «1 081 166,63147», «784 799,68000» ние мобильных и мощных вычислительных средств, позвосоответственно;
ляющие моделировать различные процессы в режиме ре3) в Паспорте подпрограммы 1 в строке «Объемы ального времени.»;
бюджетных ассигнований подпрограммы №1» цифры
13) в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпро«286 718,86198», «34 700,21654», «278 606,09998», граммы» подпрограммы 2 цифры «7 457 287,34916»,
«33 272,67154» заменить цифрами «286 564,55343», «1
134
032,53498»,
«1
085
942,95324»,
«34 545,90799», «278 451,79143», «33 118,36299» со- «2 291 889,57925», «361 223,94998», «322 042,32824»,
ответственно;
«5 163 562,09791», «772 808,58500», «763 900,62500»
4) в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпро- заменить цифрами «7 506 803,28031», «1 164 057,58537»,
граммы» подпрограммы 1 цифры «286 718,86198», «1 105 433,83400», «2 293 081,86440», «362 323,62437»,
«34 700,21654», «278 606,09998», «33 272,67154» за- «322 134,93900», «5 211 885,74391», «801 733,96100»,
менить цифрами «286 564,55343», «34 545,90799», «783 298,89500» соответственно;
«278 451,79143», «33 118,36299» соответственно;
14) в Паспорте подпрограммы 3 в строке «Объемы
5) в Паспорте подпрограммы 2 в строке «Целевые ин- бюджетных ассигнований подпрограммы №3»: цифры
дикаторы и показатели» дополнить строкой «13 – доля «765 559,74859», «98 036,06616», «765 410,67090»,
общеобразовательных организаций, обеспеченных Ин- «98 036,06616», заменить цифрами «765 933,71810»,
тернет-соединением со скоростью соединения не менее «98 410,03567»; «765 784,64041», «98 410,03567» со100Мб/с.»;
ответственно;
6) в Паспорте подпрограммы 2
в строке «Объе15) в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпромы бюджетных ассигнований подпрограммы №2» граммы» подпрограммы 3 цифры «765 559,74859»,
цифры «7 457 287,34916», «1 134 032,53498», «98 036,06616», «765 410,67090», «98 036,06616»,
«1 085 942,95324», «2 291 889,57925», «361 223,94998», заменить цифрами
«322 042,32824», «5 163 562,09791», «772 808,58500»,
«765 933,71810», «98 410,03567», «765 784,64041»,
«763 900,62500» заменить цифрами «7 506 803,28031», «98 410,03567» соответственно;
«1
164
057,58537»,
«1
105
433,83400»,
16) раздел 5 «Перечень основных мероприятий подпро«2 293 081,86440», «362 323,62437», «322 134,93900», граммы» подпрограммы 4 дополнить следующим абзацем:
«5 211 885,74391», «801 733,96100», «783 298,89500»
«Региональный проект «Современная школа»
( с
соответственно;
31.01.2019) направлен на:
7) в Паспорте подпрограммы 2 в строке «Ожидаемые
- Создание новых мест в общеобразовательных организарезультаты реализации подпрограммы №2» дополнить циях (55200) и отражает расходы бюджета города, в том числе
строкой «-внедрение целевой модели цифровой образова- источником финансового обеспечения которого являются субтельной среды.»;
сидии, предоставляемые из областного и федерального бюд8) раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпро- жетов на софинансирование расходных обязательств по создаграммы» подпрограммы 2 после абзаца пятнадцатого до- нию новых мест в общеобразовательных организациях.»;
полнить следующим абзацем:
17) в Паспорте подпрограммы 5 в строке «Объе«В 2020 году в городе Железногорске планируется при- мы бюджетных ассигнований подпрограммы №5»: цифобретение муниципального дошкольного образовательно- ры «21 933,80706», «4 584,67210», заменить цифрами
го учреждения в 13 микрорайоне. Дошкольное учреждение «21 970,78317», «4 621,64821» соответственно;
рассчитано на 270 мест, в том числе: 120 мест для детей в
18) в разделе 9 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подвозрасте до 3 лет (6 групп) и 150 мест для детей в возрасте с программы 5 цифры «21 933,80706», «4 584,67210» заменить
3 до 7 лет (8 групп, в том числе 2 группы для детей с ОВЗ).»; цифрами «21 970,78317», «4621,64821» соответственно;
9) раздел 1 «Характеристика сферы реализации под19) в приложении 1 раздел «Подпрограмма 1 « Управпрограммы» подпрограммы 2 после двадцатого абзаца до- ление муниципальной программой и обеспечение условий
полнить следующим абзацем:
реализации» дополнить следующей строкой:
Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сфе3
% 8 25 25 25 - - ры образования в рамках муниципальной программы

Управление образо- 2019 2019 к 2021 году 1-4 клас- Создание со- Удельный вес численности обувания администрасы и 10-11(12) клас- циальной на- чающихся муниципальных обции города Железсы в общеобразова- пряженности, щеобразовательных организаногорска
тельных организациях снижение по- ций, которым предоставлена
Управление городперейдут на обучение казателей ка- возможность обучаться в соотского хозяйства адв одну смену; будет
чества обраветствии с основными совреминистрации гороудержан существузовательных
менными требованиями, в обда Железногорска
ющий односменный услуг
щей численности обучающихся.
режим обучения
23) в приложении 3 в столбце №12 цифры «52 141,02541», «33 118,36299», «28 925,67025»,
«162 332,06465», «68 550,51841», «14 784,37800», «27
401,33145»,
«1
519,33880»,
«5,00000»,
«98 036,06616», «4304,67210» заменить
цифрами «362 323,62437», «163 941,76782», «101 270,09690»,
«163 941,76782», «68 173,36563», «14 651,50200», «55 125,09322», «7 546,57770», «68 173,36563»,
«98 410,03567», «4 341,64821» соответственно;
«4 372,26365», «56 820,08717», «6 981,01481»,
24)
в приложении 3 в столбце №13 цифры «14 651,50200», «379,83700», «9 187,27000»,
«103 155,14864» заменить цифрами «103 155,14940» «133,86000»,
«435,91300»,
«98
410,03567»,
соответственно;
«46 269,01026», «52 141,02541», «98 410,03567»,
25) в приложении 4
в столбце №11 цифры «97 323,43167», «41 621,37640», «4 119,45336»,
«540 277,97142», «459 106,03773», «52 229,86341», «217,27650», «47 499,26987», «3 819,35554»,
«33 272,67154», «29 079,97880», «27 528,14000», «4 621,64821», «4 341,64821», «4 621,64821»,
«1 519,83880», «32,00000», «361 223,94998», «3 743,37611» соответственно;
«162 332,06465», «99 465,65569», «55 317,00896»,
26) в приложении 4 в столбце №12 цифры
«7 549,40000», «68 550,51841», «4 391,63500», «521 293,24224», «419 667,01024», «322 042,32824»,
«57 123,99441», «7 034,88900», «14 784,37800», «103 155,14864», «580,54964», «941,74900» заме«517,27800»,
«9
150,70500»,
«136,86000», нить цифрами «521 385,85300», «419 759,62100»,
«464,91300», «98 036,06616», «45 806,20275», «322 134,93900», «103 155,14940», «580,55000»,
«52 229,86341», «98 036,06616», «96 949,46216», «941,74940» соответственно;
«41 151,91400», «4 125,65275», «217,73200»,
27) приложение 4 после строки «Основное мероприятие
«47 597,10787», «3 810,35554», «4 584,67210», 2.5» «Обеспечение предоставления мер социальной под«4 304,67210», «4 584,67210», «3 706,40000» заме- держки работникам муниципальных образовательных орнить цифрами «541 634,28288», «460 551,18719», ганизаций» дополнить следующими строками:
Региональный
проект «Цифро2 Е4
Всего
700 0702 03
х х х х 92,61000 0,00000 0,00000
вая образова00000 х
тельная среда»
Внедрение целевой мо- Управление
дели цифровой образо- образовавательной среды в об- ния адми2 Е4
щеобразовательных
нистрации 700 0702 03
52100 200 х х х х 92,61000 0,00000 0,00000
организациях и профес- города Жесиональных образова- лезногортельных организациях ска

Основное мероприятие 4.1.

новости

елезногорские

Введение
новых мест
в общеобразовательных организациях,
в том чис- Всего 203 0702 03 4 01 00000 х х х 20 173,84814 28 662,07028 0,00000 0,00000 0,00000
ле
путем
строительства объектов инфраструктуры
общего образования

29) в приложении 4 после строки «Основное мероприятие 4.1» строку «Реализация мероприятий по содействию созданию новых мест в общеобразовательных организациях» изложить в новой редакции:
Реализация
мероприятий по содействию
созданию
новых мест
в
общеобразовательных организациях

МКУ
«Дирекция
по
организации
ст р о и т е л ь ства и реконструкции 203 0702 03 4 01 L5200
объектов муниципальной
собственности»
города Железногорска

400 х х 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000

30) в приложении 4 после строки «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности.» дополнить следующими строками:
Региональный проект
«Современная школа» (с
31.01.2019)

Всего
Создание
новых
мест в
общеобразовательных
организациях

203 0702 03 4 Е1 00000

х

х х х х 48 238,78200 0,00000 0,00000

МКУ «Дирекция по
организации
строительства
и реконструкции объектов 203 0702 03 4 Е1 55200 400 х х х х 48 238,78200 0,00000 0,00000
муниципальной собственности» города
Железногорска

31) в приложении 5 в столбце 7 цифры «1 592 519,22689»,
«1 052 241,25547», «540 277,97142», «133 628,60823»,
«34 700,21654», «33 272,67154», «1 134 032,53498»,
«772 808,58500», «312 245,64100», «30 094,69500»,
«421 877,10100», «6 898,09200», «361 223,94998»,
«131 816,88168», «98 036,06616», «98 036,06616»,
«4
584,67210»,
«4
584,67210»
заменить
цифрами
«1 622 800,91435», «1 081 166,63147», «541 634,28288»,
«133 718,60823», «34 545,90799», «33 118,36299»,
«1 164 057,58537», «801 733,96100», «313 650,52900»,
«30 894,69500», «448 581,15900», «6 914,52200»,
«362 323,62437», «131 906,88168», «98 410,03567»,
«98 410,03567», «4 621,64821», «4 621,64821» соответственно;
32) в приложении 5 столбце 8 цифры «1 286 694,65224»,
«765 401,41000», «521 293,24224», «1 085 942,95324»,
«763 900,62500», «409 170,32800», «322 042,32824» заменить цифрами «1 306 185,53300», «784 799,68000»,
«521 385,85300», «1 105 433,83400», «783 298,89500»,
«428 568,59800», «322 134,93900» соответственно;
33) в приложении 6 раздел 3 «Методика расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2» дополнить следующим абзацем:
«Показатель 13 «Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью
соединения не менее 100Мб/с» обеспечивает использование мобильных и мощных вычислительных средств, позволяющие моделировать различные процессы в режиме реального
времени.
Показатель определяется по формуле: А : В * 100%, где:
А - численность общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда;
В – общая численность общеобразовательных организаций.»;
34) в приложении 6 раздел 4 «Методика расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3» абзац «Показатель
4» изложить новой редакции:
«Показатель 4 «Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей г. Железногорска» характеризует достижение планируемого уровня среднемесячной заработной

платы педагогических работников организаций дополнительного
образования детей как ключевого показателя в сфере дополнительного образования на муниципальном и региональном уровнях.
Основанием является «Дорожная карта» по достижению уровня
оплаты труда, предусмотренного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики.»;
35) в приложении 6 раздел 4 «Методика расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3» абзац «Показатель
5» изложить в новой редакции:
«Показатель 5 «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации, от общей численности педагогов учреждений
дополнительного образования» характеризует систему профессиональной подготовки и непрерывного повышения квалификации педагогических кадров, работающих над развитием творческого потенциала детей и подростков, способствует осуществлению
выявления, развития и поддержке одаренных и талантливых обучающихся. Показатель выражается в процентах, формируется на
основании данных ежегодного Федерального статистического наблюдения (Формы № 1-ДО, ЗП-образования) заявок образовательных организаций на повышение квалификации педагогических
работников, приказов Управления образования администрации
города Железногорска, Управления культуры администрации города Железногорска о курсовой подготовке педагогических работников, а также ежегодного мониторинга Управления образования).
Показатель определяется по формуле: (Пр1 : Пр2) * 100%,
где
Пр1- численность педагогических работников учреждений
дополнительного образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с
ФГОС, человек;
Пр2 - общая численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, человек.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска Андреева И.Н.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31.01.2019.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 01.03.2019 г. № 396
«О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от 26.01.2018 № 117».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска Курской области от 18.07.2016 №1785
«Об утверждении Правил принятия решений о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Железногорска», постановлением
Администрации Курской области от 28.02.2019 № 144-па « О
реализации Соглашения между Министерством просвещения
Российской Федерации и Администрацией Курской области о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Курской области на софинансирование расходов, возникающих
при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах Российской Федерации ( исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» от 9 февраля 2019 года №
073-09-2019-091», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 26.01.2018 № 117 «О направлении бюджетных инвестиций на строительство объекта капитального строительства
муниципальной собственности города Железногорска «Средняя
общеобразовательная школа в г.Железногорск, Курской области,
Микрорайон №13»следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. В целях реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска», подпрограмма 4 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения» направить бюджетные ассигнования на
строительство объектов капитального строительства муниципальной собственности города Железногорска со следующими
показателями:
-стоимость строительства объекта капитального строительства муниципальной собственности города Железногорска

«Средняя общеобразовательная школа в г. Железногорск, Курской области, Микрорайон №13» составляет 691 407 575,00
(Шестьсот девяносто один миллион четыреста семь тысяч пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек), с проектированием и обслуживанием авторского надзора 695 014 713,14 (Шестьсот девяносто пять миллионов четырнадцать тысяч семьсот тринадцать
рублей 14 копеек);
-общий объем ассигнований на строительство составляет:
2017 год - с проектированием 198 071 345,14 рублей, (в
том числе: 20 173 848,14 рублей за счет средств бюджета города Железногорска, из них проектирование 2 384 098,14 рублей, за счет средств областного бюджета 177 897 497 рублей);
2018 год - 115 722 961,00 рублей (в том числе 11 528
033,00 рублей за счет средств бюджета города Железногорска,
из них обслуживание авторского надзора 1 223 040,00 рублей,
за счет средств областного бюджета 104 194 928,00 рублей);
2019 год – 510 314 283,00 рублей (в том числе 45 928
283,00 рублей за счет средств бюджета города Железногорска,
из них: 32 315 819,00 рублей на строительство школы, 13 612
464,00 рублей – на дооснащение школы; за счет средств областного бюджета 60 370 200,00 рубля из них: 42 477 320,00 рублей на строительство школы, 17 892 880,00 рублей – на дооснащение школы; за счет средств федерального бюджета 404 015
800,00 рублей из них: 284 271 297,00 рублей на строительство
школы, 119 744 503,00 рублей – на дооснащение школы).
Стоимость обременения - 22 155 971,00 рублей (в том числе 1 994 037,00 рублей за счет средств бюджета города Железногорска, 20 161 934,00 рубля за счет средств областного бюджета).
-мощность объекта - 1 000 учащихся;
-срок окончания строительства - 01 ноября 2019 г.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Сообщение

о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: Российская
Федерация, Курская область, город Железногорск, от улицы Молодежная до автодороги к детской
поликлинике в 12 микрорайоне
Администрация города Железногорска объявляет о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с
местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, от улицы Молодежная до автодороги к детской поликлинике в 12 микрорайоне (далее - проект межевания) с 07 марта 2019 года по
11 апреля 2019 года.
Участниками публичных слушаний по проекту межевания являются граждане, постоянно проживающие на территории, от
улицы Молодежная до автодороги к детской поликлинике в 12
микрорайоне города Железногорска, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом межевания и текстовой частью к нему в холле 1-го этажа здания Администрации города Железногорска (ул. Ленина, д. 52)
с 07 марта 2019 года по 04 апреля 2019 года в рабочие дни с 8
часов 30 минут до 17 часов 30 минут и на официальном сайте
муниципального образования «город Железногорск» в сети Ин-

тернет http://adminzhel.ru/ в разделе «Администрация города
Железногорска» - «Официальная информация» - «Объявления»
- «Публичные слушания» - «Объявления».
Предложения и замечания в письменном виде от участников
публичных слушаний по проекту межевания принимаются с 07
марта 2019 года по 04 апреля 2019 года в кабинете № 228 Администрации города Железногорска в рабочие дни с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут перерыв с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания состоится 25 марта 2019 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска по
адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52.
Время регистрации участников публичных слушаний 25 марта 2019 года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 минут.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие право на объекты
недвижимости и земельные участки в случае участия в публичных слушаниях как правообладателя объектов недвижимости.
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путь познания

STEM- проекты в детсаду
Наши дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и технических достижений.
IT-технологии проникают во все сферы жизнедеятельности и вызывают интерес детей.
Для современной системы дошкольного образования актуальна триада «ЧЕМУ УЧИТЬ – НА ЧЕМ
УЧИТЬ — КАК УЧИТЬ».

В

этой триаде важный
компонент,
который
активно включается воспитателями в образовательную работу - STEM-образование - новый тип
обучения с чрезвычайно эффективными социализирующими методами
воздействия: дети работают в группе, обсуждают и
учитывают мнение каждого, выдвигают идеи и реализуют их.
С помощью ЛЕГО-конструирования, робототех
ники, экспериментирова
ния воспитатели поддержи
вают
исследовательское
поведение детей, превращая процесс обучения в
интересный путь познания
с ценными открытиями и
достижениями. Благодаря
STEM-подходу дети вникают в логику происходящих
явлений, понимают их взаимосвязь, изучают мир си-

стемно и тем самым вырабатывают инженерный
стиль мышления, умение
выходить из критических
ситуаций, приобретают навык командной работы,
что обеспечивает им кардинально новый уровень
развития.
Во всех группах нашего
детского сада воспитате-

лями разработаны STEMпроекты. При этом семья
играет не последнюю роль
в их реализации. Мы заявляем о своей готовности
помогать семьям развивать у детей необходимые
компетенции и STEM-навыки. Запущена инициатива: STEM + Семья, которая
помогает раскрыть интел-

лектуальные
возможности ребенка и со временем
принесет хорошие плоды –
высокооплачиваемую работу с большими возможностями.
Как мы внедряем STEMпроекты? Организуем для
детей игровые конструктивные занятия. Для это-

го используем конструкторы, мягкие модули,
различные робототехнические устройства; проводим игры, направленные на развитие логики и
алгоритмического мышления, закладываем элементы
программирования; изучаем окружающий
мир, проводя с детьми наблюдения, опыты и эксперименты.
STEM-проекты в форме
увлекательной игры развивают математические способности воспитанников,
воображение, творческий
потенциал, непринужденно и легко вовлекают детей в интеллектуальную
деятельность, планомерно формируя способности, которые необходимы
во взрослой жизни.
Светлана Беликова,
старший воспитатель
детского сада №20

своими руками

Я цветочек сделаю, солнышко вплету
В лицее №12 работает замечательный кружок «Чудо чудное» для учеников начальных классов.
Руководит им преподаватель дополнительного образования Любовь Прохорова.
- Программа кружка
предусматривает работу с разными материалами. Мы используем ткани, перья, нитки, бисер,
опилки, бумагу, пластилин и многое другое. Создавая картину или поделку, не знаешь сначала, что
получится. В итоге - и настроение в работе есть,
и характер. Ни одно произведение не похоже на
другое, - подчеркнула
Любовь Николаевна.

В

преддверии 8 Марта мы
побывали на занятии
кружка,
познакомились
с ребятами и преподавателем, поучились делать
праздничные открытки.
В этот день в кружке занимались самые маленькие
воспитанники – ученики
первого класса. Они мастерили открытки для любимых бабушек и мам. Ребята
придумывали сюжет про-

изведения,
карандашом
наносили эскиз. Потом, используя краски, создавали цветовую палитру картинки. Немного подождав,
начинали украшать. Фантазия ребенка работает в
таких случаях безотказно. Ракушки, бусы, семена,
шишки и орехи – все идет
в ход.

Полина Кочеткова:
- Мне нравится рисовать.
Но мы также вышиваем, лепим, вяжем. Я стала
лучше писать, считать, занятия помогают мне хорошо учиться.

Маша Абоимова:
- Рисую открытку маме. Я
нарисовала колокольчик
– любимый мамин цветок. Он растет в поле, его
согревает солнце, поливает дождик. Он счастливый
цветок, именно такой нужен моей маме.
Максим Кузин – постоянный участник кружка.
- Я очень люблю делать
открытки. Уже научился
рисовать танки, самолеты, корабли. Это для папы
и дедушки. Теперь создаю подарок бабушке,
маме открытка уже готова.
Я решил нарисовать букет
ландышей.
Родители с нетерпением
ждут детских сувениров,
любуются ими, хранят всю

жизнь. Светлана Позднякова рассказала, что ее
дочь Варя с большим желанием посещает занятия
кружка. Ни один близкий
не остался без Вариного подарка. Девочка стала
усидчивее, внимательнее
к близким, ответственнее.
Любовь Прохорова пришла в школу шесть лет назад. До этого была мастером производственного
обучения в училище №17.
На протяжении 35лет готовила поваров, кондитеров, официантов. В какой-то момент поняла, что
пора уходить на пенсию.
Но на заслуженном отдыхе стало скучно и одиноко.
Любовь Николаевна решила попробовать вести
кружок из цикла «Умелые
руки». От Станции юных
техников ее направили в
лицей №12.

Много добрых слов сказали о работе Любови
Прохоровой ее коллеги,
педагоги начальной школы
и старшего звена.
- Кружок «Чудо чудное»
вносит много полезного и
нужного в образовательный процесс лицея. Творческое развитие ребенка,
мелкой моторики у младших школьников, коллективное взаимодействие
– сейчас это особенно важно, когда дети мало играют вместе. К Любови Николаевне ребята очень любят
ходить, кабинет даже не
всегда вмещает всех желающих. С родителями взаимодействие очень хорошее, - сказала директор
лицея Ирина Солохина.

Тепло, по-домашнему
спокойно проводятся занятия в кружке. Любовь Николаевна ставит негромкую
- Поначалу было сложно. Я привыкла работать с музыку, тихо беседует с реюношами и девушками от бятами. О деревьях, цветах,
животных, о профессиях,
16 и старше, а здесь макоторые можно приобреленькие дети. Там я готости. Она развивает малывила специалистов, мношей, готовит к самостоягие потом поступали в
тельной жизни. Они умеют
вузы, сами становились
шить, вырезать, склеивать,
руководителями. А здесь
что – безделица какая-то. вязать. У них развита фантазия и вкус, они учатся
Нитку в иголку вставить,
кисточкой работать, нож- терпению и усидчивости.
К М е ж д у н а р о д н о м у
ницами – не получается. И
женскому
дню ребята вывсе казалось мне, что я не
полнили
красивые
броштем занимаюсь. И вдруг я
ки для учителей. Пусть
стала понимать, что нужна им, видеть мир вокруг они порадуются, в каждом
цветочке – любовь и посебя – это также важно и
желание счастья.
значимо, как овладение
Светлана Староста
профессией.
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радость в букете

Цветы – слова любви и восхищения
Весна – романтическое время года, оно всегда пахнет любовью. Пробуждается природа,
воскрешаются надежды, чувства, мечты.

Реклама

Писатель Максим Горький писал: «Весною, когда земля оттает, люди тоже
становятся как будто мягче». Хочется добра, радости, цветов. Они скоро
пробьются через согретую
солнцем землю. А пока мы
с наслаждением смотрим
в витрины цветочных магазинов. Сколько разнообразия, красок, форм, экзотики! Дух захватывает. А
скоро 8 Марта. Самый цветочный день в году.
Впрочем, для кого-то
этот день особенно хлопотный и трудный. Например,
для флористов. В преддверии замечательного женского праздника мы встретились с владелицей
магазина цветов Светланой Гореловой. Она
очень любит свою профессию и знает о цветах все.

- Есть ли разграничение цветов и букетов по
возрасту? Можно ли дарить одинаковые цветы молодым девушкам
и зрелым дамам?
- Возрастных цветов не
бывает. Многие считают:
если женщине за 60, ей непременно нужно дарить
бордовые розы. А она, может быть, любит ромашки
или колокольчики. Возраст
для женщины значения не
имеет. Дарите женщине ее
любимые цветы, - подчеркнула Светлана.
Любит ромашки? Зимой
их можно заменить хризантемами или мелкими
герберами. Выбор цветов
сейчас огромный. А сколько оттенков! Выбирай, соединяй, фантазируй. Букет
приобретет характер и настроение. Он сможет многое рассказать о человеке, который его подарил.
Нежный или строгий, мечтательный или реалистичный, открытый или скрытный. Да, не сомневайтесь,
цветы расскажут все.
Светлана
подчеркнула, что любит экзотику. В
ее магазине можно встретить цветы редких сортов.
Яркие, сочные, они могут
добавить незабываемые

ноты в букет. Это анимон,
ранункулюс, диантус. Хотя
последний похож на гвоздику, только он пушистее и
разнообразнее по цвету.
- Нужно не бояться
играть с цветом. Искать новые решения. Я вот, например, люблю черный цвет,
часто использую насыщенный синий. Особое место
занимает желтый. Банально думать, что это цвет разлуки, он радостный, солнечный, счастливый. У
восточных флористов это
цвет богатства, а у западных – дружбы. Его обязательно нужно внести в букет, - считает Светлана.
- У многих возникает
справедливый вопрос:
какие цветы лучше дарить любимым учителям?
- Сейчас модно делать
небольшие букетики, помещать их в корзиночки,
коробочки, декоративные
ведерки, даже чемоданчики. Для учителя это наиболее удобно. Цветы находятся в губке с водой, не
вянут, не теряют вид, радуют человека на протяжении
нескольких недель. Подливай воду и все.
Актуально в наше время
делать букеты с едой. Осо-

бенно для мужчин. На 23
февраля, рассказала Светлана, им приходилось составлять букеты с колбасой,
сыром, болгарским перцем и помидорами. Вряд
ли романтично, зато практично и удобно.
Светлана сказала, что во
флористике тоже есть модные направления, и она
следит за ними, может дать
хороший совет. Но ведь
покупателям не всегда это
нужно. Многие просят сделать так, как они это видят.
Конечно, им всегда идут
навстречу. Ведь человек,
который дарит букет, вкладывает в него свою душу,
отношение. И нельзя, чтобы цветы близким людям
покупались формально.
Светлана сказала, что
она категорически против того, чтобы цветы чтото символизировали. Это
писателям и поэтам цветы нужны для понимания
сюжета: у Гончарова, например, в «Обломове»
сирень была к расставанию влюбленных. А для
нас цветы – это символы любви, уважения, доброго отношения и восхищения. Они растут, чтобы
приносить радость.
Светлана Староста
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нормативные документы
постановление

администрации города железногорска от 01.03.2019 г. № 392
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких
разрешений».
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией города Железногорска, утвержденными
постановлением администрации города Железногорска от 31.10.2018 № 2290,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений» согласно приложению на 30 листах.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Железногорска от 19.03.2014 № 663 «Об утверждении административного регламента
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,
от 26.06.2014 № 1584 «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,
от 14.12.2015 № 3355 «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,
от 13.12.2016 № 2944 «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,
от 04.08.2017 № 1875 «О внесении изменений в административный регламент
администрации города Железногорска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.03.2019г. № 392
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
АННУЛИРОВАНИЕ ТАКИХ РАЗРЕШЕНИЙ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
аннулирование таких разрешений» (далее – Административный регламент и
Муниципальная услуга, соответственно) разработан в целях оптимизации и
регламентации процессов по оказанию Муниципальной услуги, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
Муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность выполнения
административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, в том числе зарегистрированные
в качестве индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, которым
на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной
конструкции, либо их уполномоченные представители (далее - заявители).
Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги
3. Информирование заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления Муниципальной услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования (в том
числе в электронной форме).
4. Информирование заявителей организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование (устное, письменное);
- публичное информирование (средства массовой информации, сеть «Интернет», в том числе на официальном сайте муниципального образования «город
Железногорск» Курской области (adminzhel.ru, далее – официальный сайт), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru, далее - Единый портал).
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами
управления архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска (далее - Управление) при обращении заявителей за информацией лично
(в том числе по телефону).
5. График работы Управления, график личного приема заявителей размещается на официальном сайте и на информационном стенде.
6. Специалисты Управления принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы,
в том числе с привлечением иных компетентных специалистов. Ответ на устное
обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется
письменный ответ по существу поставленных в устном обращении вопросах.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист
Управления может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в удобных для него формах и способах повторного консультирования
через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования (в том числе по телефону)
заявителя не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшим звонок специалистом самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на
другое должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер
телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают разговор, в том
числе по причине поступления звонка на другой аппарат. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты соблюдают правила служебной этики.
7. Письменное, индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме и содержит ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона
исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня его регистрации.
Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Управление или
должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Управление или
должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц,
ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
на официальном сайте.
8. Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей,
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях
оказания Муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
9. Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется Управлением путем размещения информации на информационном
стенде в занимаемых им помещениях, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения
на официальном сайте.
На Едином портале можно получить следующую информацию:
- о круге заявителей;
- о сроке предоставления Муниципальной услуги;
- о результате предоставления Муниципальной услуги, о порядке выдачи результата Муниципальной услуги;
- об исчерпывающем перечне оснований для приостановления предоставления
Муниципальной услуги или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
Муниципальной услуги;
- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги;
- образцы заполнения электронной формы запроса.
10. Информация о Муниципальной услуге предоставляется бесплатно.
11. На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления Муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
- извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия
на официальном сайте);
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальных сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных
лиц, предоставляющих Муниципальную услугу;
- основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
- основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления Муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не
меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным
шрифтом.
12. Справочная информация (местонахождение и графики работы Управления, предоставляющего Муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения
Муниципальной услуги; справочные телефоны Управления, организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг; адрес официального сайта, а также
электронной почты и (или) формы обратной связи Управления, предоставляющего Муниципальную услугу, в сети «Интернет») размещена на официальном
сайте и на Едином портале.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
Наименование Муниципальной услуги
13. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений.
Наименование структурного подразделения, предоставляющего
Муниципальную услугу
14. Муниципальная услуга предоставляется Управлением. Непосредственным
ответственным за предоставление Муниципальной услуги является отдел градостроительства управления архитектуры и градостроительства администрации
города Железногорска (далее - Отдел).
15. В предоставлении Муниципальной услуги участвуют:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Курской области;
2) Управление Федеральной налоговой службы по Курской области;
3) Управление Федерального казначейства по Курской области;
4) автономное учреждение Курской области «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ).
16. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Управление не в праве требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Железногорской городской Думы.
Описание результата предоставления Муниципальной услуги
17. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
3) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
Муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
Муниципальной услуги
18. Срок предоставления Муниципальной услуги в части выдачи решения о
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или об
отказе в его выдаче составляет два месяца со дня получения заявления и необходимых документов от заявителя.
19. Выдача решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции предоставляется в течение месяца:
1) со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования разрешения;
2) со дня направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким
собственником или таким владельцем недвижимого имущества и владельцем
рекламной конструкции.
20. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги, составляет не более 3 рабочих дней.
21. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
Муниципальной услуги
22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте, а также в соответствующем
разделе на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
23. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заявитель представляет:
1) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;
2) данные о заявителе - физическом лице (копия документа, удостоверяющего личность заявителя);
3) подтверждение в письменной форме или в форме электронного документа с использованием Регионального портала государственных и муниципальных
услуг Курской области (rpgu.rkursk.ru, далее - Региональный портал) согласия
собственника недвижимого имущества или другого уполномоченного им лица
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель
не является собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества:
- договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенный заявителем с собственником или иным законным владельцем земельного
участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, заключенный на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены
Законом Курской области от 23.08.2013 № 75-ЗКО «Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Курской области».
В случае если установка и эксплуатация рекламной конструкции предполагается на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, заключение
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется на
основе торгов;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
В случае, если заявитель не представил документ, подтверждающий получение
такого согласия, по собственной инициативе, а соответствующее недвижимое
имущество находится в государственной или муниципальной собственности, Отдел запрашивает сведения о наличии такого согласия в уполномоченном органе;
4) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению,
внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции:
- фотофиксация (фотография существующего положения) предполагаемого места размещения рекламной конструкции, дающая четкое представление
о том, какие близлежащие рекламные конструкции, дорожные знаки, здания,
участки дороги находятся вблизи предполагаемого места установки рекламной
конструкции;
- схема привязки рекламной конструкции на плане города Железногорска с
указанием предполагаемого места установки рекламной конструкции, а также
расстояния до ближайших существующих объектов (зданий, дорожных знаков,
пешеходных переходов, перекрестков, ближайших рекламных конструкций,
остановок и т.д.) - предоставляется в случае размещения отдельно стоящей рекламной конструкции;
- проектная документация на изготовление, монтаж, эксплуатацию и утилизацию рекламной конструкции, содержащая информацию о применяемых материалах и узлах крепления конструкции;
- эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и представляющий фронтальные виды рекламной конструкции с указанием размеров,
согласованный собственником объекта недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- фотоматериалы, содержащие адрес установки и эксплуатации рекламной
конструкции с привязкой (дизайн-макетом) конструкции в масштабе (фотографии каждой из сторон с обзором местности за 50 - 80 метров до предполагаемого места установки и эксплуатации рекламной конструкции (по ходу движения
и против хода движения) для оценки архитектурной и ландшафтной ситуации).
5) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
24. Для выдачи решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель направляет уведомление об отказе
от дальнейшего использования рекламной конструкции по форме согласно при-
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ложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
25. Заявитель вправе предоставить заявление и документы следующим способом:
1) в Отдел:
- на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
- в электронной форме, путем заполнения формы запроса, размещенной на
официальном сайте органа власти в сети Интернет, в том числе посредством
отправки через личный кабинет Регионального портала без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме или путем направления
электронного документа на официальную электронную почту Отдела.
2) в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении заявителя либо его
уполномоченного представителя.
26. При подаче заявления при личном приеме заявитель предъявляет подлинники документов для удостоверения подлинности прилагаемых к заявлению
копий (за исключением копий, удостоверенных нотариально или заверенных
органами, выдавшими данные документы в установленном порядке).
27. При направлении документов почтовым отправлением прилагаемые копии документов должны быть нотариально заверены или заверены органами,
выдавшими данные документы в установленном порядке.
28. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемые к
нему документы надлежащим образом оформляются, скрепляются подписью
и печатью (при наличии) заявителя. Подчистки, приписки, зачеркнутые слова
и исправления в документах не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного
лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. Документы не должны иметь повреждений, не позволяющих однозначно истолковать
их содержание.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении Муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а также способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
29. Для предоставления Муниципальной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются следующие документы,
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
4) информация об оплате государственной пошлины, взимаемой за выдачу
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
30. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
31. Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации, которые
находятся в распоряжении соответствующих органов либо организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги в администрацию не
может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю Муниципальной услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий при предоставлении
Муниципальной услуги
32. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление Муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заявитель
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.
33. При приеме заявления (уведомления) посредством Регионального портала запрещается:
1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на
Едином и Региональном порталах;
2) отказывать в предоставлении Муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги, опубликованной на Едином и Региональном порталах;
3) требовать от заявителя совершения иных действий кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
4) требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
Исчерпывающий перечень оснований приостановления или отказа
в предоставлении Муниципальной услуги
35. Оснований для приостановления предоставления Муниципальной услуги
законодательством не предусмотрено.
36. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента;
2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);
3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа. Администрация города Железногорска вправе определять типы
и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на
территории города Железногорска, в том числе требования к таким рекламным
конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;
6) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении Муниципальной услуги
37. При предоставлении Муниципальной услуги оказание иных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
38. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере 5000 рублей в соответствии
с п.п. 105 п. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
39. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги в части аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции не взимается.
40. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине Отдела и (или) его должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взимается.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
Муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета
размера такой платы
41. Платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.
(Продолжение на 15-й стр.)
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15 марта

11.30, 02.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь»
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 16+
первый
маской счастья» 12+
13.30 «САШАТАНЯ». 16+
08.55, 11.50 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
15.30 «ОЛЬГА» 16+
ВРАЧ». 12+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
05.00 «Доброе утро»
11.30, 14.30, 19.40 События
20.00 «Comedy Woman» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
13.15, 15.05 «АНАТОМИЯ
21.00 «Комеди Клаб» 16+
09.25 «Сегодня 15 марта. День
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 22.00 «Comedy Баттл» 16+
начинается» 6+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
09.55, 02.40 «Модный приговор» 12+
14.50 Город новостей
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
6+
17.45, 03.20 Х/ф «ТРИ В
01.00 «Такое кино!» 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
ОДНОМ-5» 12+
04.40 «Открытый микрофон»
12.15, 17.00, 18.25 «Время
20.00 Х/ф «РОЗА И
(16+)
покажет» 16+
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
14.00 «Наши люди» с Юлией
22.00 «В центре событий» с Анной
Меньшовой 16+
Прохоровой
15.15, 04.25 «Давай поженимся!»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
03.00 Петровка, 38 16+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
16+
05.15 «Обложка. Ребёнок для
20.50 Телемагазин 12+
18.00 Вечерние новости
звезды» 16+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
18.50 «Человек и закон» 16+
12+
19.55 «Поле чудес»
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.00 «Время»
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
0+
7.00 Т/ф «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
12+
00.15 Фильм-откровение
«ЛЕСНИК» 16+
8.00 Великая война
«ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД». 18+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
9.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона»
05.15 Контрольная закупка 6+
16.00, 19.00 Сегодня
16+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
10.30 Мультфильмы 0+
СЛЕД» 16+
11.00 Т/с «АДМИРАЛ. ИСТОРИЯ
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. В ДЕСЯТИ ФИЛЬМАХ» 12+
СМЕРЧ» 16+
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
05.00, 09.25 Утро России
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Д/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
происшествие
ТАЛИСМАН»
09.55 «О самом главном». Ток14.00, 16.30 «Место встречи»
15.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
шоу. 12+
17.15 «ДНК» 16+
16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
18.10 «Жди меня» 12+
17.00 Д/ф «Заповедники России»
Местное время
12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 19.50, 23.00 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
Корчевниковым». 12+
16+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
с Ольгой Скабеевой и Евгением
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
Поповым. 12+
23.25 Хронограф 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+ русского» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
3.00 «Ночь на СТВ»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
12+
эфир». 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
21.00 «Юморина». 16+
Пятый
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
23.35 «Выход в люди». 12+
канал
00.55 «ДВА ИВАНА». 12+
04.10 «СВАТЫ». 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 «НА КРЮЧКЕ!» 16+
06.45, 09.25 «ХОЛОСТЯК». 16+
07.00, 05.30 «ТНТ. Best» 16+
10.55, 13.25 «ЛЮТЫЙ». 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «Настроение»

16 марта

01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «АНТИСНАЙПЕР» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Владимир
резной
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись».
Олег Табаков
08.00 «СИТА И РАМА»
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА». 0+
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Academia. Илья Моисеев.
«Революция в химии»
14.05 «История, уходящая в глубь
времен»
15.10 «Письма из провинции».
Петропавловск-Камчатский
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры
мира. Трульс Мёрк, Василий
Петренко и Филармонический
оркестр Осло
18.40 Билет в Большой
19.45 95 лет Юрию Бондареву.
«Линия жизни»
20.40 «Искатели». «Главный
стадион Страны Советов»
21.25 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12+
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «МЕТРОПОЛИС». 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота.
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО». 12+
13.40 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ».
12+
17.30 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». Финал. 12+
23.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». 12+
03.25 «Выход в люди». 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 12+
08.45 Православная
энциклопедия 6+
09.10 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 «Женские штучки» 12+
13.10, 14.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Крымский мир».
Специальный репортаж 16+
03.40 «90-е. Наркота» 16+
04.25 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
05.20 «Осторожно, мошенники!
Ледовое побоище» 16+

07.00, 08.30, 05.35 «ТНТ. Best»
16+
08.00, 02.40 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Нурлана
Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ
ЛЮБИТ» 16+
8.00 Д/ф «Генералы» 12+
9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
10.20 Телемагазин
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
05.30 «СПОРТЛОТО-82» 0+
07.25 Смотр 0+
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ВОПРЕКИ» 12+
08.20 «Зарядись удачей!»
12.30 Д/ф «Кухня по обмену»,
Лотерейное шоу 12+
«Пять причин поехать в...» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем
13.25, 2.00 Д/ф «БОРЦУ НЕ
Зиминым» 0+
БОЛЬНО» 16+
10.20 Главная дорога 16+
15.00, 1.00 Т/с «МАША В
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
ЗАКОНЕ» 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем...
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
0+
14.00 «Крутая история» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
15.00 Своя игра 0+
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
16.20 «Однажды...» 16+
21.30, 0.30 «Железногорский
17.00 «Секрет на миллион» 16+
журнал» 12+
19.00 «Центральное телевидение»
3.30 «Ночь на СТВ»
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
Пятый
18+
канал
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Алена Свиридова
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16+
10.55 «СЛЕД» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+

Франции. «Лилль» - «Монако».
Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+
05.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии 0+
05.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/4 финала.
Трансляция из Швейцарии 0+
05.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии. Свободная практика

05.00 «Ранние пташки». «Катя и
Мим-Мим», «Врумиз» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!»
0+
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
08.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
0+
10.05 М/ф «Хвосты» 0+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Рэй и пожарный
06.30 «Тает лёд» с Алексеем
патруль» 0+
Ягудиным 12+
12.10 М/с «Трансформеры. Боты07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20,
спасатели. Академия» 0+
18.55 Новости
12.35 М/с «Ниндзяго» 6+
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на
13.00 М/с «Смешарики. Спорт»
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
0+
Интервью. Эксперты
14.00 «Навигатор. У нас гости!» 0+
09.00 Биатлон с Дмитрием
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
Губерниевым 12+
6+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира.
14.55 М/с «Супер4» 6+
Одиночная смешанная эстафета.
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
Трансляция из Швеции 0+
16.05 М/с «Клуб Винкс» 6+
06.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига
16.30 М/с «Подружки06.50 «Дорожные войны. Лучшее» Европы. 1/8 финала 0+
супергерои» 6+
16+
12.35 «Команда мечты» 12+
17.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.30, 08.10 «Дорожные войны»
13.10 «Кто выиграет Лигу
18.00 М/с «Оранжевая корова»
16+
чемпионов?» 12+
0+
07.50 «Удачная покупка» 16+
13.30, 14.25 Все на футбол!
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
12.00 «КВН. Высший балл» 16+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
19.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
20.25 М/с «Деревяшки» 0+
14.00, 05.20 «Улетное видео» 16+ трансляция из Швейцарии
20.30 «Спокойной ночи,
15.30 «Особенности
15.00 Футбол. Лига Европы.
малыши!» 0+
национальной работы» 16+
Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая
20.45 М/с «Три кота» 0+
17.30 «Супершеф» 16+
трансляция из Швейцарии
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
19.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 М/с «Приключения Тома и
21.00 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 12+ 19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
Джерри» 6+
23.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
конференции «Запад». Прямая
01.10 М/с «Мадемуазель Зази» 6+
01.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
трансляция
02.10 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.00 «Умницы и умники»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Королевы льда. Нежный
возраст» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Женщины.
Прямой эфир из Швеции
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 Чемпионат мира по
биатлону. Эстафета. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции
19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.15 Фильм-откровение
«ПОКИДАЯ НЕВЕРЛЕНД». 18+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!»
16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная
среда» 12+
06.35, 23.20 Х/ф
«РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
07.55 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с
«СЫЩИКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Астральное дело» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. Как
пан конём был...» 0+
22.00 «Культурный обмен».
Валерий Ивченко 12+
00.35 «ОТРажение» 12+
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06.30 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся»
07.15 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12+
08.55 «СИТА И РАМА»
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены.
Хранители оленьего царства»
13.25 Д/ф «Чудеса горной
Португалии»
14.20 «Пятое измерение».
Авторская программа Ирины
Антоновой
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия
загадок»
17.00 К 95-летию Юрия
Бондарева. «Я такой и другим
быть не могу»
17.40 «ТИШИНА». 12+
21.00 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 КЛУБ 37
23.45 «ПОДКИДЫШ». 0+
00.55 «Чудеса горной
Португалии»
01.45 «Искатели». «Главный
стадион Страны Советов»
02.35 М/ф «Балерина на
корабле». «Вне игры»

04.40, 11.15, 19.20 «Культурный
обмен». Валерий Ивченко 12+
05.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
БОИТСЯ» 0+
06.55, 12.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Петергофа» 6+
07.15, 04.00 Д/ф «Выбор доктора
Гааза» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям»
12+
08.45 «За дело!» 12+
09.40 Д/ф «Земля 2050» 2 с. 12+
10.10 Д/ф «Охотники за
сокровищами». «Мансо 101.
Второй день погружений» 12+
10.35 «Среда обитания» 12+
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» 12+
12.00 «Регион». Пензенская
область 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ
КАРАМАЗОВЫ» 12+
16.40 «Большая наука» 12+
17.05 «Новости Совета
Федерации» 12+
17.20 «Дом «Э» 12+
17.45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
20.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
21.45 «Звук». Группа «Пижоны»
12+
22.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
16+
00.45 Х/ф «ТИШИНА» 12+

16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
- «Ростов»
18.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Сельта»
20.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик» (Бильбао) «Атлетико»
22.50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед»
01.20 Футбол. Чемпионат
Германии. «Герта» - «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
03.20 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем
весе

05.00 «Заботливые мишки.
Дружная семья». 0+
06.50 «Волшебный фонарь». 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки»
0+
11.05 М/с «Вспыш и чудомашинки» 0+
11.50 М/с «Бобр добр» 0+
06.00, 05.25 «Мультфильмы» 0+ 06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
12.30 «Большие праздники» 0+
07.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ
Австралии. Свободная практика
13.00 М/с «Кротик и Панда» 0+
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
07.05 Футбол. Чемпионат Италии.
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
«Кальяри» - «Фиорентина» 0+
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
14.45 М/с «Буба» 6+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
16+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья»
Австралии. Квалификация
08.50 «Крутые вещи» 16+
0+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
09.10 «Особенности
17.30 М/ф «ЛЕГО. Мир юрского
11.00,
13.05,
22.25
Новости
национальной работы» 16+
периода» 0+
11.05 Спортивная гимнастика.
10.50, 19.30, 04.45 «Улетное
Кубок мира. Финалы в отдельных 18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
видео» 16+
19.05 М/с «Малышарики» 0+
видах
13.00, 03.20 «БЕЗУМНЫЙ
20.30 «Спокойной ночи,
13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на
СПЕЦНАЗ» 16+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
малыши!» 0+
14.50 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
20.45 М/с «Шаранавты. Герои
16.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2» 12+ Интервью. Эксперты
13.55 «Капитаны» 12+
космоса» 6+
18.30 «Утилизатор-5» 16+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
23.00 «+100500» 18+
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 22.55 М/с «Приключения Тома и
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
- УНИКС (Казань)
Джерри» 6+
02.00 «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 18+

теленеделя
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17 марта
первый
05.30, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10, 12.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Женщины.
Прямой эфир из Швеции
15.55 «Три аккорда» 16+
17.50 Чемпионат мира по
биатлону. Масс-старт. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции
18.40 сезона. «Русский керлинг»
12+
19.40 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига 16+
00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

04.30 «СВАТЫ». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 01.30 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК». 16+

05.50 «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян
и три мушкетёра» 12+
08.40 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». 12+
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
16.45 «Женщины Валерия
Золотухина». 16+
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
21.20, 00.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 12+

07.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
03.30 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово»,
«Православный календарь»
8.00 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ»
16+
10.00 Д/ф «Кухня по обмену»,
«Пять причин поехать в...» 12+
11.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ
ВОПРЕКИ» 12+
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 12.00, 18.15 «Железногорский
журнал» 12+
16+
12.30 Д/ф «Кухня по обмену»,
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
«Пять причин поехать в...» 12+
08.20 Их нравы 0+
13.25 Д/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ» 6+
09.25 Едим дома 0+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем...
10.20 «Первая передача» 16+
0+
11.00 «Чудо техники» 12+
18.00 Новое время
11.55 «Дачный ответ» 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное
14.00 «У нас выигрывают!»
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»
Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
Пятый
18.00 «Новые русские сенсации»
канал
16+
19.00 Итоги недели
05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 16+
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
06.00 «Моя правда. Нонна
22.30 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК»
Мордюкова» 12+
16+
07.20, 10.00 «Светская хроника»
00.40 «Брэйн ринг» 12+
16+
01.40 «Поедем, поедим!» 0+
08.15 «Моя правда. Ивар
02.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
Калныньш» 12+

7 марта
Каток «Юбилейный»
15.45-18.45 Спортивное
мероприятие, посвящённое
Международному женскому дню: хоккейный матч,
показательные выступления
по фигурному катанию 6+

9 марта
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14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Ювентус»
16.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар»
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси»
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевы
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
04.40, 11.15, 19.45 «Моя история». «Милан» - «Интер»
01.00 Спортивная гимнастика.
Елена Яковлева 12+
Кубок мира 0+
05.10, 01.05 Х/ф «ВОСТОК01.30 Футбол. Чемпионат
ЗАПАД» 16+
Германии. «Бавария» - «Майнц»
07.15, 11.45 Д/ф «Ехал грека.
0+
Путешествие по настоящей
06.30 М/ф «Лиса и медведь».
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
России. Ферапонтово» 6+
«Голубой щенок»
Австралии 0+
08.00 «Медосмотр» 12+
07.05 «СИТА И РАМА»
08.10 «Звук». Группа «Пижоны»
09.20 «Обыкновенный концерт с
12+
Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Среда обитания» 12+
Телевизионная игра
10.45 «Домашние животные с
10.35 «ПОДКИДЫШ». 0+
Григорием Манёвым» 12+
05.00 М/с «Смурфики» 0+
11.40 «Острова»
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
06.50 М/с «Волшебный фонарь»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.00, 15.00 Новости
0+
13.05, 01.35 Диалоги о животных.
13.05, 15.05 Т/с «БРАТЬЯ
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
Лоро Парк. Тенерифе
КАРАМАЗОВЫ» 12+
07.00 «С добрым утром,
13.50 Д/с «Маленькие секреты
16.45
«Фигура
речи»
12+
малыши!» 0+
великих картин»
17.10 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ
07.40 М/с «Бинг» 0+
14.20, 00.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ
БОИТСЯ» 12+
08.10 М/с «Деревяшки» 0+
МОЛОДОСТИ». 6+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
09.00 «Секреты маленького
15.50 «Больше, чем любовь»
шефа» 0+
16.30 «Картина мира с Михаилом 19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «СЫЩИКИ» 12+
09.30 М/с «Простоквашино» 0+
Ковальчуком»
22.00 Х/ф «ТИШИНА» 12+
10.45 «Проще простого!» 0+
17.10 «Пешком...». Москва
00.20 «ОТРажение недели» 12+
11.00, 20.25 М/с «Пластилинки»
готическая
03.10, 03.50 Д/ф «Простое
0+
17.40 «Ближний круг Павла
чувство Родины» 12+
11.05 М/с «Вспыш и чудоЛунгина»
04.30 «Календарь» 12+
машинки» 0+
18.35 «Романтика романса».
11.50 М/с «Катя и Эф. КУДАБорису Мокроусову посвящается
УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
19.30 Новости культуры
12.30 «Детская утренняя почта» 6+
20.10 «КАРУСЕЛЬ»
13.00 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
21.20 «Белая студия»
13.50 М/с «Барби: Дримтопия»
22.00 Лучано Паваротти, Мирелла
0+
06.00 Профессиональный бокс.
Френи и Николай Гяуров в
14.40 М/с «Джинглики» 0+
Эррол Спенс против Майки
опере Дж. Пуччини «Богема».
Постановка Оперного театра Сан- Гарсии. Бой за титул чемпиона
15.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
Франциско
мира по версии IBF в полусреднем 17.00 М/с «Энчантималс.
02.15 Мультфильмы для взрослых весе
Невероятные волшебные
истории» 0+
08.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при
17.35 М/с «Маленькое
Австралии
королевство Бена и Холли» 0+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. 19.05 «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери».
СПАЛ - «Рома» 0+
06.00 «Мультфильмы» 0+
Мультсериалы 0+
12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на
06.45 Х/ф «ФАРТ» 12+
20.30 «Спокойной ночи,
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
08.30 «Улетное видео. Лучшее»
малыши!» 0+
Интервью. Эксперты
16+
20.45 М/с «Сказочный патруль»
12.50 «Футбол по-бельгийски».
08.50 «Крутые вещи» 16+
6+
Специальный репортаж 12+
09.10 «Улетное видео» 16+
22.30 М/с «Дикие скричеры» 6+
13.20 «Тренерский штаб» 12+
09.00 «Моя правда. Светлана
Сурганова» 16+
11.00 «Вся правда о... секретах
долголетия» 16+
12.00 «Неспроста. Приметы мира»
16+
13.05 «Загадки подсознания.
Интуиция» 16+
14.05 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН». 16+
22.05 «ЛЮТЫЙ-2». 16+
02.15 «ХОЛОСТЯК». 16+

09.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
16+
23.00 «+100500» 18+
23.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.20 «КРАСНАЯ ЖАРА» 18+
04.00 «ГОРОД БОГА» 16+

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 7 марта
«Капитан Марвел»
(США, фантастика, реж. Анна Боден, Райан Флек) 16+
После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы
противостоять могущественному врагу.

Каток «Юбилейный»
12.00 Хоккейный матч в
рамках чемпионата Курской
области между ХК «Железногорск» и ХК «Витязь» 6+

Стадион «Горняк»
Лыжные гонки памяти
В. Поповичева (в зависимости от погодных условий) 6+

Дворец горняков
16.00 Праздничный концерт вокального ансамбля
«Ноктюрн» (Билеты - в кассе) 12+

10 марта

«Королевский
корги»
(Бельгия, мультфильм, реж. Бен Стассен) 6+
Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей – это корги. Маленькие собачки полностью погружены в
жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от
политических интриг, любимец британской королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не
только познакомиться с тайной жизнью
улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий Королевский Корги…

Площадь КДЦ «Русь»
С 11.00 Городской праздник
«Широкая масленица» 6+

12-14 марта
Бассейн «Нептун»
13.45 Чемпионат и первенство Курской области по
плаванию 0+

«Гости»
(Россия, триллер, ужасы, реж. Евгений Абызов) 16+
Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых
есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих
домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак
не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.
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(Продолжение. Начало на 12-й стр.)
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, и
при получении результата предоставления таких услуг
42. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (уведомления) и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не
более 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
43. При непосредственном обращении заявителя лично максимальный срок
регистрации заявления 15 минут.
44. Запрос заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, направленный почтовым отправлением, по электронной почте подлежит обязательной
регистрации в порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем обращения заявителя.
45. Специалист, ответственный за прием документов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
1) проверяет документы согласно представленной описи;
2) регистрирует заявление с документами в соответствии с правилами делопроизводства;
3) сообщает заявителю о дате выдачи результата предоставления Муниципальной услуги.
46. Регистрация запроса, поступившего через Региональный портал, осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции и (или) в автоматизированной информационной системе электронного документооборота в
порядке общего делопроизводства в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении Муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
47. Здание, в котором расположен Отдел, оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.
48. В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления Муниципальной услуги им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещению, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к предоставляемой в них Муниципальной услуге, а также для беспрепятственного пользования транспортом,
средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здание и помещение, в которых предоставляется Муниципальная
услуга, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию
и помещению, в которых предоставляется Муниципальная услуга, и к Муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здание и помещение, в которых предоставляется Муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими Муниципальной услуги наравне с другими лицами.
49. В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления Муниципальной услуги, либо когда это возможно, ее предоставление по месту жительства.
50. У входа в помещение Отдела размещается информационная табличка
(вывеска), которая содержит информацию о наименовании, местонахождении,
графике работы Отдела, а также о телефонных справочных номерах.
Помещение Отдела для работы с заявителями оборудуется соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. Визуальная, текстовая информация о порядке предоставления Муниципальной услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (при его
наличии) в помещении Отдела для ожидания и приема заявителей. Указанная
информация размещается в удобном для заявителей месте. Оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления Муниципальной
услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой
информации заявителями.
51. Рабочие места специалистов Отдела оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную
информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги качественно и в полном объеме.
52. В Отделе для лиц, ожидающих консультацию, прием или выдачу документов, отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями, столами
(стойками) для возможности оформления документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 2 мест.
53. В помещениях для специалистов Отдела, предоставляющих Муниципальную услугу, и местах ожидания и приема заявителей необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами
при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность,
возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе
в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона
54. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
1) транспортная или пешая доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
2) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках
предоставления Муниципальной услуги в общедоступных местах помещений
органов, предоставляющих Муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»),
средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах,
буклетах и т.д.);
3) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
4) предоставление Муниципальной услуги в МФЦ;
5) предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронном виде.
55. Муниципальная услуга не предоставляется посредством подачи комплексного запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ.
56. Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги в
электронной форме являются:
1) запись на прием в Отдел, МФЦ для подачи запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
2) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) получение результата предоставления Муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации) либо
муниципального служащего;
8) осуществление оценки качества предоставления услуги.
57. Показатели качества Муниципальной услуги:
1) полнота и актуальность информации о порядке предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной
услуги;
3) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги,
в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков
предоставления Муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность;
5) отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
6) отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) структурного
подразделения, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного
лица, либо муниципального служащего;
7) отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц либо муниципального служащего к заявителям;
8) возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

Нормативные документы
58. Обращение за получением Муниципальной услуги и предоставление
Муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных
документов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП) в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
59. Виды ЭП, использование которых допускается при обращении за получением Муниципальных услуг в электронной форме, а также определение случаев,
при которых допускается использование простой ЭП или усиленной квалифицированной ЭП, осуществляется на основе правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
60. Порядок использования ЭП утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения
в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
61. Для использования простой ЭП заявитель должен быть зарегистрирован в
единой системе идентификации и аутентификации.
62. Для использования квалифицированной ЭП при обращении за получением Муниципальной услуги заявителю необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки ЭП в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной
подписи».
63. Запрос и иные документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, подписанные простой ЭП и поданные заявителем с соблюдением Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», признаются равнозначными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и представленным на бумажном
носителе, за исключением случаев, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за получением Муниципальной услуги в электронной форме.
64. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, электронный документ, подписанный усиленной ЭП и признаваемый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, признается равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
и заверенному печатью.
65. Заявление и документы, необходимые для получения Муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются:
заявление - простой ЭП;
копии документов, не требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - простой ЭП;
документы, выданные органами или организациями, - усиленной квалифицированной ЭП таких органов или организаций;
копии документов, требующих предоставления оригиналов или нотариального заверения, - усиленной квалифицированной ЭП нотариуса.
66. В случае если при обращении в электронной форме за получением Муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации
и аутентификации, заявитель, являющийся физическим лицом имеет право
использовать простую ЭП при обращении в электронной форме за получением
Муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой ЭП личность
физического лица установлена при личном приеме.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Последовательность административных действий (процедур)
67. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления (уведомления) и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.
3) рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, принятие решения.
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления (уведомления) и документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры является подача
заявителем заявления (уведомления) с приложением документов, указанных в
пунктах 23, 24 настоящего Административного регламента, в Отдел.
69. При получении заявления (уведомления) ответственный специалист Отдела:
1) проверяет правильность оформления заявления (уведомления). В случае
неправильного оформления заявления (уведомления) оказывает помощь заявителю в оформлении заявления (уведомления);
2) сверяет подлинники и копии документов, верность которых не засвидетельствована в установленном законом порядке, если документы представлены
заявителем лично;
3) вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации заявлений,
принятия решений (отказ, аннулирование) по установке и эксплуатации рекламных конструкций.
70. Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 рабочий день.
71. Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в
приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
72. Результатом административной процедуры является прием заявления
(уведомления).
73. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) в журнале регистрации заявлений, принятия решений (отказ, аннулирование) по установке и эксплуатации
рекламных конструкций.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы и
организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
74. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента.
75. Ответственный специалист Отдела в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления в Отдел осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов в государственные органы, организации, участвующие в
предоставлении Муниципальной услуги.
76. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия.
77. При отсутствии технической возможности формирования и направления
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственный
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой с соблюдением норм
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.
78. Специалист Отдела, ответственный за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственные запросы.
79. Максимальный срок подготовки и направления ответа на запрос не может
превышать пять рабочих дней.
80. Ответ на межведомственный запрос регистрируется в установленном порядке в журнале входящей корреспонденции.
81. Ответственный специалист Отдела приобщает ответ, полученный по межведомственному запросу, к заявлению о предоставлении Муниципальной услуги.
82. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
83. Критерием принятия решения является отсутствие или наличие документов, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента.
84. Результат административной процедуры – получение ответов на межведомственные запросы.
85. Способ фиксации результата – регистрация ответов на межведомственные запросы в журнале входящей корреспонденции.
Рассмотрение документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги и принятие решения
86. Основанием для начала административной процедуры является наличие
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
87. Ответственным за исполнение административной процедуры является
специалист Отдела.
88. Специалист Отдела проверяет заявление (уведомление) с документами,
необходимыми для предоставления Муниципальной услуги на предмет наличия
или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
89. При рассмотрении уведомления ответственный исполнитель Отдела проверяет:
1) факт выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которое подлежит аннулированию;
3) полномочия лица, обратившегося с уведомлением.
90. По результатам рассмотрения заявления и документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, специалист Отдела подготавливает:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной
услуги, проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
или проект решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции;
2) при наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, проект решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, с указанием причин отказа.
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91. Подготовленные проекты документов подлежат согласованию в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации города Железногорска и передаются на подпись заместителю главы Администрации города Железногорска, курирующему деятельность Управления, а в случае его отсутствия
– Главе города Железногорска
92. Максимальный срок выполнения административной процедуры два месяца со дня получения заявления и необходимых документов от заявителя.
93. Критерием принятия решения является наличие или отсутствие оснований для предоставления Муниципальной услуги.
94. Результатом административной процедуры является подписание и регистрация одного из следующих документов:
1) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) решение об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
95. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
регистрация подписанного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо решения об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в журнале регистрации заявлений, принятия решений (отказ, аннулирование) по установке и эксплуатации
рекламных конструкций.
Выдача (направление) заявителю результата предоставления
Муниципальной услуги
96. Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решение об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решение об аннулировании разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
97. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю способом, указанным в заявлении (уведомлении).
98. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю способом, указанным в заявлении (уведомлении).
99. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней с даты регистрации документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги.
100. Критерием принятия решения является наличие подписанного и зарегистрированного разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, решения об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или решения об аннулировании разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.
101. Результатом административной процедуры является получение заявителем результата предоставления Муниципальной услуги.
102. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры
– отметка в Журнале регистрации заявлений, принятия решений (отказ, аннулирование) по установке и эксплуатации рекламных конструкций о получении
экземпляра документа.
Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с
использованием Регионального портала, административных процедур
(действий)
103. Исчерпывающий перечень административных действий при получении
Муниципальной услуги в электронной форме:
- получение информации о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги;
- запись на прием для подачи запроса о предоставлении Муниципальной
услуги;
- формирование запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
- прием и регистрация запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
- получение результата предоставления Муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
- осуществление оценки качества предоставления Муниципальной услуги.
104. Уведомление о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги
направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Регионального портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.
105. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением Муниципальной услуги через Региональный
портал с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, в том числе по
предварительной записи.
106. Запись на прием проводится посредством Регионального портала.
107. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные
для приема дату и время в пределах установленного в Отделе графика приема
заявителей.
108. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы запроса на Региональном портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
109. После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы
запроса автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформированного запроса.
110. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
111. Заявителю направляется уведомление о получении запроса с использованием Регионального портала.
112. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая
система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на
Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой
системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации на Региональном портале;
е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года.
113. Сформированный запрос и документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги в соответствии настоящим Административным регламентом направляются в Отдел посредством Регионального портала.
114. Отдел обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Срок
регистрации запроса – 1 рабочий день.
115. Предоставление Муниципальной услуги начинается с момента приема
и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
116. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем разделе Регионального портала заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.
117. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом Отдела, ответственным за принятие запросов и за предоставление Муниципальной услуги.
118. Исполнение запроса заключается в подготовке ответа заявителю после
анализа информации, содержащейся в запросе и приложенных к нему документах (при их наличии).
119. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на предоставление Муниципальной услуги, статус запроса заявителя в Едином личном кабинете на Региональном портале обновляется до статуса «принято».
120. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги.
121. Информация о ходе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия с использованием средств Регионального портала.
122. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия направляется:
а) уведомление о записи на прием в Отдел, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о
факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления Муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги.
123. Ответ на запрос направляется заявителю в форме и способом, выбранным заявителем при подаче запроса. При отсутствии в запросе указания на способ получения ответа, ответ направляется по почтовому адресу заявителя. Срок
направления результата предоставления Муниципальной услуги составляет 1
рабочий день с даты подготовки документа, указанного в пункте 17 настоящего
Административного регламента.
124. Заявитель вправе получить результат предоставления Муниципальной
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услуги в форме электронного документа или на бумажном носителе в течение
срока действия результата предоставления Муниципальной услуги.
125. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество Муниципальной услуги на Региональном портале.
126. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением Муниципальной услуги в электронной форме.
127. Результатом административной процедуры является подготовка документа, указанного в пункте 17 настоящего Административного регламента.
128. Способ фиксации результата выполнения административных процедур
– направление сообщения в Единый личный кабинет заявителя на Едином портале.
129. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет два месяца со дня получения заявления (уведомления).
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах
130. Основанием для начала выполнения административной процедуры
является обращение заявителя, получившего оформленный в установленном
порядке результат предоставления Муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в Отдел или в МФЦ.
131. Срок передачи запроса заявителя из МФЦ в Отдел установлен соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Железногорска.
132. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления Муниципальной услуги документах принимается в
случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к
заявлению документации, а также использованным при подготовке результата
Муниципальной услуги нормативным документам.
133. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
134. Результатом административной процедуры является исправление допущенных должностным лицом Отдела опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления Муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в
выданном в результате предоставления услуги документах.
135. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация исправленного результата предоставления Муниципальной услуги, либо ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах в
соответствии с утвержденной Инструкцией по делопроизводству Администрации города Железногорска.
136. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с
даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах.
IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной
услуги, а также принятием ими решений
137. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Отдела положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
Муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
1) заместитель главы Администрации города Железногорска, курирующий деятельность управления архитектуры и градостроительства администрации города
Железногорска, а в случае его отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности;
2) начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города Железногорска.
138. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается распоряжением Администрации города Железногорска.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления Муниципальной услуги
139. Контроль полноты и качества предоставления Муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействия) должностных лиц Отдела.
140. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения
Отделом положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом работы Администрации города Железногорска на текущий год.
141. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления Муниципальной услуги принимается уполномоченным лицом.
142. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок
отражаются отдельной справкой или актом.
143. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления Муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на решения или действия (бездействие) должностных лиц Отдела, принятые или осуществленные в
ходе предоставления Муниципальной услуги.
Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
144. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
145. Персональная ответственность должностных лиц Отдела за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления
Муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
146. Для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в Отдел индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги,
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента, а также направлять заявления и жалобы с сообщением
о нарушении ответственными должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего Административного регламента,
законодательных и иных нормативных правовых актов.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,
РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или)
его должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении
Муниципальной услуги, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или
их работников (далее - жалоба)
147. Заявитель имеет право подать жалобу на жалобу на решения и действия
(бездействия) Администрации города Железногорска и (или) ее должностных
лиц, муниципальных служащих, при предоставлении Муниципальной услуги,
МФЦ, работника МФЦ.
148. Заявитель имеет право направить жалобу в том числе посредством Единого портала.
Органы местного самоуправления, многофункциональные центры,
либо соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся
учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные
лица, которым может быть направлена жалоба
149. Жалоба может быть направлена в:
1) в Администрацию города Железногорска (адрес: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Ленина, д.52, телефон: 8 (47148) 2-56-49).
2) заместителю главы Администрации города Железногорска, курирующему
деятельность управления архитектуры и градостроительства Администрации города Железногорска (адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ХХI
партсъезда, д. 17, телефон: 8 (47148) 2-59-26);
3) начальнику управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Железногорска (адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 52, телефон: 8 (47148) 3-01-44);
4) в МФЦ либо в Комитет информатизации, государственных и муниципальных услуг Курской области, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель
МФЦ).
150. Жалобы рассматривают:
1) уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица Администрации города Железногорска;
2) руководитель МФЦ;
3) руководитель учредителя МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала
151. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на Едином портале, на официальном сайте

Администрации города Железногорска, а также по телефону, электронной почте,
при личном приёме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего
Муниципальную услугу, а также его должностных лиц
152. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, регулируется:
1. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
3. постановлением администрации города Железногорска от 06.11.2012 №
2755 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города Железногорска Курской области и ее должностных лиц, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Железногорска Курской области».
153. Информация, указанная в данном разделе, размещена на Едином портале.
VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и
Муниципальных услуг
154. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом по принципу «одного окна».
155. Взаимодействие МФЦ с Отделом осуществляется без участия заявителя
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и
Администрацией города Железногорска.
156. Основанием для начала процедуры является подача заявления заявителем в МФЦ.
157. МФЦ обеспечивает информирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, о ходе предоставления Муниципальной
услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги в МФЦ.
158. При получении заявления специалист МФЦ проверяет правильность
оформления заявления, наличие необходимых документов, принимает заявление.
159. Поданное в МФЦ заявление подлежит передаче в Отдел в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между автономным учреждением
Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Железногорска.
160. В случае направления межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, уполномоченным специалистом
МФЦ ответ на него передается в Отдел в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и Администрацией города Железногорска.
161. Отдел в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о предоставлении Муниципальной услуги, направляет в МФЦ информацию о принятом решении в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и
Администрацией города Железногорска.
162. В случае получения заявителем результата предоставления Муниципальной услуги через МФЦ, документы, являющиеся результатом её предоставления,
передаются Отделом в МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» и
Администрацией города Железногорска.
163. В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления Муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Отдел.
Приложение № 1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
Администрация города Железногорска Курской области
РАЗРЕШЕНИЕ № _____
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Разрешение выдано: ______________________________________
____________________________________________________
полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, адрес
места жительства, юридический (почтовый) адрес
на установку и эксплуатацию ________________________________
				
(вид объекта)
адрес размещения _______________________________________
Характеристика объекта:
Тип рекламной конструкции _________________________________
Площадь (кв.м) информационного поля (размеры) __________________
Характеристика освещения __________________________________
Используемые материалы ___________________________________
Срок действия настоящего разрешения – до « ____ » _____________ года
______________________ _______
________________
(Должность уполномоченного
(подпись)
(расшифровка подписи)
должностного лица органа,
осуществляющего выдачу
разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции)
« ____» _______________ год
М.П.
Разрешение получил (а)____________________________________
		
(разбрчиво указать должность, Ф.И.О. получателя)
___________________________________тел. ______________
Приложение № 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
Кому: ____________________________________

(фамилия, имя, отчество(при наличии) физического лица
или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Адрес: ___________________________________
(место жительства или место пребывания физического лица
или местонахождение юридического лица)

РЕШЕНИЕ
ОБ АННУЛИРОВАНИИ ВЫДАННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

На основании уведомления от «___» ___________ 20___ г. N
______________
и в соответствии с ч. 18 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ
«О рекламе» принято решение об аннулировании разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции от «___» _____20___ г. N ________
_________________________________(наименование заявителя).
______________________ ______ __________________
наименование уполномоченного подпись
расшифровка подписи (Ф.И.О.)
должностного лица администрации
М.П.
«___» ___________ 20___ года
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
(Оформляется на официальном бланке администрации)
Кому: ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или
наименование юридического лица, запрашивающих информацию)
Адрес: _______________________________________
(место жительства или место пребывания физического
лица или местонахождение юридического лица)
РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции, аннулирование такого разрешения
В соответствии с пунктом 31 настоящего Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного ___________ от «____» _________ 20__ г.
N ______, Вам отказано в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции по следующим основаниям (указать основания):

новости
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Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему
документах
Несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента
Несоответствие документов, указанных в пункте 21 и приложении 2 к
настоящему Административному регламенту, по форме или содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации
Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента
Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой
размещения рекламных конструкций)
Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения
транспорта
Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
поселения или городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определяющими типы и
виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на
территории соответствующего муниципального образования или части его
территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с
учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских округов
Нарушение требований законодательства Российской Федерации об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании
Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»
Дополнительно информируем, что _____________________________
____________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Данное решение может быть обжаловано в администрации или в судебном
порядке.
______________________ ______ __________________
наименование уполномоченного подпись
расшифровка подписи (Ф.И.О.)
должностного лица администрации
М.П.			
«___» ___________ 20___ года
Приложение № 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, аннулирование таких разрешений»
В уполномоченный орган
_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

			

заполняется заявителем:
Заявитель: _____________________________________________
____________________________________________________
(полное наименование юридического, юридический (почтовый) адрес, или
Ф.И.О. физического лица, паспортные данные, место проживания,
____________________________________________________
контактный телефонный номер/факс, электронный адрес)
Прошу выдать разрешение установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(адрес места установки): ____________________________________
Вид имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция:
Описание рекламной конструкции:
1. вид рекламной конструкции
2. тип рекламной конструкции
3. площадь (размеры) информационного поля (кв.м.)
4. характеристика освещения (внутреннее, внешнее)
5. используемые материалы
Заявитель
Фамилия
Имя
Отчество
Подпись
М.П.
Представитель: _________________________________________
(Ф.И.О.)
По доверенности № _____
от ______
контактный телефон _______
(реквизиты доверенности)
____________________________ ______ ______________
(должность законного или иного уполномоченного
представителя застройщика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

		
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
(нужное отметить в квадрате)
выдать при личном обращении в Администрации города Железногорска
направить посредством почтового отправления по адресу: ____________
__________________________________________________
		
(указывается почтовый адрес)
в МФЦ
Заявитель: ________________________		
___________
(фамилия, имя, отчество)		
(подпись)
Дата «___» _________________ 20__ г.
____________________________________________________
Приложение № 5 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений»
_________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
адрес: ____________________________
телефон: ____________ факс: __________
адрес эл. почты: ______________________
от _______________________________
(наименование/Ф.И.О. лица, заинтересованного
в аннулировании разрешения)
адрес: ____________________________
телефон: _____________ факс: __________
адрес эл. почты: ______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
____________________________________________________
(при заполнении заявления физическим лицом указывается:
фамилия, имя и (при наличии) отчество,
____________________________________________________
место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
____________________________________________________
при заполнении заявления юридическим лицом указывается:
наименование и место нахождения заявителя,
____________________________________________________
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации ЮЛ
____________________________________________________
в едином государственном реестре юридических лиц и ИНН)
в лице _______________________________________________
(должность, ФИО)
действующего на основании _________________________________
		
(указать наименование документа, его реквизиты)
в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» уведомляю о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, выданного администрацией
города от «___» __________ _____ г. № _____, на установку и эксплуатацию рекламной конструкции ________________________________
			
(указать тип и вид рекламной конструкции)
по адресу: _____________________________________________
(указать адресный ориентир)
площадью информационного поля рекламной конструкции = ___________
					
кв. м.
__________ ________________
_________________
(дата)		
(подпись)			
(ФИО)
			
М.П.
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постановление

постановление

администрации города железногорска от 01.03.2019 г. № 394
«Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории муниципального образования «город
Железногорск» Курской области».
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», статьей 63, 65 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом города
Железногорска Курской области Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области (далее – Положение) согласно приложению на четырех листах.
2. Начальнику муниципального учреждения «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» Чавкину И.И. довести настоящее постановление до руководителей муниципальных предприятий, учреждений и
структурных подразделений администрации города Железногорска.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, структурных подразделений Администрации города Железногорска обеспечить выполнение требований
пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях в соответствии
с настоящим постановлением.
4. Рекомендовать организациям, учреждениям, предприятиям независимо от их
форм собственности обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на
подведомственных объектах и территориях.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города Железногорска
от 01.09.2009 № 1835 «Об утверждении перечня первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Железногорска - начальника Управления городского хозяйства Д.А. Быканова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.03.2019 № 394
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области
1. Общие положения
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области (далее – Положение) устанавливает порядок организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности на
территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области (далее – МО «город Железногорск»).
1.2. Органом местного самоуправления города Железногорска, осуществляющим
полномочия обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО
«город Железногорск» является Администрация города Железногорска.
1.3. Под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров
2. Полномочия Администрации города Железногорска по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории МО «город
Железногорск»
2.1. Администрация города Железногорска обеспечивает следующие первичные
меры пожарной безопасности на территории МО «город Железногорск»:
1) решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности «город Железногорск»;
2) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
3) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории МО «город Железногорск»;
4) оказание содействия органам государственной власти Курской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
5) установление особого противопожарного режима на территории МО «город Железногорск», а также дополнительных требований пожарной безопасности на время
его действия;
6) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые
должны предусматриваться в планах и программах развития территории;
7) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
8) содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
9) разработка и организация выполнения муниципальных программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
10) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
11) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
12) пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний;
13) осуществление контроля в сфере градостроительной деятельности по соблюдению требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории МО
«город Железногорск».
2.2. Решение вопросов организационно-правового и материально-технического
обеспечения первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
1) правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового,
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории МО «город Железногорск» и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы
и программы развития МО «город Железногорск»;
3) утверждение перечня первичных средств пожаротушения на территории МО «город Железногорск»;
4) внесение предложений при формировании бюджета города Железногорска на
очередной финансовый год в части расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
5) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории муниципального образования;
6) подготовку правового акта об установлении особого противопожарного режима
на территории МО «город Железногорск» и установление на время его действия дополнительных требований пожарной безопасности;
7) организацию работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах МО «город Железногорск» (далее – КЧС и ОПБ МО «город Железногорск»);
8) проведение противопожарной пропаганды и организацию подготовки населения
города Железногорска мерам пожарной безопасности;
9) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
10) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
11) обеспечение и совершенствование пожарной безопасности и противопожарной
защиты муниципальных учреждений и предприятий;
12) осуществление закупок товаров, работ, услуг, направленных на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности;
2.3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «город Железногорск» осуществляется за счет средств, предусмотренных в
бюджете города Железногорска на соответствующий финансовый год.
Допускается привлечение внебюджетных источников для финансирования первичных мер пожарной безопасности на территории МО «город Железногорск».
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
МО «город Железногорск» включает в себя финансирование расходов, связанных с:
1) приобретением и монтажом пожарной сигнализации, систем автоматического
пожаротушения и оповещения населения о пожаре;
2) проведением огнезащитной обработки деревянных и металлических несущих
конструкций;
3) закупкой пожарно-технической продукции, первичных средств пожаротушения,
аварийно-спасательного имущества и техники;
4) организацией противопожарной пропаганды и подготовкой населения по вопросам пожарной безопасности;
5) устройством пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.
3. Порядок осуществления полномочий по вопросам обеспечения первичных
мер пожарной безопасности на территории МО «город Железногорск»
3.1. Муниципальное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Железногорска» осуществляет следующие полномочия Администрации города Железногорска в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
1) оказание содействия органам государственной власти Курской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации проведения собраний населения;
2) организация и проведение противопожарной пропаганды;
3) подготовка проектов правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и представление их на утверждение главе города Железногорска;
4) разработка муниципальной программы, включающей вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
5) организация деятельности по обеспечению связи и оповещения населения города о пожаре.
3.2. Управление городского хозяйства администрации города Железногорска осуществляет следующие полномочия Администрации города Железногорска в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
1) организация мер по содержанию в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;
2) организация мер по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска и Управление муниципального имущества администрации города Железногорска при
подготовке документов градостроительного проектирования муниципального образования,
градостроительных планов земельных участков учитывают требования пожарной безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе к
наличию и размерам противопожарных разрывов, проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
3.4. Муниципальные учреждения и организации города Железногорска организуют деятельность по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и территориях.

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 362
«Об утверждении списка членов Общественного совета муниципального образования «город Железногорск» Курской области».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области и во исполнение решения
Железногорской городской Думы от 26.02.2015 № 284-5-РД «О создании Общественного совета муниципального образования «город Железногорск» Курской области» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список членов Общественного совета муниципального образования
«город Железногорск» Курской области (далее Общественный совет) согласно приложению.
2. Членам Общественного совета, указанным в приложении к данному постановлению, в соответствии с решением Железногорской городской Думы от 26.02.2015 №
284-5-РД «О создании Общественного совета муниципального образования «город
Железногорск» Курской области» приступить к формированию остального состава Общественного совета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 28.02.2019г. № 362
СПИСОК членов Общественного совета муниципального
образования «город Железногорск» Курской области
1.

Дюльдин Артур
Олегович

2.

Жариков Петр
Васильевич

3.

Иванников Валерий
Александрович
Михайлов Геннадий
Федорович
Румянцев Сергей
Сергеевич
Савочкина Светлана
Николаевна

4.
5.
6.
7.
8.

Фалин Игорь
Васильевич
Филиппов Валерий
Федорович

директор МБУ «Ледовый каток «Юбилейный», председатель Молодежного парламента при Железногорской городской Думе;
председатель Железногорского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
пенсионер, Заслуженный работник культуры Российской
Федерации;
врач-хирург ОБУЗ «Горбольница №2» КЗКО, Отличник
здравоохранения РФ;
пенсионер, Заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации;
учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
13», Почетный работник общего образования Российской Федерации;
генеральный директор ООО «Лира-46»;
генеральный директор ООО «Фарт», общественный
представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Курской области.

постановление

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 360
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 18.01.2019 № 48».

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области и постановлением
Администрации Курской области от 21.02.2019 № 113-па «О распределении субсидий, предоставляемых в 2019 году из областного бюджета местным бюджетам на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся
из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от
18.01.2019 № 48 «Об установлении расходного обязательства на мероприятия по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях»:
1) в наименовании постановления слова «мероприятия по организации питания обучающихся» заменить словами «дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся»;
2) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить на 2019 год расходное обязательство за счет бюджета города Железногорска и выделенной субсидии из областного бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или)
многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных общеобразовательных организациях.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Железногорска И.Н. Андреева.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 366
«Об условиях приватизации муниципального имущества».
Руководствуясь статьей 3 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 3, 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 58 Устава
города Железногорска Курской области, частью 5 статьи 17 Положения о приватизации
муниципального имущества города Железногорска Курской области, утвержденного
решением Железногорской городской Думы от 25.09.2008 № 91-4-РД, на основании
письменного заявления ИП Романовой Т.А. от 30.01.2019 вх. № К-162 и приложенных
документов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектом малого предпринимательства – индивидуальным предпринимателем Романовой
Татьяной Алексеевной:
- наименование и характеристика объекта: нежилое помещение I с кадастровым номером 46:30:000012:6077 общей площадью 13,5 кв.м., этаж: 1, расположенное по
адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Мира, дом №11, корпус №1;
- рыночная стоимость имущества: 265 000 (Двести шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек (без НДС);
- способ продажи: реализация преимущественного права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого имущества;
- порядок оплаты муниципального имущества: ежемесячно равными долями в
рассрочку на 5 (пять) лет с уплатой процентов по ставке, равной одной трети ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
опубликования настоящего постановления.
2. Начальнику Управления муниципального имущества администрации города Железногорска Ефремову И.М. в течение 10 дней с даты принятия настоящего постановления направить арендатору – индивидуальному предпринимателю Романовой Татьяне
Алексеевне проект договора купли-продажи арендуемого имущества и проект соглашения о расторжении договора аренды недвижимого имущества № 27 от 14.12.2015 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в газете «Железногорские новости» и размещению на официальном
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 361
«О внесении изменения в постановление главы города Железногорска
от 21.03.2008 № 463».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области и в связи с необходимостью уточнения персонального состава Координационного Совета по
охране труда при администрации города Железногорска, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы города Железногорска от 21.03.2008 №
463 «О Координационном Совете по охране труда при администрации города Железногорска» (в редакции постановлений главы города Железногорска от
15.07.2008 № 1293, от 05.02.2009 № 158, постановлений администрации города Железногорска от 16.03.2011 № 445, от 17.02.2012 № 302, от 28.12.2012
№ 3412, от 23.05.2013 № 1935, от 31.07.2013 № 2655, от 11.09.2013 №
3159, от 17.02.2014 № 357, от 31.12.2014 № 3646, от 16.03.2015 № 711,
от 29.02.2016 № 435, от 26.12.2016 № 3112, от 18.12.2017 № 3075, от
19.11.2018 № 2384) следующие изменения:
1) по всему тексту постановления слова «глава», «администрация» в соответствующих падежах заменить словами «Глава», «Администрация» в соответствующих падежах;
2) в приложении № 1 к постановлению слова «Горфинкель Дмитрий Георгиевич – первый заместитель главы администрации города Железногорска» заменить словами «Котов Дмитрий Владимирович – Глава города Железногорска»;
3) приложение № 1 к постановлению дополнить словами «В случае отсутствия
(отпуск, больничный, командировка и т.п.) постоянных членов Координационного Совета по охране труда при Администрации города Железногорска в его работе принимают участие лица, официально исполняющие их обязанности, или
их заместители».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
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постановление

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 379
«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 30.11.2015 № 3209».
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, статьей 13 Порядка формирования, ведения, опубликования
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 20.11.2008 №
111-4-РД «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня
муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и
Порядка предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 30.11.2015 №
3209 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации города
Железногорска от 09.08.2016 № 1979, от 03.11.2016 № 2616, от 20.01.2017 № 88, от
12.05.2017 № 1193, от 20.10.2017 № 2616, от 31.05.2018 № 1149, от 04.10.2018 №
2119) следующее изменение:
в приложении к постановлению в столбце «Права субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении объекта имущества, наименование субъекта, вид осуществляемой предпринимательской деятельности», в строке 4 дополнить словами «Договор аренды, ИП Озеров Андрей Борисович. Для размещения объекта торговли, офиса
и (или) оказания услуг.».
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска Извековой И.А. в срок не позднее 07.03.2019 г. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 28.02.2019г. № 370
«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 16.06.2017 № 1527».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, в связи организационно-штатными изменениями, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 16.06.2017 №
1527 «Об антинаркотической комиссии города Железногорска» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению на 2-х листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Железногорска Андреева И. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от28.02.2019г. № 370

СОСТАВ
антинаркотической комиссии города Железногорска
1. Котов Дмитрий
Владимирович
2. Андреев Игорь
Николаевич
3. Шалдаев Василий
Шамильевич
4. Романова Светлана
Павловна
5. Марахина Татьяна
Ивановна
6. Кравченко Лариса
Ивановна
7. Рогозянская Татьяна
Валерьевна
8. Полянский Вадим
Евгеньевич
9. Назаренко Алексей
Викторович
10. Сонин Сергей
Владимирович
11. Стрелец
Константин Вячеславович
12. Хотина Елена
Владимировна

13. Сальникова Марина
Васильевна
14. Солнцев Андрей
Николаевич

15. Извекова Ирина
Александровна
16. Головачева Лариса
Николаевна
17. Калашников Алексей
Николаевич
18. Коренева Татьяна
Николаевна
19. Лунева Ольга
Юрьевна

Глава города Железногорска, председатель
комиссии
заместитель главы администрации города Железногорска, заместитель председателя комиссии
начальника МО МВД России «Железногорский»,
полковник полиции (по согласованию), заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела обеспечения деятельности
МКУ «Центр социальных выплат» города Железногорска,
секретарь комиссии
директор МКУ «Центр молодежи»
начальник Управления социальной защиты и
охраны здоровья населения города Железногорска
начальник Управления культуры администрации города
Железногорска
начальник Управления физической культуры
и спорта администрации города Железногорска
начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Железногорский»
(по согласованию)
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МО МВД России «Железногорский» (по
согласованию)
врач психиатр-нарколог ОБУЗ «Железногорская городская больница № 2» КЗ КО (по согласованию)
главный специалист-эксперт комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав управления по
безопасности, противодействию коррупции взаимодействию с правоохранительными органами администрации
города Железногорска
начальник Управления образования администрации
города Железногорска
начальник отдела по вопросам безопасности и противодействию коррупции управления по безопасности, противодействию коррупции взаимодействию с
правоохранительными органами администрации города
Железногорска
начальник отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска
заместитель директора по воспитательной работе ОБОУ
СПО «Железногорский горно–металлургический колледж» (по согласованию)
протоиерей, настоятель Храма Всех Святых
(по согласованию)
корреспондент газеты «Эхо недели» (по согласованию)
корреспондент газеты «Железногорские новости» (по
согласованию)

постановление

администрации города железногорска от 04.03.2019 г. №403
«О подготовке документации по внесению изменений
в утвержденную документацию по межеванию территории
по ул. Ленина, в районе дома 39, корпус 3».
Руководствуясь статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, статьей 9 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Железногорск» Курской области, утвержденных решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД, статьей 2 Порядка подготовки документации по планировке территории муниципального образования
«город Железногорск» Курской области, утвержденного постановлением администрации города Железногорска от 21.07.2017 № 1798, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципального имущества администрации города Железногорска
обеспечить подготовку документации по внесению изменений в утвержденный проект
межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область,
город Железногорск, улица Ленина, в районе дома 39, корпус 3 (внесение изменений в
проекты межевания территории, утвержденные постановлениями администрации города Железногорска от 06.06.2013 № 2052 «Об утверждении проекта межевания территории по ул. Ленина, в районе дома 39, корпус 3 и схемы расположения земельных
участков» и от 21.11.2018 №2399 «Об утверждении внесения изменений в утвержденную документацию по проекту межевания территории по ул. Ленина, дом 39, корпус
3») (далее – подготовка документации).
2. Определить местом сбора предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории кабинет
№ 228 Администрации города Железногорска.
3. Установить срок приема предложений физических и юридических лиц о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории в течение
14 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Управлению муниципального имущества администрации города Железногорска
осуществлять техническое сопровождение подготовки документации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию
в течение 3 дней со дня принятия в газете «Железногорские новости» и размещению на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области в сети «Интернет».
Глава города Железногорска Д.В.Котов
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поздравления

Гороскоп с 11 по 17 марта
Овен

Займитесь решением насущных проблем, а серьезные решения отложите на потом. С деловыми
партнерами старайтесь общаться лишь в том случае,
если этого не избежать. Посвятите эту неделю себе
– пересмотрите свои жизненные цели, приоритеты, прислушайтесь к внутреннему голосу. Но близким уделяйте столько времени,
сколько потребуется – вы им сейчас очень нужны.

Телец

Это неспокойное и радостное время. В вашей личной
жизни произойдут кардинальные перемены, причем
вы окажетесь центральным участником. Противоположный пол будет вами очарован. Новые приятные
знакомства, свидания и даже щедрые подарки от поклонников –
можете смело рассчитывать на все это!

Близнецы

Работа займет все ваши мысли. Если вам предстоит
решать важный рабочий вопрос – выждите несколько дней. Скорее всего, начальство изменит планы, и
он окажется не актуален. Финансы придут с неожиданной стороны: это может быть возврат долга либо вознаграждение за профессионализм. Потратьте деньги на красивую одежду.

Рак

Семья и дети – вот что будет заботить вас на этой
неделе. Хлопоты, связанные с близкими, потребуют
полной концентрации. Хладнокровие и рационализм позволят с блеском решить все возникшие задачи. Домашние дела также выйдут на первый план. К вечеру субботы вы наконец сможете расслабиться и посвятить воскресенье отдыху.

Лев

Вас так и будет подмывать закрутить роман на стороне. Не делайте этого – последствия могут оказаться куда более серьезными, чем вы думали. В
вашей жизни уже есть дорогие вам люди – не причиняйте им страданий, иначе сильно об этом пожалеете. Чтобы
выплеснуть накопившуюся энергию, начните новый проект или
всерьез займитесь своей внешностью.

Весы

Будьте бдительны – на работе против вас плетутся
серьезные интриги! Переберите в уме всех, кому
ваша деятельность могла помешать, и наверняка
обнаружите потенциальных недоброжелателей. Заручитесь поддержкой друзей и коллег по работе, которым полностью доверяете. И ни в коем случае не рискуйте своей репутацией!
Справиться с моральным напряжением помогут близкие.

Скорпион

Прислушивайтесь к себе и не делайте того, чего вам
не хочется. Трезвым взглядом оцените свой профессионализм. Возможно появление интересных идей
насчет дополнительного источника дохода. На личном фронте все спокойно, и вас такая ситуация будет устраивать
на 100%.

Стрелец

Эта неделя прекрасно подходит для примирения.
Поэтому, если вы с кем-либо поссорились, звезды
советуют именно вам стать его инициатором. Попробуйте поговорить по душам во вторник или среду. А
вот в пятницу этого делать не надо. Трезво оцените уровень своих доходов и всерьез подойдите к планированию бюджета, иначе
можете влезть в долги.

Козерог

Похоже, что вас позовут в гости или гости заявятся к
вам сами. В числе приглашенных (или гостей) окажется человек, который сыграет в судьбе огромную
роль. Он поможет осуществиться вашей заветной
мечте. Но вам надо обязательно уделить время своей внешности.
Например, сделать хорошую стрижку.

КоллКоллектив МФЦ поздравляет
е
Коллектив школы №9 поздравляет
Наталью Ивановну
ктивБондареву
МФЦ поздравляет
Моисееву Нину
Михайловну
Карачевцеву
Елену
Геннадьевну
Хамидову
Светлану
Васильевну
Коллектив детского сада
№3 поздравляет
Картышеву Маргариту Сергеевну
Минайлову
Светлану
Евгеньевну
Харланову
Елену
Владимировну
Коллектив детского сада №7 поздравляет
Федорову Людмилу Владимировну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Карпызину Нину Михайловну
Рыморову Любовь Михайловну
Сивцеву Татьяну Васильевну
Коллектив детского сада №12 поздравляет
Шмыреву Наталью Петровну
Хохлову Алину Анатольевну
Петросян Елену Николаевну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Голенькову Галину Владимировну
Овчарову Ольгу Анатольевну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Титкова Георгия Степановича
Якушеву Ларису Фаритовну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Медведеву Лидию Леонидовну
Молодчинину Галину Владимировну
Данилову Наталию Владимировну
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Удач

Рыбы

Радуйтесь – у вас наступила светлая полоса в жизни.
В любви, дружбе и просто общении все замечательно. Вас будут баловать подарками. В выходные ждите хорошей прибыли: ваш проект, которым вы были
заняты долгое время, наконец начнет себя окупать.

Этот день — долгожданная радость,
День подарков, приятных хлопот!
Пусть же то, о чём долго мечталось,
Он с собой непременно несёт!
Этот день — замечательный повод
Пожелать с теплотою для Вас
И удачи, и счастья большого,
И улыбки—такой, как сейчас!

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Венькову Татьяну Анатольевну
Кондрашову Оксану Сергеевну
Ушакову Елену Вячеславовну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Ващук Наталью Сергеевну
Коллектив детской музыкально-хоровой
школы им. Г. Струве поздравляет
Силакова Алексея Николаевича
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Дюльдина Артура Олеговича
Коллектив комбината питания учащихся
поздравляет
Пашкову Марину Сергеевну

Цыганкову Юлию Владимировну, методиста городского методического центра;
Сафонову Наталью Александровну, техника ресурсного центра городского методического центра;
Заносову Юлию Анатольевну, методиста ресурсного
центра городского методического центра.

нам пишут

Как мы поздравляли пап
В детском саду №28 в старшей группе №2 был
проведен праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Воспитатели Лилия Деденко и
Светлана Илюхина подготовили и провели торжественную программу, в которой дети поздравили своих пап и дедушек стихами и песнями,
подарками, изготовленными своими руками. Но
лучшим подарком, по мнению родителей, стало

изготовление печенья, тесто для которого приготовила педагог Елена Шарабарина. Дети вместе
с папами и дедушками вырезали из теста разные
фигурки для печенья, которое испекли на кухне.
Родители выразили искреннюю благодарность
педагогам и пожелали проводить праздничные
мероприятия в такой интересной форме.
Воспитатели группы №2

нормативные документы

постановление

администрации города железногорска от 04.03.2019 г. № 404 «О внесении изменения в постановление администрации города Железногорска от
03.12.2018 № 2550 «Об утверждении проектов планировки и межевания территории в районе СНТ «Горняк» (кадастровый квартал 46:30:000005)»

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, рассмотрев решения Управления Росреестра по Курской области о приостановлении осуществлении государственного кадастрового учета объекта
недвижимости от 26.12.2018 №№ Ф46/18-33376, Ф46/18-33351,
Ф46/18-33362, Ф46/18-33360, Ф46/18-33382, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
03.12.2018 № 2550 «Об утверждении проектов планировки и межевания
территории в районе СНТ «Горняк» (кадастровый квартал 46:30:000005)»
следующие изменения: в текстовой части приложения № 2:
- в пункте 1.2 «Характеристика образуемых земельных участков на
проектируемой территории» строки 41, 47, 60, 61 и 77 изложить в следующей редакции:
Условный
номер
ЗУ
41

47

Водолей

Деньги, деньги и еще раз деньги – вот что выйдет
у вас на первое место. Не пренебрегайте помощью
сведущих людей: их советы будут неоценимы и помогут избежать крупных финансовых неурядиц. Не
делайте необдуманные покупки и не распоряжайтесь семейным
бюджетом, не спросив мнения близких. Вы можете рассчитывать
на финансовую помощь в конце недели от близкого вам человека.

07.03.2019г. №10

С днём рождения!!!

Дева

Отношения с близкими будут не самыми лучшими.
Разная точка зрения на один и тот же вопрос станет
причиной конфликта. Уважайте мнение других людей – они имеют на это полное право. Будьте дипломатичны и не
отвечайте оскорблением на оскорбление. В определенных ситуациях такая тактика самая мудрая. Семейная жизнь требует умения
вовремя промолчать или уступить.

новости

елезногорские

60

61

77

Примечание
Кате- Вид раз- Плогория решенного щадь
земель использо- кв.м.
вания
980
Образование зеДля
Земли
Российская
мельных участков из
насе- индивиФедерация,
земель или земельных
Курская об- ленных дуального
участков, находящихся
ласть, город пунктов жилищнов государственной или
го строиЖелезногорск,
муниципальной собтельства
в районе СНТ
ственности
«Горняк»
715
Образование зеДля
Земли
Российская
мельных участков из
насе- индивиФедерация,
земель или земельных
Курская об- ленных дуального
участков, находящихся
ласть, город пунктов жилищнов государственной или
го строиЖелезногорск,
муниципальной собтельства
в районе СНТ
ственности
«Горняк»
770
Образование зеДля
Земли
Российская
мельных участков из
насе- индивиФедерация,
земель или земельных
Курская об- ленных дуального
участков, находящихся
ласть, город пунктов жилищнов государственной или
го строиЖелезногорск,
муниципальной собтельства
в районе СНТ
ственности
«Горняк»
927
Образование зеДля
Земли
Российская
мельных участков из
насе- индивиФедерация,
земель или земельных
Курская об- ленных дуального
участков, находящихся
ласть, город пунктов жилищнов государственной или
го строиЖелезногорск,
муниципальной собтельства
в районе СНТ
ственности
«Горняк»
754
Образование зеДля
Земли
Российская
мельных участков из
насе- индивиФедерация,
земель или земельных
Курская об- ленных дуального
участков, находящихся
ласть, город пунктов жилищнов государственной или
го строиЖелезногорск,
муниципальной собтельства
в районе СНТ
ственности
«Горняк»
Адрес

- пункте 1.4 «Каталог координат образуемых земельных участков» координаты земельных участков 41, 47, 60, 61 и 77 изложить в следующей
редакции:
«Земельный участок 41
Номер
1
2
3
4
5

Дир.угол
102° 32’ 43’’
192° 44’ 23’’
251° 33’ 54’’
12° 44’ 28’’
12° 47’ 2’’

Длина
30.02
23.58
35.1
21.67
19.98

X
492310.14
492303.62
492280.62
492269.52
492290.66

Y
1247142.76
1247172.06
1247166.86
1247133.56
1247138.34

Земельный участок 47
Номер
1
2
3
4
5

Дир.угол
282° 46’ 38’’
192° 46’ 43’’
102° 37’ 12’’
12° 44’ 30’’
12° 53’ 37’’

Длина
30.02
23.87
30.03
18.68
5.11

X
492341.58
492348.22
492324.94
492318.38
492336.6

Y
1247226.82
1247197.54
1247192.26
1247221.56
1247225.68

Земельный участок 60
Номер
1
2
3
4
5

Дир.угол
282° 46’ 38’’
192° 44’ 54’’
103° 22’ 10’’
12° 47’ 14’’
12° 45’ 49’’

Длина
30.02
25.47
30.01
12.02
13.76

X
492364.82
492371.46
492346.62
492339.68
492351.4

Y
1247309.02
1247279.74
1247274.12
1247303.32
1247305.98

Длина
30.01
25.59
18.1
13.64
36.2

X
492346.62
492339.68
492314.72
492312.78
492311.32

Y
1247274.12
1247303.32
1247297.68
1247279.68
1247266.12

Длина
30.02
20.01
0
0
5.27
30.02
24.98

X
492374.38
492381.02
492361.5
492361.5
492361.5
492356.36
492350.02

Y
1247418.92
1247389.64
1247385.22
1247385.22
1247385.22
1247384.06
1247413.4».

Земельный участок 61
Номер
1
2
3
4
5

Дир.угол
103° 22’ 10’’
192° 43’ 58’’
263° 50’ 55’’
263° 51’ 17’’
12° 46’ 9’’

Земельный участок 77
Номер
1
2
3
4
5
6
7

Дир.угол
282° 46’ 38’’
192° 45’ 31’’
180° 0’ 0’’
180° 0’ 0’’
192° 43’ 3’’
102° 11’ 36’’
12° 46’ 4’’

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Железногорские новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования «город
Железногорск» Курской области в сети «Интернет».
Глава города Железногорска Д.В. Котов

новости

елезногорские
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На основании распоряжения №1402 от 26.12.2018 г.
администрации города Железногорска

6500 руб.

Сканворд с сайта:
www.scancross.ru

извещение

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Сахаровой Марией Владимировной, почтовый
адрес: 307179, Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон
8-920-702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1606, являющимся работником
юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг",
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000016:1425, расположенного: обл. Курская, г. Железногорск, снт Городские сады, зона Ветеран, участок № 7, кадастровый
квартал № 46:30:000016.
Заказчиком кадастровых работ является Гончаров М.И., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, Заводской пр., дом 3, корп. 2, кв.73, тел. 8-908-12422-07.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: обл. Курская, г. Железногорск, снт Городские сады, зона Ветеран,
участок № 7, 9 апреля 2019г. в 12ч. 00мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение
39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 11 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта
2019 г. по 8 апреля 2019 г. по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и
кадастровых услуг".
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000016).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 2,
кв. 61, e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ООО «Служба
кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
46:30:000011:709, расположенного: Курская область, г. Железногорск,
сдт «Родничок», участок №833, кадастровый квартал 46:30:000003.
Заказчиком кадастровых работ является Самохвалова Е.А.; адрес:
Курская обл., г. Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 5, кв. 112, тел. 8-903875-54-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, сдт «Родничок», участок
№833, 9 апреля 2019 г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых
инженеров "Недвижимость и право".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 марта по 8 апреля 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 8 марта по 8 апреля 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000003).
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Учредители: Администрация города Железногорска,
Железногорская городская Дума.
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грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многие другие

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

По горизонтали: Панда. Лиана. Крах. Лапша. Пепси. Цепь. Месяц. Безе. Санкция. Продажа. Балу. Частокол. Ичиги. Кума. Скальп.
Атаман. Лето. Устье. Иск. Агитатор. Накал. Агрессор. Стена. Прототип. Аль. Актриса.
По вертикали: Кляп. Аппликата. Гагара. Залп. Оригами. Треста. Хаки. Алиса. Стол. Кнут. Сеть. Плац. Пачка. Сомони. Херес. Литр.
Рапа. Зависть. Дольмен. Плен. Кубок. Писец. Акустик. Излом. Оса. Акция. Улан. Клавиша.

Тел. 8-920-711-05-55
www.remontmebeli46.ru

Новый диванкнижка -

Реклама

Качественно, недорого,
короткие сроки.
Доставка бесплатно!

МУП «Эко-сервис» объявляет продажу
автомобилей МАЗ «Мусоровоз»
Информация о лотах и цене представлена
на сайте https://torgi.gov.ru
Реклама

Широкий выбор обивочных тканей, натуральной
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой
сложности, изменение
дизайна.

За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.
p п Реклама, платные материалы
с
Ссылка на «ЖН» обязательна

Поможем от 100 000 руб.,
если отказывают банки.
Тел. 8 (495) 929-71-07
(информация 24 часа)
Продаю дом со всеми удобствами
(Дмитровск Орловской области)

площадь 120 м2, мансарда - 50 м2,
площадь усадьбы - 14 соток, лес, пруд.
Стоимость 2500000 рублей.
Тел.: 8-920-080-45-62

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рудяевой Е.И., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д.2,
кв.61, e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ООО «Служба
кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
46:30:000016:3561, расположенного: Курская область, г. Железногорск,
с/о «Городские сады», зона «Студенок-2», участок № 36, кадастровый
квартал 46:30:000016.
Заказчиком кадастровых работ является Соколов Д.В.; адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 41, кв. 203, тел. 8-910-317-31-53.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, с/о «Городские сады»,
зона «Студенок-2», участок № 36, 9 апреля 2019 г. в 9-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых
инженеров «Недвижимость и право».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 марта по 8 апреля
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 8 марта по 8 апреля 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, д. 14, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право».
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000016).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133, e-mail:
skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат №
46-12-92, являющимся работником ООО “Служба кадастровых инженеров”, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 46:30:000052:304, расположенного: Курская область,
г Железногорск, микрорайон Яблоновский, домовладение №20, кадастровый квартал 46:30:000052.
Заказчиками кадастровых работ являются Безгубова М. П., адрес:
307170, Российская Федерация, Курская область, г Железногорск, ул
Курская, Дом 37, Корпус 1, Квартира 17; Груздова М. Ю., адрес: 309502,
Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Дубрава, квартал 3, Дом 14,
Квартира 11, тел. 951-339-02-74.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО
"Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право", 8 апреля
2019г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых
инженеров "Недвижимость и право".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 марта по 5 апреля 2019г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 марта по
5 апреля 2019 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.
14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000052).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Коллектив детского сада № 14  комбинированного
вида выражает искреннее соболезнование старшему
воспитателю Шафоростовой Наталии Викторовне в связи с тяжелой утратой - смертью ОТЦА. Скорбим и разделяем с Вами боль и горечь невосполнимой утраты.
Администрация города Железногорска, городской Совет ветеранов и участники Великой Отечественной войны
выражают глубокое соболезнование родным и близким
в связи с невосполнимой утратой - смертью Федотова
Ивана Филипповича, участника Великой Отечественной войны. Тяжело терять родных людей, разделяем
ваше горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.
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Милые женщины, работницы детского сада №20
Поздравляем вас с прекрасным праздником весны!
Ветеринарная аптека в Автовокзале
поздравляет женщин с 8 мАртА!

Адрес: г. Железногорск, Центральный автовокзал,
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
суббота с 9.00 до 14.00 , воскресенье - выходной.
Телефон: (910)311-00-67

Ждем Вас!
Реклама

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость, и только добро!
Уважающие вас мужчины

Реклама

10 марта в Железногорске на площади администрации
города и площади КЦ «Русь» пройдут праздничные гуляния «Широкая Масленица». Подарком для железногорцев
и гостей города будет театрализованное представление.
Приглашаем на народные гуляния.

срочно Требуется бухгалтер

Телефон: 4-10-97

5-54-25, 8-910-213-01-01

ми!

с ва

пассажирские перевозки от василия викторовича

Экскурсионные поездки:
в Москву и Санкт-Петербург
в цирк, театры, аквапарк
и океанариум для школьников

ые
бельн
орта
мест
Комф от 15 до 43
сы
у
б
СНГ
о
,
авт
ссии
по Ро

09.00-15.00 Праздничная торговля «Масленичная ярмарка», народные
гуляния 0+
11.00 Выставка декоративно-прикладного творчества учреждений
культуры, образования
«Город мастеров»,
работа фотозон 0+
11.00 Молодежная
акция по пропаганде здорового образа жизни «Молодежь выбирает трезвость» 16+
11.00 Выступление
хоровых коллективов
города 0+
11.30 Игровая программа для детей 0+

12.00 Спортивные
состязания «Молодецкие
потехи» 0+
- Перетягивание каната;
- Сражение мешками
на бревне;
- Стрельба из пневматической винтовки;
- Гиревой спорт;
- Соревнования в набрасывании колец;
- Хоккейные буллиты;
- Хоккей с вениками
12.00 «Широкая
Масленица» - театрализованное представление для
жителей города, сожжение
чучела Масленицы 0+

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Уважаемые читатели!
Последнюю нашу фотозагадку,
к сожалению, никто не отгадал.
Поэтому мы предлагаем фото этих
ступенек еще раз - в более узнаваемом
виде. И надеемся, что теперь пицца
«Маргарита» найдет своего победителя.

Â áóäíè

ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45

15%

ГРНИП №318463200037342 от 07.09.2018 г.

Первому
угадавшему пицца в
подарок!



Ответы начинаем принимать
в Понедельник 11 марта с 9.00

при покупке
абонемента

Режим работы: понедельник - выходной
вторник-пятница - с 11.00 до 19.00
суббота, воскресенье - с 11.00 до 17.00

Позвони по телефону редакции 4-20-12
и скажи, где находится это место

скидка 10%

Тел.:8(905)158-01-53 (Василий), 8(903)875-54-32, 4-81-07

Реклама

Реклама

ет
15 л

Широкая
Масленица

Пиццу “Маргарита”
дарит следующему
победителю
спонсор
конкурса
компания

Состав пиццы
“Маргарита”:
Сыр Моцарелла,
помидоры,
фирменный
томатный соус,
зелень петрушки.

