
На предстоящих этой осенью
выборах депутатов Курского
городского собрания кандидаты 
в депутаты по одномандатному
округу смогут расходовать 
на избирательную кампанию 
до 3 млн рублей, а партии,
выдвинувшие список кандидатов 
по единому избирательному округу, –
до 15 млн рублей. 

Соответствующие уточнения в Ко-
декс Курской области о выборах и ре-
ферендумах внесли депутаты регио-
нального парламента.

На очередном заседании Курской
облдумы они рассмотрели и поддер-
жали ряд изменений и новшеств в вы-
шеупомянутый документ, чтобы при-
вести его в соответствие с федеральным
законодательством. Одна из новых норм
предусматривает возможность состав-
ления, уточнения и использования спис-
ка избирателей в электронном виде.
Вносится ряд норм, регулирующих

процедуру дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ): решение о
проведении ДЭГ на выборах и рефе-
рендумах регионального и местного
уровня принимается Избирательной
комиссией Курской области по согла-
сованию с Центральной избирательной
комиссией. Для проведения дистан-
ционного голосования используется
ГАС «Выборы» или же иная информа-
ционная система, которая отвечает уста-
новленным требованиям ЦИК РФ. Кро-
ме того, увеличены предельные разме-
ры избирательных фондов кандидатов
в депутаты представительных органов
муниципальных образований и на

должности глав муниципальных обра-
зований.

На заседании также обсуждалась
инициатива курских парламентариев
о пересмотре минимального учитель-
ского оклада. В своем обращении к
председателю Правительства РФ Ми-
хаилу Мишустину и председателю Гос-
думы РФ Вячеславу Володину депутаты
предлагают установить минимальный
оклад учителей в размере не менее 50
процентов от средней заработной платы
по России за предыдущий год – то есть
26 тысяч рублей.

Была поддержана депутатская ини-
циатива об обращении в Госдуму РФ

по вопросу совершенствования феде-
рального законодательства в сфере ин-
новационного развития российской эко-
номики в условиях санкций. По мнению
региональных законодателей, в доку-
менте должны быть прописаны вопросы,
предусматривающие меры и формы
поддержки предприятий, активно внед-
ряющих инновации.

Кроме того, депутаты одобрили
проект сводного перечня наказов из-
бирателей. Их насчитывается 1129,
большинство из которых касается во-
просов строительства и ремонта дорог
(356), образования (129), водоснабжения
и жилищно-коммунального хозяйства

(по 108), культуры (92), здравоохране-
ния (84), физической культуры и спорта
(55), газификации (36). Большая часть
наказов поступила от жителей муни-
ципальных районов, остальные – от
городских округов. Утвержденный обл-
думой сводный перечень в течение
пяти дней будет направлен в адми-
нистрацию Курской области – для
включения мероприятий по реализа-
ции наказов в различные государст-
венные и муниципальные программы.
Отчёты об исполнении будут направ-
ляться в региональный парламент
дважды в год.
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Реабилитационный центр имени Феодосия
Печерского стал пунктом временного
размещения детей-сирот из Донбасса.

Этим летом медико-социальное учреждение
вряд ли вернётся в обычный режим работы. Ещё
в связи с пандемией ковида здесь оказывали только
услуги по реабилитации стационарно. Сейчас же
часть помещений ремонтируется, а часть стала
временным домом для воспитанников Амвроси-
евской школы-интерната №4 из ДНР – 35 детей и
двоих воспитателей, которые приехали в Курск
22 февраля. Всего во всех временных пунктах раз-
мещения в нашем регионе сейчас 233 ребёнка.

– Конечно, длительный переезд – для детей
стресс, – говорит врач Елена Переверзева. – Не-
которые в дороге простудились, было несколько
детей с ковидом, но сейчас мы победили эту на-
пасть. Дети чувствуют себя хорошо.

Сотрудники учреждения показали условия, в
которых пребывают ребята. В связи с экстренными
обстоятельствами пришлось срочно перестраивать
работу учреждения, однако обошлось без аврала.
Руководство и сотрудники легко перестроились
с работы со взрослыми на детскую аудиторию.
Главные принципы – забота и желание помочь –
остались.

В пункте временного размещения организо-
вано пятиразовое питание. Школьники продол-
жают обучение. По утрам школьный автобус
отвозит учеников в школу №1 в микрорайоне
КЗТЗ. В учебной программе нет каких-то серьёз-
ных различий, поэтому дети адаптировались бы-
стро.

– История, биология, алгебра и геометрия –
по этим предметам то же, что и у нас, – рассказы-
вает 14-летний Вова. – Программа по русскому
языку отличается.

Любимые предметы у Вовы – история и физ-
культура.

– В свободное время смотрим видео, – расска-
зывает он. – Пересмотрел здесь «Танк-34». Есть
что почитать, я, например, люблю приключен-
ческие книги. Мне здесь нравится.

15-летняя Олимпия говорит, что в Курске
сначала было непривычно, открывала для себя
город постепенно, в буквальном смысле – страницу
за страницей.

– В свободное время люблю читать книги,
особенно по истории
Курского края, – рас-
сказывает Олимпия.
– Из них я узнала, что
Курску скоро испол-
нится 1000 лет и что
здесь много досто-
примечательностей,
таких как Знамен-
ский собор и Триумфальная арка.

Ребята, приехавшие из Донбасса, рассказывают,
что нашли в Курске новых друзей, в учебном за-
ведении их приняли хорошо. В свободное от за-
нятий время для них проводят экскурсии, ма-
стер-классы, дети побывали в кино и аквапарке.

– Одно время ребята даже немного устали от
потока развлечений. Три мяча, играя в футбол,
порвали, – с улыбкой рассказывает директор реа-
билитационного центра Ирина Шелест.

Спортом увлекаются многие ребята из Ам-
вросиевской школы-интерната. Для некоторых
хобби стало стилем жизни. Например, Лена –
двукратный чемпион России по гиревому спорту.
Легко поднимает 16-килограммовые гири.

Сотрудники санатория привезли специально
для неё 8-килограммовую гирю, чтобы чемпионка
имела возможность заниматься, не теряла форму.
Будущее Лена хочет связать не со спортом, а с
медициной.

Сестра чемпионки Марина – тоже старше-
классница и тоже серьёзно занимается спортом,

показывает хорошие результаты в лёгкой атле-
тике.

– Здесь есть спортивная площадка, а также
много других интересных занятий, – отмечает
Марина.

Директор Амвросиевской школы-интерната
Оксана Плотницкая отмечает, что каждый день
дети заняты, приезжают в санаторий волонтёры.
И, конечно, здесь спокойнее, чем на родине, где

в течение восьми лет перио-
дически повторялись обстре-
лы, перед их отъездом уча-
стившиеся до нескольких раз
в день. Вспоминать об этом
трудно.

– Здесь мы обогреты,
обласканы, – говорит Оксана
Плотницкая.

Психотерапевт Ирина Бельских рассказывает,
что дети обращаются к ней не только как к спе-
циалисту, но и как к близкому человеку. Напри-
мер, могут спросить совет по поводу причёски
или как понравиться мальчику или девочке.

– Нет детей, которые не раскрылись бы, – го-
ворит Ирина Бельских, – но кому-то для этого
нужно больше времени, кому-то меньше.

Для желающих побыть в тишине открыта сен-
сорная комната. Разобраться в себе ребятам по-
могает психолог. Сегодня ужасы военных действий
отошли для них на второй план и волнуют уже
другие вопросы, например, куда поступать после
школы.

Большинство нацелено на то, чтобы поскорее
получить специальность и стать самостоятель-
ными, поэтому выбирают средние специальные
учебные заведения. Некоторые подростки мечтают
затем продолжить обучение в высших учебных
заведениях.
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БЕЖЕНЦЫ

Ужасы бомбёжек для ребят 
отошли на второй план, 
и сегодня их уже волнуют 
другие вопросы, например, 
куда поступать после школы.

!

«Кормят вкусно, 
развлечений хватает»

ÒÚ. 3

НЕ ТОРОПИТЕ 
ВЗРОСЛЕТЬ
Детский врач-психиатр 
Елена Прокопова рассказала  
о проблемах современных
подростков

ÒÚ. 2

КУДА ПРИВОДИТ 
ОБМАН
В Курске состоялась 
премьера «Старшего сына» 
по пьесе Александра 
Вампилова

продолжается подписка
на II полугодие 2022 года!

Её можно оформить во всех почтовых отделениях
по основному индексу П2197 – 770 руб. 46 коп.,
по индексу П2218 – 737 руб. 46 коп.
(для льготных категорий граждан).

Стоимость редакционной подписки 
для организаций г. Курска - 390 рублей
(доставка от 10 экземпляров по г. Курску 
бесплатно).
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Адаптироваться к новой жизни ребятам из ДНР помогает психолог

Подписаться
также можно
через сайт
«КП»: 

ЖКХ
Мэрию Курска
обязали
построить
ливнёвки
Суд отвёл на исполнение
решения два года. За это время
ливневые канализации должны
появиться на более 30 улицах
областного центра.

Ливневые канализации – про-
блема многих регионов, к сожале-
нию, Курск – не исключение.
Каждый хороший дождь стано-
вится для курян испытанием. На
минувшей неделе «водный во-
прос» в апелляционном порядке
рассматривался в областном суде.

Иск с требованием обустроить
ливнёвки на более чем 70 улицах
областного центра направил про-
курор города. Ответчик, предста-
витель администрации Курска,
отметил, что мэрия и так прини-
мает меры по строительству и со-
держанию ливнёвок. В итоге иск
прокурора был удовлетворён ча-
стично. Администрацию города
обязали осуществить проектиро-
вание и строительство сетей по
отведению поверхностных сточ-
ных вод с территории более 30
улиц, и Курский областной суд
подтвердил это решение. Как со-
общила консультант Курского
облсуда Анна Полянская, срок
исполнения судебного решения –
два года. 

Заметим, что на некоторых
улицах Курска ливневая канали-
зация вообще отсутствует. К при-
меру, её нет на улице Дзержин-
ского. В непогоду вся вода
устремляется на  территорию
Центрального рынка. 

Из посёлка Северного вода
стекает в частный сектор и на
дачные участки, затопляя огоро-
ды. Также в список, где необходи-
мы преобразования, вошли 1-й, 
3-й и 4-й микрорайоны посёлка
Северного, улицы Дзержинского,
Бурцевка, Дубровинского, За-
польная, Интернациональная,
Литовская, проспект Ленинского
комсомола, Магистральный про-
езд и другие. Кстати, в судебном
решении 2-й микрорайон Север-
ного не числится, так как меры
уже принимаются.

О планируемых в ближайшее
время работах рассказали в пресс-
службе администрации Курска. 

Строительство ливневой кана-
лизации с очистными сооруже-
ниями начато в этом году в ходе
реализации национального про-
екта «Жильё и городская среда».
Финансовая составляющая – 120
миллионов рублей. Средства вы-
деляются из бюджетов всех уров-
ней, и завершение работ плани-
руется в 2023 году. Таким образом
будет снят вопрос с подтоплени-
ем территории новостроек и дач-
ных участков. 

Также в этом году сделают
проект ливнёвки по улице Мая-
ковского – на эти цели пред-
усмотрено 1,2 миллиона рублей. 

А пока в ожидании дождей в
Курске расчищают  ливневые ка-
нализации от песка, ила, мусора.
На этой неделе, по прогнозам ме-
теорологов, ожидаются по мень-
шей мере два ливня. Все службы
ЖКХ, включая аварийные, рабо-
тают в режиме повышенной го-
товности. 
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На минувшей неделе состоялось 11-е заседание Курской областной Думы седьмого созыва

Депутаты выступили 
за повышение учительских окладов

ПАРЛАМЕНТ 

ЧС
Жителям
приграничья
предлагают
временно
переселиться
На минувшей неделе серьёзной атаке 
со стороны Украины подверглось село
Воробжа в Суджанском районе. Сейчас
здесь идут восстановительные работы.

В Воробжанской школе Суджанского
района от удара были выбиты стёкла.
Здесь предстоит заменить 49 окон. Окон-
ные блоки уже заказаны, монтаж начнётся
в самое ближайшее время. 

В трёх соседних домах повреждены
крыши и окна, которые власти также обе-
щают восстановить. 

В одном из наиболее повреждённых
домов чудом обошлось без пострадавших.
Семейную пару приехали поддержать
дети из Москвы. Несмотря на пережитое,
покидать свой дом супруги не намерены. 

29 мая Следственный комитет России
сообщил о расследовании новых обстре-
лов российских приграничных террито-
рий со стороны Украины. В частности, 28
мая ВСУ обстреляли село Горналь в Су-
джанском районе. Село Горналь находит-
ся прямо у границы с Сумской областью
Украины, расстояние составляет чуть бо-
лее 800 метров. По предварительным дан-
ным СКР, снаряд на село сбросили с бес-
пилотника. В результате взрыва пострадал
российский военнослужащий. Среди мир-
ных жителей раненых  нет, разрушений
также не зафиксировано. 

Поскольку риск новых обстрелов пол-
ностью исключить нельзя, всем жителям
приграничья предлагают временно разме-
ститься в санаториях на бесплатной осно-
ве. Для них организуют питание, окажут
всестороннюю помощь.

В понедельник, 30 мая, на планёрке в
Доме Советов губернатор  Роман Старо-
войт попросил глав районов рассказать се-
лянам о том, как и куда можно переехать.

Также с 1 июня дети из приграничных
районов с согласия родителей отправятся
на оздоровление в летние лагеря.

Руководитель комитета региональ-
ной безопасности Михаил Горбунов отме-
тил, что органы местного самоуправления
принимают меры по инструктажу населе-
ния, рассказывают о том, как себя вести в
чрезвычайной ситуации, готовят опреде-
лённые виды укрытий. Все мероприятия
проводятся во взаимодействии с Минобо-
роны и пограничным управлением.

Также стало известно, что с учётом опе-
ративной обстановки, Министерство обо-
роны России направило в Курскую
область дополнительные силы и вооруже-
ние: артиллерийские, ракетные установки.
Все это сделано, чтобы обезопасить наших
граждан.
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Двое подгулявших молодых людей: 
студент-медик Бусыгин и его приятель –
лучше «знающий жизнь» и более циничный
торговый агент Семён по прозвищу Сильва –
опоздали на последнюю электричку и ищут,
куда бы приткнуться на ночь. 
Подслушав чужой разговор и проникнув 
в местные семейные тайны, они решают
переночевать в доме немолодого музыканта
Сарафанова, отца двух своенравных,
взрослеющих детей.
Куда приводит обман

Александр Вампилов написал пьесу «Стар-
ший сын» в 1967 году. Премьера состоялась 18
ноября в 1969 году в Иркутском драматическом
театре. В создании спектакля участвовал и сам
драматург. А в 1976 году на телеэкранах де-
монстрировался двухсерийный фильм, вошед-
ший в сокровищницу советского кинемато-
графа. Главные роли сыграли Евгений Леонов,
Михаил Боярский, Николай Караченцов. 

«Старший сын» и в наше время не теряет
актуальности, что доказала постановка, которую
осуществил на курской сцене московский ре-
жиссёр Вячеслав Сорокин. Премьеру о «честном
лжеце» куряне встретили овациями, хотя она
и отличалась от традиционной трактовки об-
разов. 

Семёна Севостьянова по прозвищу Сильва
сыграл Сергей Тоичкин (во втором составе –
Сергей Малихов). Актёр признался, что долго
«искал» характер своего героя. Например, Силь-
ва Тоичкина слегка завидует Бусыгину. 

– Конечно, главные герои – немного аван-
тюристы, – считает Сергей Тоичкин. – Как и
все в молодости. В студенческие годы мы тоже
попадали в ситуации, когда не знали, чем всё
закончится. А что если Сильва пришёл бы и
сказал: «Я ваш родной сын». Может быть, он
изменился бы? И это был бы уже не шалопай
и циник. Мне грустно, когда в финале Бусыгин
остаётся, а мой герой уходит. А ведь, наверное,
и ему хотелось бы остаться в этой семье. 

Нового, непривычного Сарафанова удалось

создать и Сергею Пилипенко (во втором составе
– Виктор Зорькин) Его герой – ранимый, чест-
ный, талантливый. Обмануть его – всё равно
что обидеть ребёнка.

В роли Бусыгина – Дмитрий Баркалов (вто-
рой состав – Михаил Тюленёв). Бусыгин –
смешной, добрый и, несмотря ни на что, чест-
ный. Он горько сожалеет о своём обмане и,
раскаявшийсь, в финале плачет. Сам Вампилов
не видел героя плачущим, но режиссёр под-
чёркивает, как Владимир изменился, став сыном
Сарафанова, пусть даже вымышленным. 

– Думаю, взрослые могут вспомнить про-
блемы отцов и детей своей молодости, – говорит
актёр Дмитрий Баркалов. – А молодёжь увидит
себя со стороны.

Образ красавицы Нины великолепно во-
плотила Елена Цымбал (во втором составе –
Дарья Ковалёва). Актрисе удалось передать
чувства своей героини, попавшей в сложную
ситуацию. Боясь себе в этом признаться, де-
вушка понимает, что влюбилась в того, кого
считает братом. 

Настроение и чувство героев передаёт му-
зыка. Главный герой – Андрей Григорьевич
Сарафанов – музыкант-кларнетист, и лейтмо-
тивом спектакля стала тема кларнета. Музы-
кальное оформление спектакля создал Павел
Горбунов. 

– Мы долго думали о том, какая это будет
музыка, – говорит Павел Николаевич. – В лич-
ной фонотеке нашли подходящую запись, но,
к сожалению, она оказалась не очень каче-
ственной. С артистом симфонического оркестра
Курской государственной филармонии Петром
Зыбуновым мы записали основной лейтмотив
и ещё несколько музыкальных моментов. 

Не разминуться 
с родственной душой

Спектакль ориентирован на все возрастные
категории, ведь на сцене затрагиваются вечные
темы – дружбы, предательства, одиночества и,
конечно, любви. Режиссёр и актёры считают,
что спектакль будет интересен и детям, и взрос-
лым, ведь каждый человек хочет быть любимым
независимо от возраста.

На курской сцене Вячеслав Сорокин по-
ставил уже несколько спектаклей. Среди них
– «Гамлет», «Чайка», «Женитьба Фигаро»,
«Саня, Ваня, с ними Римас». 

– Курск стал для меня почти родным, –
признаётся Вячеслав Сорокин. – Труппа Курс-
кого драматического театра – одна из лучших.
Мы понимает с актёрами друг друга с полу-
слова. Творческий процесс – от первой читки
до премьерного показа – всегда проходит как
мгновение. Работаем на одном дыхании. 

Актёры и режиссёр единодушны: пьеса
Вампилов – комедия с элементами трагедии, а
может быть, наоборот. И трудно понять, где
заканчивается смех и начинаются слезы. Она
вновь убеждает нас в том, что духовная связь
часто оказывается выше кровного родства. А
ещё о том, как красив человек с благородным
сердцем. И рядом с ним нельзя не стать лучше. 

– Вячеслав Николаевич, вы начинали свою
творческую деятельность как актёр, а кого бы
вы сами хотели сыграть – Сильву или Бусыгина? 

– Сейчас мне ближе образ Сарафанова. А в
юности – наверное, Сильву. Я всегда уходил
от правильных персонажей! 

– Говорят, что нельзя начинать с вранья.
Но в спектакле в основе сюжета именно об-
ман.

– Главное – признаться, что ты неправ, –
считает Вячеслав Сорокин. – Нам всегда очень
трудно это сделать. Пьеса о том, как стать че-
ловеком, как прожить достойно, как не разми-
нуться с родственной душой. 
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31 МАЯ, ВТОРНИК 
Кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в
отдельных районах град. Ветер северный, 7-12 м/с,
при грозах порывы до 17 м/с. Ночью +11...+16, днём
+21...+26 градусов.

1 ИЮНЯ, СРЕДА 
Облачно с прояснениями, днём местами неболь-
шие дожди, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Ночью
+11...+16, днём +23...+28 градусов.
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Строили, строили...
В Фатеже подрядчика оштрафовали 
за недостроенный ФОК.

В 2020 году администрация района заключи-
ла контракт на строительство ФОКа с универ-
сальным спортивным залом. Спорткомплекс
должны были достроить к лету этого года. Одна-
ко в обозначенные контрактом сроки здание так
и не ввели в эксплуатацию.

Суд пришёл к выводу, что подрядчик затяги-
вает сроки. В итоге директора оштрафовали на 2
миллиона 90 тысяч рублей. Строитель свою
вину в судебном заседании не признал, однако
обжаловать постановление не стал.

Преобразятся 
12 улиц
В посёлке Поныри пройдут масштабные
дорожные работы. 

По региональной программе ремонта авто-
дорог в малых городах и посёлках приведут в
нормативное состояние проезжие части на ули-
цах Октябрьской, Маяковского, Дзержинского,
Новой, Льва Толстого, Кагамлыка, Седова, Гага-
рина, Сапунова, Почтовой, а также в Первомай-
ском и Сиреневом переулках. Общая протяжён-
ность объектов ремонта – 4,3 километра.

Сейчас дорожная техника работает на улице
Почтовой. Там демонтируют бордюрный ка-
мень. В ближайшее время специалисты подряд-
ной организации приступят к ремонту дорог на
других улицах.

Дороги с гарантией
В Рыльске по региональной программе
отремонтируют четыре участка дороги.

Город второй год подряд принимает участие
в программе ремонта автомобильных дорог в
малых городах и посёлках Курской области. В
2022-м здесь приведут в порядок переулок Кур-
чатова, улицы Гагарина, Гоголя и Свободы. Их
общая протяжённость – почти 3,5 километра.

– В прошлом году мы привели в порядок ос-
новные улицы города. В этом приступим к
окраинам. Последний ремонт здесь проводился
30 лет назад. Параллельно делаем и тротуары, –
рассказал глава Рыльска Сергей Курносов жур-
налистам «Районных будней».

Работы стартовали в начале мая и идут с опе-
режением графика. Их планируют завершить к
концу июля. Гарантийный срок на покрытие – 5
лет, но подрядчики уверяют, что они продер-
жатся минимум 20 лет.

Льговчанин стал
лучшим боксёром
Воспитанник льговской школы бокса 
Никита Коростелёв занял первое место 
в первенстве России по боксу.

Турнир проходил в Суздале, в нём приняли
участие более трёх сотен сильнейших боксёров
и спортивных сборных команд со всей нашей
страны. Никита провёл пять успешных боев, а в
финале одержал победу над мастером спорта
международного класса.

Никита стал лучшим в весовой категории до
75 килограммов среди юниоров 17-18 лет. По
итогу наш земляк был признан лучшим боксё-
ром соревнований. 

Горел Дом культуры
Выходные в Советском районе омрачились
пожаром. В селе Переволочное загорелся
сельский Дом культуры. 

Тушить огонь советским огнеборцам помога-
ли черемисиновские пожарные. Несмотря на то,
что чердачное перекрытие обрушилось, спасате-
лям удалось отстоять котельную и киноопера-
торскую. Причину возгорания предстоит уста-
новить специалистам.

УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ

В этом году на сдачу единого госэкзамена
по русскому языку выделено два дня – 
30 и 31 мая.

В Курской области на участие в первый
день зарегистрировались 2834 выпускника, во
второй – 1392. ЕГЭ по русскому языку – обяза-
тельный экзамен. Так ли важно сегодня при
обилии компьютерных программ и приложе-
ний знать правила русского языка? Об этом
мы поговорили с выпускниками незадолго до
начала экзамена на одном из пунктов прове-
дения ЕГЭ – в школе №29. Здесь в девяти ауди-
ториях экзаменовались 105 учащихся – выпуск-
ники курских школ №3, 20, 28, 30. 

Выпускник школы №30 Вадим Семёнов
связывает свою будущую профессию с изуче-
нием истории. Готовиться к экзаменам начал
ещё в ноябре. 

– Как будущий историк считаю, что надо
хорошо знать и помнить своё прошлое, – гово-
рит Вадим. – А без изучения языка, который,
как живой организм, постоянно меняется, это
невозможно. 

Новая тенденция: в быстро меняющемся
мире студенты сначала выбирают вуз, а уже
потом, через несколько лет определяются с
профессией. Кристина Бабанина, тоже вы-
пускница 30-й школы, точно знает, что сфера
её деятельности будет связана с иностран-
ными языками. Потому родной надо знать
безупречно. 

– Перед экзаменом я, конечно, волновалась,
– говорит Кристина. – Ведь многое зависит и
от удачи. Но сейчас волнения нет. 

Анастасия Васильченко из школы №30
собирается поступать в МГИМО. Русский язык
полюбила с первого урока. Сейчас девушка
идёт на медаль. 

– Я гуманитарий, и предмет всегда давался
мне легко, – делится Анастасия. – Но при под-
готовке я всё же прибегала к помощи репети-
торов. Русский язык прекрасен, но очень сло-
жен. Абсолютно грамотных людей, наверное,
нет.

На пункте работают 14 наблюдателей: об-
щественники, родители, студенты. По пра-
вилам общественными наблюдателями не мо-
гут быть родители выпускников. 

– Мой сын закончил 10-й класс, – говорит
наблюдатель Алла Кремлянец. – Всегда ста-
раюсь участвовать в школьных мероприятиях.
И сегодня хочется помочь школе. Интересно
также подробнее узнать о том, как проходит
ЕГЭ. 

Среди федеральных общественных наблю-
дателей – волонтёры Мария Бобрышева и Со-
фия Опухтина, студентки первого курса КГМУ.
В прошлом году они сами сдавали ЕГЭ. Сегодня
их главная задача – наблюдать за его органи-
зацией. 

В 10:00 после проведённого инструктажа
прямо в аудиториях были распечатаны экза-
менационные материалы. Здесь же потом будет
проведено и сканирование работ. 

В штабе ЕГЭ находится основная станция
авторизации, на которую поступает ключ. Здесь
же и резервные станции, а также ноутбуки, с
которых ведётся видеонаблюдение за ходом
проведения экзамена. Трое участников – с

ограниченными возможностями здоровья. Со-
гласно правилам проведения ЕГЭ для выпол-
нения заданий им предоставлено дополни-
тельное время – полтора часа (обычное время
– 3 часа 30 минут). 

– Экзамен прошёл в штатном режиме, без
нарушений, со стопроцентной явкой, – со-
общила после испытаний руководитель пункта
Галина Соколова.
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Самый массовый ЕГЭ
ОБРАЗОВАНИЕ

В Курске показали
«Старшего сына»
Драмтеатр имени Пушкина закрыл 230-й сезон премьерой 
по пьесе Александра Вампилова

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Благоустраивают
сквер
«Спортивный»
В Курске на площади по улице
Менделеева на 2,8 га появится
несколько площадок для занятия
физкультурой.

– В планах – размещение много-
функциональной и волейбольной пло-
щадок, появится место для игры в бад-
минтон, будут установлены легкоатле-
тические и силовые тренажёры, – рас-
сказал председатель комитета город-
ского хозяйства города Курска Дмит-
рий Меркулов.

На первом этапе предусмотрено
мощение тротуаров и прогулочных до-
рожек, освещение территории, уста-
новка скамеек и урн. Стоимость работ
– 11,5 млн рублей. Всего на благо-
устройство сквера будет направлено 63
млн рублей.

Дизайн-проект сквера в 2021 году
выбрали по итогам народного голосо-
вания. Его поддержали более 3,5 тыся-
чи жителей.

В этом году на голосование были
вынесены проекты благоустройства
семи общественных территорий в
Курске, Курчатове и Железногорске.
Выбрать понравившийся можно было
на сайте https://46.gorodsreda.ru/ до
30 мая включительно.

– Около 55 тысяч человек проголо-
совали за проекты, которые будут реа-
лизованы в 2023 году. Активность про-
явили жители Курска и Курчатова, в
этих городах планируется преобразить
по 3 общественные территории, – от-
метил заместитель председателя ко-
митета ЖКХ и ТЭК Курской области
Андрей Никулин.
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Ранее московский режиссёр 
Вячеслав Сорокин поставил 
в Курске спектакли «Гамлет», 
«Чайка», «Женитьба Фигаро», «Саня,
Ваня, с ними Римас».

!

Вместе 
против 
терроризма
Уважаемые жители Курской области!
В целях предупреждения возможных
террористических и экстремистских
проявлений в регионе необходимо
проявлять особую бдительность при
обнаружении бесхозных предметов
и выявлении подозрительных незнако-
мых лиц, незамедлительно информи-
руя об этом правоохранительные ор-
ганы. Ваше сообщение может пред-
отвратить теракт и спасти жизни мно-
гих людей.
Напоминаем телефоны 
доверия:
УФСБ России по Курской 
области – 70-24-70;
УМВД России по Курской области – 
36-88-44;
ГУ МЧС России по Курской области –
51-00-22, 112.
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СПОРТ
«Авангарду»
окажут
поддержку
Состояние и перспективы развития
футбольного клуба обсудили 
на заседании попечительского
совета. 

– В своё время был сделан акцент на
поддержку воспитанников курского
баскетбола, и мы видим, что он показал
впечатляющие результаты, – отметил
глава региона Роман Старовойт. – Рас-
считываем на такой же успех в футболе.
Основная задача – поддержка детского
футбола и академии «Авангарда», где
сейчас занимаются более 600 детей.

Финансовое положение удалось
стабилизировать: 2022 год клуб начал
без задолженностей. В первой части се-
зона «Авангард» выполнил програм-
му-минимум, попав в число шести луч-
ших команд своей подгруппы, что поз-
волило «авангардовцам» продолжить
выступление в дюжине лучших
третьей группы ФНЛ-2.

Решается вопрос о дальнейшей
поддержке клуба и развитии футболь-
ной инфраструктуры, в том числе о
ремонте полей и установке освещения,
приобретении автобуса. В частности, в
планах – создание регионального
центра по футболу и мультиспортив-
ного интерната, где смогут трениро-
ваться дети из районов Курской обла-
сти и Черноземья. 

КУЛЬТУРА
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1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Да будет свет!
В Курске по энергосервисному
контракту за последние годы заменили
почти 26 тысяч светильников. 

Ещё несколько лет назад плохое осве-
щение в областном центре было одной
из острых проблем. Эту задачу удалось
решить, на 960 улицах стало светлее и
безопаснее. 

Точечные проблемы ещё остаются,
это связано с ветхим состоянием муни-
ципальных сетей на некоторых участках.
Но постепенно специалисты меняют про-
вода, опоры, светильники и другое обо-
рудование.

В этом году освещение появится на
ул. Гремяченской – от светофора в на-
правлении трассы М2 «Крым», по ул. Пе-
рекальского – вдоль корпусов КГМУ, и
на участке ул. Дубровинского, а также
на других объектах.

Большой объём работ запланирован
в районах области. Энергетики меняют
старые светильники на новые – свето-
диодные. Фонари появляются в местах,
где раньше вообще не было освещения. 

Работы идут в Щиграх, во Льгове, в
Фатеже и Курчатове, посёлках Горшеч-
ное, Иванино, Карла Либкнехта, в Ко-
нышёвке и других населённых пунктах.
Всего установят почти 14 тысяч светиль-
ников. Работы уже выполнены более чем
на 80%. Завершить монтаж планируют
до конца июня.

ЖКХ

Как защитить своего ребёнка

Я с тобой!
ПРОИСШЕСТВИЯ

Потеряла 
125 тысяч
рублей

Мошенники выма-
нили сбережения 
у медсестры 

Преступники изобра-
жали работу межведом-
ственной группы по раз-
облачению жуликов.
Сначала с пострадавшей
разговаривал «специа-
лист» банка, затем – со-
трудник правоохрани-
тельного ведомства. Суть
беседы сводилась к пере-
воду всех сбережений
женщины на «безопас-
ные» счета. 

Жулики называли
медсестру по имени-отче-
ству, чем и завоевали её
доверие. Они заявили,
что со счёта курянки пы-
таются списать деньги,
поэтому ей как можно
быстрее следует обнали-
чить средства и перевести
их на безопасные счета.
При этом злоумышлен-
ники назвали несколько
номеров для перечисле-
ний, но и это не вызвало
подозрений.

По рекомендации
преступников, медсестра
провела девять операций,
используя банкомат по
улице Ухтомского. Сдела-
ла она это в первой поло-
вине дня и только вече-
ром осознала, что её день-
ги достались мошенни-
кам. Как рассказали со-
трудники пресс-службы
УМВД России по Курской
области, в ходе расследо-
вания выяснилось, что
преступники использова-
ли технологию подмены
номеров: на смартфоне
пострадавшей высветился
телефон банка. Но такая
программа работает толь-
ко в одну сторону – на
входящие звонки. Если
бы женщина перезвонила
по номеру, указанному
на её карте, то попала бы
к настоящим операторам
кредитной организации.
Личности мошенников
устанавливаются. Поли-
цейские напоминают, что
сотрудники банка по те-
лефону не обсуждают с
клиентами финансовых
вопросов. При таких раз-
говорах сразу снимайте
вызов. Что касается сведе-
ний об имени-отчестве и
номерах телефонов по-
тенциальных жертв, то
злоумышленники нахо-
дят такую информацию в
различных базах. 

Собирались
делать
закладки

В покушении на
сбыт наркотиков обви-
няются две девушки

Часто закладчиков ло-
вят раньше, чем они ус-
певают получить деньги
за свою «работу». На этот
раз планируемое девуш-
ками преступление было
раскрыто ещё до того, как
они успели сделать за-
кладки.

Фигуранткам уголов-
ного дела 19 и 16 лет. В
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в доме
по улице Косухина, в
квартире старшей девуш-
ки, полицейские изъяли
более 25 граммов нарко-
тиков. Обвиняемые соби-
рались сбыть зелье через
«закладки», и тайники
они планировали делать
на территории Курска.
Как рассказала старший
помощник руководите-
ля Следственного
управления СК РФ по
Курской области На-
талья Зарубина, рассле-
дование преступления
завершено, уголовное
дело направлено в суд. За
покушение на незакон-
ный сбыт наркотиков в
крупном размере девуш-
кам грозит реальный
срок лишения свободы.

Обманули 
мать бойца

Под предлогом лече-
ния военнослужащего
жулики похитили 
деньги

Мошенники быстро
реагируют на все собы-
тия. Бессовестные жули-
ки заставили жительницу
Курска перевести 70 ты-
сяч рублей, заявив, что
деньги нужны её ранено-
му сыну. 

Родственники уча-
ствующих в специальной
военной операции солдат
находятся в постоянной
тревоге. Поэтому житель-
ница Курска, когда мо-
шенники по телефону за-
явили, что её сын полу-
чил ранение и требуются
средства на его лечение,
не рассуждая бросилась к
банкомату. На указанный
мнимым сослуживцем
сына номер она перевела
70 тысяч рублей. Обман
женщина заподозрила,
когда мошенники потре-
бовали ещё один перевод
на «дополнительные рас-
ходы». Созвонившись с
командиром части, ку-
рянка узнала, что её сын
жив-здоров и никакого
ранения не получал. Это
подтвердил матери и сам
молодой человек. Как рас-
сказал старший инспек-
тор группы по связям со
СМИ УМВД России по
городу Курску Сергей
Ружицкий, по заявлению
женщины возбуждено
уголовное дело по мо-
шенничеству и проводят-
ся оперативно-розыскные
мероприятия. Полиция
настоятельно рекоменду-
ет не переводить деньги
посторонним, кем бы они
ни представлялись по те-
лефону или в сообще-
ниях соцсетей. 

Убила
защищаясь

Курянка осуждена за
превышение самообо-
роны

Роковой конфликт
между супругами произо-
шёл на даче прошедшим
летом. В ходе драки 53-
летняя женщина зарезала
мужа. 

По информации стар-
шего помощника руко-
водителя Следственного
управления СК РФ по
Курской области На-
тальи Зарубиной, пер-
вым за нож схватился
мужчина. Он нанёс не-
сколько ударов жене, но
ей удалось выхватить
нож. Она ударила только
один раз – в грудь. Эта
рана оказалась смертель-
ной, и мужчина умер по
дороге в больницу. Учи-
тывая обстоятельства, суд
приговорил женщину к
ограничению свободы на
полтора года. Брату по-
гибшего она обязана вы-
платить компенсацию
морального ущерба в 200
тысяч рублей. 

Получила
травму в парке

Отец сломавшего
руку ребёнка требует 200
тысяч рублей

Несчастный случай
произошёл в июле 2020
года в парке «Патриот»
Курска, где шестилетняя
девочка гуляла вместе с
отцом. Малышка забира-
лась на танк, и на неё упа-
ла незакреплённая деталь. 

Прогулка закончилась
переломами обеих костей
предплечья. Девочку на
«скорой» доставили в
больницу, врачи наложи-
ли ей гипс и назначили
лечение. Обратившись в
суд, отец ребёнка потре-
бовал компенсацию мо-
рального вреда в 200 ты-
сяч рублей. Ответчик –
региональный комитет
по управлению имуще-
ством иск не признавал.
Один из аргументов – по-
пустительство отца, кото-
рый не контролировал
действия ребёнка. Также
представитель комитета
подчеркнул, что установ-
ленные в парке образцы
военной техники не яв-
ляются объектом детских
игр. Курский областной
суд пришёл к выводу, что
комитет по управлению
имуществом не обеспе-
чил надлежащее содержа-
ние объектов парка.
«Патриот» является тер-
риторией для прогулок и
туризма, что предполага-
ет и посещение парка
детьми. Ограничений по
доступу посетителей к
образцам военной техни-
ки не установлено. По
информации консуль-
танта курского облсуда
Анны Полянской, иск
удовлетворён частично, с
комитета взыскано 50 ты-
сяч рублей. 
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Наши дети чувствуют себя несчастными
гораздо чаще, чем мы можем себе
представить. Казалось бы, жизнь
предоставляет так много возможностей
для досуга и развития чад, но мы 
всё чаще слышим о тревожных
расстройствах, немотивированной
агрессии детей и подростков, а иногда 
и более сложных проблемах.

Осторожно, соцсети!
Что это за проблемы? Почему они возни-

кают? И главное – как могут помочь родители
и психологи? Об этом наш разговор с вра-
чом-психиатром отдела детской психиатрии
диспансерного отделения Курской клини-
ческой психиатрической больницы Еленой
Прокоповой.

– Елена Юрьевна, давайте начнём с са-
мого тяжёлого – детских суицидов. 
– К сожалению, у нас есть тревожные сиг-

налы, число суицидов растёт. В 2020 году, по
данным следственного комитета, было два
случая на 100 000 населения, а в 2021-м – де-
вять. Все случаи не связаны с психическими
заболеваниями.

– Что настолько дестабилизирует со-
стояние подростков, что они прибегают
к необратимому шагу?
– В двадцати пяти процентах причину

не удаётся выяснить, вероятно, это совокуп-
ность разных факторов. Подросткам сейчас
всё сложнее сохранять уравновешенное пси-
хическое состояние. На такие неурядицы,
как проблемы в семье, несчастная любовь,
сложности в учёбе, сегодня накладывается
переизбыток информации, не всегда полез-
ной.

Несколько лет назад создавались группы
в социальных сетях, которые специально под-
талкивали детей к саморазрушению. Право-
охранители провели большую работу, и сей-
час эти сообщества заблокированы. Но мы
до сих пор активно мониторим интернет, и
в свою очередь как доктора доводим до све-
дения родителей, чтобы они были бдительны. 

Но остались другие деструктивные со-
общества, например, пропагандирующие на-
рушение пищевого поведения. Юным де-
вушкам навязывается информация, что иде-
альный вес – это 40 килограммов. Но многие
и на этой цифре не останавливаются. Когда
полностью нарушено взаимоотношение со
своим телом и его адекватное восприятие,
то они везде видят жир. 

– Это форма агрессии, направленной
на себя?
В некоторых случаях да, это скрытая ауто-

агрессия, но иногда анорексия маскирует
приближающиеся более серьёзные психиче-
ские расстройства. Как правило, родители
приводят таких подростков к врачам уже в
состоянии истощения, когда необходимо по-
мещение в стационар для того, чтобы вводить
питательные вещества внутривенно.

У девочек прекращаются месячные, вы-
падают волосы, крошатся ногти, развивается
анемия, может повышаться количество тром-
боцитов из-за дефицита воды. Происходит
сгущение крови. 

В прошлом году у нас были две 16-летние
пациентки с анорексией. При росте в 170 см
они весили всего 36-37 кг. Даже выпитый
стакан воды у них вызывал тревогу, ведь это
плюс 200 граммов к весу. 

– Чем раньше подросток с анорексией
попадёт к психиатру, тем успешнее
лечение?

Естественно, выяснить причину пищевого
расстройства нужно как можно скорее. Ино-
гда за этим может маскироваться, например,
шизофренический процесс. И это может
разглядеть не всякий психолог.

– Чем продиктовано стремление под-
ростков наносить себе порезы? При-
влекают внимание взрослых? 
– Не всегда. Иногда это элемент самона-

казания. К нам на приём приводили девочку
с уже зажившими ранами. Она была увлечена
музыкой, но ей казалось, что её музыкальные
награды – не её личная заслуга. Видимо, кто-
то из значимых для неё людей попытался
обесценить её достижения. И это подейство-
вало на неустойчивую психику подростка. 

– Как помочь в подобных ситуациях?
– Подключаем психологов и психотера-

певтов, родителей. Ведём медикаментозную
коррекцию, назначаем антидепрессанты и
другую седативную терапию, потому что
причины самопорезов – это сочетание пси-
хологических проблем с тревожными, де-
прессивными состояниями.

Не торопите взрослеть
– Сейчас в школах проходят экзамены.
Для многих это серьёзная психологи-
ческая проблема. 
– Подростков торопят взрослеть. Сегодня

от детей очень рано требуют определиться с
будущей профессией – уже в 6-8 классе. И
все эти проблемы наслаиваются на опреде-
лённые гормональные изменения. И вдруг
доброе, «плюшевое» чадо превращается в
угрюмого молчуна или хулигана. 

На наш телефон доверия от старшекласс-
ников вопрос, как пережить ЕГЭ, поступает
чаще всего. И в школе, и в семье внушают
сверхценность результатов
экзаменов. Нередко в ход
идут даже запугивания:
«если не сдашь, то будешь
всю жизнь дворы мести…»

У меня вообще создаётся
впечатление, что 10-11-класс-
ники находятся в состоянии
хронического стресса. Хотя
на самом деле экзамены
можно пересдать, поступать не в университет,
а в колледж. Вариантов в жизни человека
очень много. Я сторонница того, чтобы об-
щаться с подростком на равных. Надо озвучить
ему эти возможности и донести мысль, что
его не перестанут любить и не станут сты-
диться из-за провала ЕГЭ. 

Вчера была у нас на приёме девочка.
Спрашиваю: «Какие у тебя планы?» Отвечает:
«Никаких, мама сказала, что подумает, куда
мы будем поступать». То есть с ребёнком ни-
кто не думает посоветоваться, узнать о его
желаниях. И для подростка это новый стресс,
который может вызвать протест и нежелание
учиться. И тогда родители опять придут к
нам с этими детьми с жалобой, что они не
хотят ходить на занятия. Я рекомендую всем
быть спокойными и более открытыми – и с
самим собой, и с детьми.

– Расскажите о работе детской психи-
атрической службы в регионе.
– Изначально она была ограничена двумя

подразделениями – это круглосуточный дет-
ский стационар в посёлке Искра и амбула-
торно-консультативная служба в Курске. Три
года назад на базе службы открылся дневной
стационар на 25 мест. Теперь есть возможность
пролечить, понаблюдать, уточнить диагноз,
решить какие-то медико-социальные вопросы.
Дети у нас находятся пять дней в неделю с
9:00 до 14:00. Для них предусмотрено двух-
разовое горячее питание – завтрак и обед.
Помимо психиатра семьи консультируют
невропатолог, логопед, психолог. Есть ин-
дивидуальная и групповая терапия, арт-те-
рапия, сенсорная комната с оснащением. У
нас хороший физиокабинет, порядка 10 ап-
паратов, попутно оказываем и физиолечение.

Все услуги бесплатны. Ребёнок наблюдается
у нас от 10 дней до 21 дня, за это время вы-
являем интеллектуальные или поведенческие
нарушения.

– На базе больницы действует кругло-
суточный телефон доверия. С какими
вопросами обращаются дети и подро-
стки?
– Всего за год поступает порядка 400 звон-

ков от детей и подростков. Чаще всего их
беспокоят отношения либо с родителями,
либо со сверстниками. Говорят о буллинге
не только со стороны одноклассников, иногда
подросток жалуется, что его невзлюбил пре-
подаватель, выставляет в неприглядном свете
перед одноклассниками и соответственно по-
рождает у них такое же отношение.

– Что советуете в таком случае?
Во многих случаях сначала выходим на

контакт с родителями. Кто-то из них считает,
что вмешиваться не надо, что учитель всегда
прав, а кто-то становится на сторону ребёнка.
Моё мнение: в первую очередь ребёнку надо
дать понять: «я на твоей стороне», а потом
уже разбираться на уровне «родитель и пе-
дагог». Иногда можем порекомендовать сме-
нить школу, чтобы ребёнок имел возможность
влиться в новый коллектив, и посмотреть,
как он будет взаимодействовать со сверст-
никами и учителями.

Почему он агрессивный?
– Буллинг – травля сверстников – это
тоже вопрос психиатрии?
– Наши доктора, задействованные в про-

ведении медико-педагогических комиссий,
сталкиваются с этой проблемой. Часто вы-
ясняется, что у агрессора тяжёлая ситуация

в семье и он свою злобу
вымещает на более счаст-
ливом, как он думает,
сверстнике. 

Иногда к нам таких де-
тей направляют, подозревая
психическое отклонение. Но
здесь нет проблемы менталь-
ной, ребёнок не болен. Си-
туация больше социальная,

ребёнок таким путём пытается отвоевать себе
достойное место в коллективе. Для всех сторон
конфликта лучше, если проработать ситуацию
с педагогом и психологом-педагогом.

– Чем вредна гиперопека? 
– Тревожная мама пытается контроли-

ровать всё: ты мало гуляешь, мало ешь, мало
спишь, у тебя мало друзей. Это рождает эмо-
циональный протест от подростка. Родители
должны понимать, что ребёнок – это лич-
ность, которая нуждается и в определённой
степени свободы. 

– А что маму делает такой тревожной?
– Моё мнение (я много лет работала со

взрослыми), это всё-таки личностные осо-
бенности, с которыми человек рождается.
Но и мы тоже должны себя воспитывать как
родителя. Для неё такое взаимодействие озна-
чает «я – идеальная мама», но на самом деле
это полная концентрация на ребёнке, вытес-
нение на второй план собственной жизни.
Нет необходимости и даже вредно посвящать
всё своё время ребёнку. Не произойдёт сепа-
рации, не станет человек самостоятельным,
если мама всё время будет держать его за
руку. Ребёнку, который вдруг становится ко-
лючим и ершистым подростком, нужно до-
нести: «Я здесь, я всегда открыт к контакту.
Если у тебя есть желание со мной поговорить
и чем-то поделиться, я всегда тебя выслушаю,
но если ты хочешь сейчас закрыться в своей
комнате, побыть один, то я уважаю это».
Тогда ребёнок будет более откровенен, мы
получим доверие и более самостоятельного
ребёнка, более спокойного и способного пра-
вильно взаимодействовать с социумом.
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Задача взрослого – создать
для ребёнка безопасные
условия и защитить не толь-
ко от прямой угрозы жизни
и здоровью, но и от того,
что может травмировать
его психологически.

!

НА ЗАМЕТКУ 
Круглосуточный телефон доверия отдела детской 
психиатрии 8(4712) 78-79-29

В Курске 
прошёл День
призывника
Во Дворце молодёжи состоялись
торжественные проводы молодых
людей на службу в ряды Вооружённых
сил России.

В мероприятии участвовали предста-
вители общественных и ветеранских ор-
ганизаций региона, командиры воинских
частей Курского гарнизона и родные
призывников.

На площади Константина Рокоссов-
ского была организована выставка воен-
ной техники и оборудования.

– Здесь собрались почти 500 человек
всех возрастов. Из них 37 ребят, которые
отправляются на срочную службу в рос-
сийскую армию. Уверен, это лучшая часть
курской молодёжи. Ранее из-за сложной
эпидемиологической обстановки прове-
дение Дня призывника, который был для
нас всех традиционным мероприятием,
откладывалось. А он помогал нам пока-
зывать нашим мальчикам, солдатским ма-
мам, друзьям, девушкам порядок про-
хождения воинской службы, быт, полевую
подготовку. Это важный элемент воен-
но-патриотического воспитания. Наш
день призывника был всегда одним из
лучших в Западном военном округе. Се-
годня мы восстановили эту традицию и,
уверен, будем продолжать её в будущем,
– подчеркнул военный комиссар Курс-
кой области Владимир Родионов.

Владислав Костарев родом из Крыма,
жил на Донбассе, затем перебрался в
Курск. Окончил школу, отправился в
ДНР и успел поработать в Министерстве
внутренних дел республики. Можно ска-
зать, уже призывник высшей пробы.

– У нас сейчас сложное время. Лично
убедился, что стране нужны сильные,
крепкие, дисциплинированные молодые
люди. Хочу получить востребованную
воинскую профессию, заключить конт-
ракт и продолжить службу в российских
войсках, – говорит Владислав.
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Насчитали 472
поющих соловья
В Курской области подвели итоги
соловьиной переписи. 

Оказалось, что в этом году пернатых
певцов стало больше, чем годом ранее. В
2021-м куряне сообщили о 405 соловьях. 

В Курске и в Курском районе отмечено
204 поющих соловья. Чаще всего они
обитают  по берегам рек Сейм, Тускарь
и Кривец. Много пернатых поселилось в
окрестностях Знаменской рощи, Боевой
дачи и Соловьиной рощи. Часто соловь-
иные трели раздавались на проспектах
Плевицкой и Клыкова, по улицам Кула-
кова, Ламоновской и Энгельса.

Жители двадцати пяти районов обла-
сти сообщили о 268 поющих соловьях.
Больше всего их насчитали в Глушков-
ском районе – 98, Золотухинском – 34,
Медвенском – 24. 21 соловушка замечена
в Поныровском районе, в Железногор-
ском – 14, Рыльском – 13, в Курчатовском
– 9, 8 – в Фатежском и 7 – в Льговском.

Куряне активно сообщали о местах
обитания соловушек, но многие отмечали,
что пение слабое. Возможно, помехой
стала прохладная и дождливая погода.

ПРИРОДА



Конечно, те, кто почитывает
«Форбс», в основном делают
это из любопытства –
«богато жили люди». 
Но при желании можно
найти там и информацию 
к размышлению о более
общих экономических
материях, хотя понимаю,
что цифры утомляют. 
Но без них говорить не о чем.

Население мира в 2004-м
– 6,4 млрд человек. Среди них
было 552 миллиардера – при-
мерно один на 11-12 млн чел.
Впрочем, понятно, что реально
почти все они – тогда – при-
ходились на страны ЕС (при-
чём не на все, а на Старую Ев-
ропу) и США, соответственно
380 и 293 млн, т.е. всего около
670 млн. В этих благословен-
ных краях 1 миллиардер при-
ходился тогда примерно на 1-
1,1 млн жителей.

В 2008-м население мира –
уже 6,75 млрд чел., а милли-
ардеров по «Форбс» – 1125 чел.
Значительный прирост дали
Россия (вторая по числу
«форбсов» в мире тогда – 111
чел.), Китай (42), Индия (53;
кстати, в РФ их тогда было
больше, чем в Индии и Китае,
вместе взятых!). Тем не менее
в США и Старой Европе их
находилось подавляющее
большинство – соответственно
469 и 172, всего – 641 чел. Зна-
чит, если в среднем на насе-
ление мира 1 миллиардер при-
ходился примерно на 6 млн
чел., то в США (население 304
млн) – один на 650 000, в За-
падной Европе (население не
изменилось, те же 381-383 млн)
– один чуть больше чем на 2
млн, а в России (население
около 143 млн чел.) – 1 мил-
лиардер на 1,3 млн жителей.
Учитывая же, что в вертикаль-
но интегрированной России
больше 90% «форбсов» сосре-
доточено в Москве с её 10–15-
миллионным населением, лег-
ко прикинуть, что в ней 1 мил-
лиардер вообще приходился
чуть не на 100 000-120 000 чел.!
Куда ни плюнь – попадёшь
на капот «Роллс-Ройса» или
«Феррари». И это только ле-
гальные миллиардеры-бизнес-
мены. Впрочем, вопреки рас-
хожему мнению, чиновников

и менеджеров госком-
паний – тайных мил-
лиардеров – всё же
можно буквально по
пальцам перебрать:
слишком большие
деньги, чтоб можно
было спрятать. Вот са-
новников-мультимил-
лионеров уже гораздо
больше, как, скажем, и
криминальных автори-
тетов и т.д. Не знаю,
кто какие чувства ис-
пытывает – патриоти-
ческую или региональ-
ную гордыню или
гневную зависть или
просто никаких эмо-
ций, но цифры таковы.
Для сравнения: в том
же 2008-м в Африке
жили 975 млн чел., из
них 9 миллиардеров, 
1 более чем на 100 млн.
Впрочем, тут тоже все
непросто: 8 из них при-
ходились на ЮАР и
Египет, а на прочие 800
млн чел. выпадал лишь 1 мил-
лиардер в Нигерии.

Теперь посмотрим самую
свежую «Форбс-демографию
– 2022».

Население мира – около 8
млрд, рост по сравнению с
2004-м – на 25%. А вот племя
миллиардеров – 2668 чел., рост
за то же время – почти в 5 раз.
Из них в США – 735 на 332
млн жителей (1 на 450 000), в
Германии – 134 на 83 млн 
(1 на 620 000), в Швеции – 45
на 10 млн (1 на 220 000), в РФ
– 88 на 146 млн (1 на 1 660
000). Кстати, это был самый
неудачный момент для замера.
С тех пор российский фондо-
вый рынок, несмотря на спец-
операцию, сильно прибавил,
рубль резко подорожал в от-
ношении к доллару, а число
«форбсов» выросло до 99. В
то же время среди 1 400 000
жителей Африки на сей раз
не оказалось вообще ни одного
миллиардера.

Неравенство растёт за эти
годы и в собственно денежном
отношении. В 2004 г. мировой
ВВП составлял 56 трлн долл.,
а общий капитал всех милли-
ардеров – 2,3 трлн, т.е. около
4% от ВВП. За 2021 г. мировой
ВВП – 94 трлн долл. (рост в

1,7 раза), совокупный капитал
миллиардеров – 12,7 трлн, рост
в 5 раз, и он составляет уже
13,5% от ВВП. Конечно, ВВП
и капитал – совершенно раз-
ные понятия, их сравнивать –
как синее с круглым. Но за-
метна очевидная тенденция:
капитал миллиардеров растёт
куда быстрее, чем ВВП. Есте-
ственно, в самом этом круге
тоже огромное неравенство.
У первых 8 человек капитал
превышает астрономическую

цифру – 100 млрд долл., а их
общее состояние – 961 млрд,
7,5% от общей капитализации
всех 2668 миллиардеров...

Бешеный рост неравенства
объясняют разны-
ми обстоятельства-
ми. Например,
«разбрасывание де-
нег с вертолёта»,
т.е. накачивание

экономики (прежде всего аме-
риканской) дешёвыми день-
гами, ставка рефинансирова-
ния была годами в районе 0.
Эта госполитика приводила
к тому, что надувались бир-
жевые пузыри. Как раз сейчас
они начинают сдуваться,
США повышают ставку ре-
финансирования и общее опа-
сение, что это приведёт к ре-
цессии прежде всего в области
того самого хай-тека – мотора
и гордости экономики США.

Правда, и тут всё совсем не-
просто. Например, сколько
себя помню, столько помню
торжественные обещания, что
«ничем не обеспеченный дол-
лар – зелёная бумажка» рух-
нет. Кстати, действительно,
финансовая политика ЦБ
куда строже и «ответствен-
нее», чем политика ФРС
США, у России – вечный ог-
ромный профицит внешней
торговли (в США – гигантский
дефицит), низкий уровень гос-
долга, высокая стоимость кре-
дитов... По всем макрофинан-
совым показателям наша эко-
номика куда здоровее амери-
канской. И при этом доллар
в том же 2004 г. стоил дешевле
30 руб., а сейчас официальный
курс, как известно, около 70
руб. за доллар. Вот и здоровая
финансовая политика...

Но чем бы там ни объясня-

ли надувание миллиардных
пузырей и какая бы рецессия
ни грозила экономике США
и мировой, нет оснований счи-
тать, что уменьшится рост не-
равенства между странами, не-
равенства между группами на-
селения внутри стран.

Конечно, в абсолютном
смысле бедные – и не только
в богатых странах ЕС или в
США – живут гораздо лучше,
чем когда-либо раньше. Про-
блемы голода у них нет (в Аф-
рике, правда, есть), они имеют
и одежду, и мобильные теле-
фоны и т.д. Вместе с тем верно
и другое. Не только в смысле
абстрактных цифр (соотно-
шение капиталов), но и на бы-
товом, потребительском уров-
не разница между сверхбога-
тыми и бедными растёт в XXI
веке. Эта разница была чудо-
вищной в течение всей извест-
ной нам истории человечества,
но с конца XIX до конца ХХ
века она резко сократилась.
Возникло, может быть, главное
социальное достижение запад-
ного общества - мощный сред-
ний класс. Кстати, большин-
ство современных стремитель-
ных миллиардеров как в США
(Маск, Безос, Гейтс, Пейдж,
Цукерберг), так и в России
(Лисин, Мордашов, Дерипаска
и т.д.) – выходцы из высшей
страты среднего класса. Но за
последние 30 лет ситуация ме-
няется: средний класс, конеч-
но, остаётся, но размывается,
сохраняя приличный уровень
потребления, он перестаёт
быть «средним», отрыв элит
от него стремительно растёт,
хотя, конечно, теоретически
мечта прорваться в элиту со-
храняется в ситуации НТР.
Это идёт параллельно со мно-
гими другими явлениями –
скажем, сокращением про-
странства свободы в СМИ,
ослаблением обратных связей
между избирателями и поли-
тиками. Похоже, золотой век
среднего класса подходит к
концу...

Но это уже другая тема,
далеко выходящая за рамки
«Форбс».
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Из-за санкций в России начались
проблемы с поставками
некоторых видов картона,
специальных лаков и красок,
которые нужны для оформления
упаковок с соками, морсами 
и вином. 

Производители уже предупреж-
дают, что в ближайшее время на
полках магазинов можно будет уви-
деть различные напитки в новом ми-
нималистичном дизайне.

Встретят по одёжке
Санкционное давление вызвало

серьёзные проблемы с поставками в
нашу страну сырья и необходимых
материалов, в том числе некоторых
видов картона, специальных лаков
и красок, заявили в пресс-службе
компании «Сады Придонья». Эту
информацию подтвердили и в ряде
других предприятий.

«Такой дизайн – временная и вы-
нужденная мера», – поясняют пред-
ставители. Использование меньшего
количества красок позволит обес-
печивать бесперебойные поставки
продукции в торговые точки, отме-
чают в компании.

По сообщениям инсайдеров оте-
чественного рынка, на заводах
шведско-швейцарской транснацио-
нальной компании Tetra Pak в Рос-
сии якобы заканчивается краска
для упаковки, поэтому предприятия
работают с некоторыми затрудне-
ниями.

Вместе с тем, по информации ас-
социации «Союзмолоко», в настоя-
щее время Tetra Pak продолжает ра-
ботать на российском рынке, ведутся
оперативные переговоры со всеми
заказчиками. Производство упако-
вочного материала на фабрике в
Московской области и отгрузки на
предприятия пищевой отрасли про-
должаются. В пресс-службе Tetra Pak
подтвердили «Известиям», что ком-
пания прикладывает максимальные
усилия для решения проблем с воз-
обновлением стабильных поставок
краски, картона и другого сырья для
обеспечения рынка упаковочными
материалами.

Несмотря на то что с 2014 года
доля импорта полиграфических и
типографических красок снизилась
на 17 процентных пунктов, этот по-
казатель на российском рынке красок
остаётся высоким и составляет 73%,
рассказали «Известиям» в Центре
экономики рынков. При этом треть
всей импортируемой в Россию крас-
ки приходится на Германию, ещё
почти половина – на другие страны
Европы и Южную Корею.

Аналитик Центра экономики
рынков Ирина Светлова прогнози-
рует, что дефицит краски может

негативно сказаться на итоговой
цене продукции. Пока производи-
тели не перестроят свои цепочки
поставок краски на производителей
из Азии, например Индию. Сейчас
на эту страну приходится всего 4%
импорта.

– Переход на любой другой вид
упаковки предполагает установку
новой производственной линии, а
это сложный процесс с очень
значительными финансовыми ин-
вестициями, – разъясняют в пресс-
службе компании «Сады При-
донья».

Чего боятся
производители

Производители предполагают,
что изменение дизайна в пользу ми-
нимализма может вызвать негатив-
ную реакцию потребителя, во всяком
случае, в первое время.

– В случае прямой конкуренции
с цветными упаковками бесцветные,
безусловно, будут проигрывать в гла-
зах потребителя, а продукт воспри-
ниматься как соответствующий эко-
ном-сегменту. Причём данное вос-
приятие, вероятно, будет перено-
ситься и на характеристики самого

продукта, которые как раз не по-
страдали, – говорят в маркетинговом
агентстве «Русопрос». – Но, скорее
всего, все производители окажутся в
одинаковых условиях, где будет сто-
ять выбор между высокой себестои-
мостью упаковки или упрощением
дизайна.

Специалисты упаковочной от-
расли подчёркивают, что Tetra Pak
– лидер рынка и большинство ком-
паний в РФ пользовались именно
их услугами. Поэтому для произво-
дителей и агентств это, конечно, но-
вый вызов. Альтернативы суще-
ствуют, однако расходы повысятся,
объясняет креативный директор
брендингового агентства Depot Вера
Зверева.

– Уже сейчас мы адаптируем су-
ществующий дизайн к 20% запечат-
ки, – рассказывает Вера Зверева. –
Дизайн в хорошем исполнении мо-
жет пережить эту проблему с наи-
меньшими потерями, но это очень
жёсткий тест на сильные дизайнер-
ские решения. Белые упаковки мы
точно будем видеть, так как они уже
печатаются, вопрос в том, как долго
это продлится. Что появится раньше:
альтернатива в картоне или переход
на пластик?

Пластик 
или Tetra Pak

В настоящее время в мире про-
даётся более 190 млрд упаковок Tetra
Pak в год, в то время как на россий-
ский рынок, по грубой оценке, при-
ходится более 7 млрд в год (то есть
порядка 3,7% от мирового объёма
продаж). Например, в сегменте мо-
лочной продукции в картонную упа-
ковку осуществляется розлив не ме-
нее 60% производимых единиц, а
это очень большие объёмы, замечают
в маркетинговом агентстве «Русо-
прос». Также данный вид упаковки
применяется при производстве овощ-
ных и фруктовых соков, соусов, го-
товых блюд, корма для животных,
консервированной еды, спиртных
напитков. Но в основном Tetra Pak –
это молоко и соки.

– Что касается краски, то её дей-
ствительно сейчас сильно не хватает,
поскольку она импортная, а веро-
ятность, что Tetra Pak совсем уйдёт
с отечественного рынка, крайне низ-
кая, – считают в маркетинговом
агентстве «Русопрос». – Для соков
можно допустить, что притормозят
производство, но детское питание и
молоко – это социально значимые

продукты. И они не захотят терять
такой огромный рынок.

При этом ПЭТ (пластиковая тара),
полагают эксперты, в целом не смо-
жет заместить Tetra Pak, поскольку
на производствах уже есть фасовоч-
ное оборудование, налаженные ли-
нии, которые ориентированы на кар-
тонные пакеты. А взаимозаменяемо-
сти разных видов упаковки нет и
быть не может.

В целом ситуация с упаковкой
усугубляется ещё и тем, что юриди-
чески упаковочной отрасли в РФ до
сих пор не существует, отметил вице-
президент Национальной конфе-
дерации упаковщиков (НКПак),
член совета директоров ассоциации
«ПАКМАШ» Игорь Смиренный.

– Развитие упаковочной инду-
стрии не включается ни в кратко-
срочные, ни в долгосрочные планы
развития экономики страны, – гово-
рит Смиренный. – Отрасль развива-
ется сама по себе без участия и регу-
лирования со стороны государства.
Отдельные проекты, конечно, фи-
нансируются, но бессистемно. А санк-
ционная реальность уже показала,
что развивать её необходимо.
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Ипотечные
кредиты
продолжают
дешеветь
Банки продолжают снижать рыночные
ипотечные ставки. Однако эксперты считают,
что спрос на недвижимость всё же останется
ниже, чем в прошлом году.

После снижения Банком России с пятницы
ключевой ставки с 14% до 11% крупнейшие бан-
ки объявили о снижении ипотечных ставок, как
это произошло и после аналогичных прошлых
решений ЦБ. ВТБ и Сбербанк снижают их до
10,9% с 30 мая. В ближайшее время на два-три
процентных пункта собирается снизить ставки
Промсвязьбанк. О предстоящем пересмотре ста-
вок сообщили в банках ДОМ.РФ, «Открытие» и
в Россельхозбанке. Это оживит в первую очередь
вторичный рынок жилья, где нет стимулирую-
щих госпрограмм, отмечают в пресс-службе бан-
ка «Открытие». А оживление вторичного рынка
позитивно скажется и на продажах новостроек,
поскольку низкая доступность ипотеки на «вто-
ричку» снизила возможность альтернативных
продаж, когда имеющееся жильё продают для
покупки нового.

Снижение ставок позволяет сэкономить за-
ёмщикам от нескольких тысяч до нескольких де-
сятков тысяч рублей на ежемесячных платежах.

К примеру, в Москве при средней стоимости
вторичного жилья, по данным портала «Мир
квартир», в 17 млн рублей платёж может умень-
шиться со 181 до 150 тысяч рублей ежемесячно.
В Казани (средняя стоимость – 7 млн рублей) – с
74 до 61 тысячи, в Нижнем Тагиле (здесь из 70
крупнейших городов России самые дешёвые
квартиры – в среднем по 2,3 млн рублей) – с 24
до 20 тысяч.

Уменьшение ключевой ставки может изме-
нить и условия льготной ипотеки на новострой-
ки. Поручение о снижении ставки по льготной
ипотеке в Минфин не поступало, сообщила
«РГ» пресс-служба ведомства. «Работаем по теку-
щим условиям программы», – добавили в мини-
стерстве. Между тем глава Минстроя Ирек
Файзуллин позже заявил, что снижение ключе-
вой ставки может стать новым шагом в развитии
льготной ипотеки. Но сначала должен быть про-
ведён анализ, как повлияют изменения на раз-
витие этой ипотечной программы и на ситуа-
цию с улучшением жилищных условий граждан
России.

В ДОМ.РФ рассчитывают, что в этом году
удастся обеспечить рост ипотечного портфеля
на уровне не меньше, чем в 2021 году, то есть бо-
лее чем на 2,5 трлн рублей (в 2021 году было вы-
дано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей). Это-
му способствует продление льготной ипотеки до
конца года, расширение лимита по ней, а также
снижение ключевой ставки, отметил замести-
тель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Снижение ключевой ставки снижает процен-
ты не только по ипотеке, но и по депозитам, от-
метили в банке «Открытие», а это должно спо-
собствовать росту инвестиционного спроса на
недвижимость. Многие участники рынка ожи-
дают рост спроса на жильё в начале лета, когда
закончится срок вкладов, открытых в марте по
высоким ставкам.

Тем не менее даже при условии стабильной
макроэкономический ситуации рынок в средне-
срочной перспективе не вернётся на уровень вы-
дач 2020-2021 годов, уверен замдиректора груп-
пы рейтингов финансовых институтов агент-
ства НКР Егор Лопатин. На динамике рынка
будет негативно сказываться заметное снижение
потребительской активности. Рост выдач за счёт
увеличения среднего чека также маловероятен,
учитывая значительный рост цен на жильё в по-
следние два года, считает он.

Благодаря льготной ипотеке под 6% и низ-
ким рыночным ипотечным ставкам в 2020-2021
годах были зафиксированы рекордные продажи
жилья и выдачи ипотеки, отмечают в банке «От-
крытие», а в этом году, даже до всех геополити-
ческих потрясений, ожидалась нормализация
рынка и снижение числа выдаваемой ипотеки.
Из-за общей неопределённости и страха сниже-
ния доходов люди откладывают крупные покуп-
ки. По мере стабилизации экономики продажи
вернутся к исторической сезонности, но вряд ли
в этом году.

Переплаты по кредитам всё ещё слишком су-
щественны, говорит директор компании
«Жилфонд» Александр Чернокульский. Мно-
гие отложили приобретение квартиры в ипоте-
ку и предпочли обойтись арендой или остаться
в прежнем жилье. Однако возврат спроса 2020
года возможен, считает Чернокульский, только
если ежемесячные выплаты по ипотеке урав-
няются или станут ниже, чем цены на аренду.
Такой период был, например, летом 2020 года,
когда уже начала действовать льготная ипотека
под 6%, но стоимость квартир ещё не взлетела. 

Цены на новостройки в целом по России
продолжают расти, отмечают эксперты «Мир
квартир», но в апреле-мае рост замедлился, а в
10 из 70 городов «квадрат» подешевел.
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Весь в белом
Как дефицит упаковочной краски
повлияет на спрос и качество

Миллиардеры по странам и континентам

География богатства

ТОРГОВЛЯ

ДЕНЬГИ

Ипотечный бум может повториться
снова, если ежемесячные выплаты 
по кредиту станут меньше платы 
за аренду жилья.!

Заметна очевидная тенденция: 
капитал миллиардеров 
растёт куда быстрее, 
чем ВВП.!

Вид на прекрасный Рио-де-Жанейро с горы Фавела. 
От названия горы и слово «фавелы» – районы трущоб



Изменения, которые вносятся в перечень государственного имущества Курской области, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», опубликованы на сайте газеты
«Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Распределение субсидии из областного бюджета в 2021 - 2022 годах местным бюджетам Курской
области на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом опубликовано на сайте
газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Правила рассмотрения заявлений о назначении пособия на ребенка и его выплаты, приложение к
постановлению Администрации Курской области от 26.05.2022 № 597-па опубликованы на сайте
газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация
в Курской области» опубликована на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном
сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 31.03.2022
№345-па «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда в Курской области», опубликованы на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или
http://администрация.курскаяобласть.рф

Порядок назначения и осуществления единовременной денежной выплаты отдельным категориям
военнослужащих и членам семьи военнослужащего опубликован на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или
http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 28.02.2019
№165-па, опубликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменение, которое вносится в государственную программу Курской области «Воспроизводство
и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области», опубликовано
на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации
Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26.05.2022 г. КУРСК №75н
О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов

бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к областному бюджету и бюджету территориального
фонда обязательного медицинского страхования Курской области

В соответствии со статьей 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ комитета
финансов Курской области от 22.10.2018 № 71н «Об утверждении Порядка
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Курской обла-
сти» (в редакции приказов комитета финансов Курской области от 03.12.2018
№ 80н, от 14.12.2018 № 91н, от 05.02.2019 № 4н, от 13.02.2019 № 6н, от
04.03.2019 № 11н, от 03.04.2019 № 17н, от 19.04.2019 № 22н, от 08.05.2019
№ 28н, от 27.05.2019 № 32н, от 31.05.2019 № 34н, от 10.06.2019 № 36н, от
28.06.2019 № 41н, от 16.07.2019 № 42н, от 31.07.2019 № 46н, от 21.08.2019
№ 51н, от 09.09.2019 № 55н, от 16.10.2019 № 66н, от 15.11.2019 № 70н, от
29.11.2019 № 73н, от 09.12.2019 № 75н, от 16.12.2019 № 81н, от 19.12.2019
№ 85н, от 23.12.2019 № 86н, от 23.12.2019 № 89н, от 27.12.2019 № 92н, от
10.01.2020 № 1н, от 20.01.2020 № 3н, от 29.01.2020 № 7н, от 27.02.2020 №
14н, от 02.03.2020 № 15н, от 04.03.2020 № 16н, от 18.03.2020 № 21н, от
23.03.2020 № 23н, от 26.03.2020 № 25н, от 02.04.2020 № 28н, от 06.04.2020
№ 30н, от 07.04.2020 № 31н, от 13.04.2020 № 34н, от 16.04.2020 № 37н, от
17.04.2020 № 39н, от 20.04.2020 № 40н, от 22.04.2020 № 43н, от 13.05.2020
№ 49н, от 14.05.2020 № 50н, от 19.05.2020 № 52н, от 25.05.2020 № 53н, от
03.06.2020 № 58н, от 08.06.2020 № 59н, от 10.06.2020 № 61н, от 16.06.2020
№ 62н, от 17.06.2020 № 67н, от 18.06.2020 № 69н, от 19.06.2020 № 70н, от
02.07.2020 № 73н, от 09.07.2020 № 74н, от 10.07.2020 № 75н, от 15.07.2020
№ 76н, от 24.07.2020 № 79н, от 29.07.2020 № 82н, от 03.08.2020 № 84н, от
04.08.2020 № 86н, от 13.08.2020 № 90н, от 14.08.2020 № 92н, от 03.09.2020
№ 96н, от 09.09.2020 № 100н, от 30.09.2020 № 107н, от 15.10.2020 № 112н,
от 30.10.2020 № 115н, от 02.11.2020 № 116н, от 11.11.2020 № 118н; от
23.11.2020 № 125н, от 26.11.2020 № 127н; от 27.11.2020 № 128н, от 04.12.2020
№ 134н, от 09.12.2020 № 137н, от 11.12.2020 № 138н, от 14.12.2020 №
140н, от 21.12.2020 № 147н, от 24.12.2020 № 152н, от 26.12.2020 № 155н,
от 14.01.2021 № 10н, от 01.02.2021 № 25н, от 04.02.2021 № 28н, от 09.02.2021
№ 33н, от 05.03.2021 № 45н, от 16.03.2021 № 48н, от 30.03.2021 № 55н, от
19.04.2021 № 69н, от 22.04.2021 № 73н, от 11.05.2021 № 79н, от 27.05.2021
№ 85н, от 08.06.2021 № 91н, от 17.06.2021 № 95н, от 25.06.2021 № 100н, от
28.06.2021 № 101н, от 09.07.2021 № 107н, от 15.07.2021 № 111н, от 22.07.2021
№ 114н, от 02.08.2021 № 116н, от 05.08.2021 № 118н, от 17.08.2021 №
126н, от 23.08.2021 № 130н, от 25.08.2021 № 132н, от 09.09.2021 № 142н,
от 14.09.2021 № 144н, от 17.09.2021 № 146н, от 20.09.2021 № 148н, от
24.09.2021 № 150н, от 04.10.2021 № 153н, от 08.10.2021 № 156н, от 18.10.2021
№ 160н, от 22.10.2021 № 161н, от 29.10.2021 № 166н, от 09.11.2021 №
171н, от 17.11.2021 № 174н, от 25.11.2021 № 178н, от 02.12.2021 № 184н,
от 06.12.2021 № 190н, от 10.12.2021 № 201н, от 16.12.2021 № 206н, от
24.12.2021 № 211н, от 12.01.2022 № 6н, от 19.01.2022 № 9н, от 25.01.2022
№ 12н, от 02.02.2022 № 15н, от 04.02.2022 № 17н, от 09.02.2022 № 19н, от
25.02.2022 № 23н, от 25.02.2022 № 24н, от 03.03.2022 № 26н, от 05.03.2022
№ 29н, от 15.03.2022 № 33н, от 23.03.2022 № 42н, от 28.03.2022 № 44н, от
29.03.2022 № 46н, от 31.03.2022 № 48н, от 13.04.2022 № 54н, от 19.04.2022
№ 57н, от 21.04.2022 № 61н, от 26.04.2022 № 65н, от 06.05.2022 № 69н, от
20.05.2022 № 74н).

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

И.о. председателя комитета Е.В. Мещук

Изменения, которые вносятся в приказ комитета финансов Курской области от 22.10.2018 №71н
«Об утверждении Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Курской области», опубликованы на сайте газеты «Курская
правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru
или http://администрация.курскаяобласть.рф

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 мая 2022 года г. КУРСК №76н
Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) 

о предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам
В соответствии с абзацем третьим пункта 9 статьи 78, пунктом 6 статьи

781 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
№1492, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения (договора) о
предоставлении из областного бюджета субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам (далее – Типовая форма, согла-
шения).

2. Установить, что соглашения (дополнительные соглашения к ранее
заключенным соглашениям) формируются в соответствии с Типовой
формой, начиная с заключения соглашений (дополнительных соглашений
к ранее заключенным соглашениям) на 2023 год.

3. Признать утратившими силу приказы комитета финансов Курской
области согласно приложению к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, за исклю-
чением пункта 3 настоящего приказа, который вступает в силу с 1 января
2023 г.

И.о. председателя комитета Е.В. Мещук

Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из областного бюджета субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам и приложения к ней опубликованы на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или
http://администрация.курскаяобласть.рф
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В период с 20 июня по 15 июля 2022 году
в городе Курске отбор кандидатов
в интересах всех вузов Министерства
обороны Российской Федерации будет
проводить выездная группа. Она проведёт
социально-психологическое изучение
кандидатов и проверку уровня физической
подготовленности. Такое решение принято
в целях исключения случаев заноса новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
в вузы. 

Молодые люди, ещё не принявшие ре-
шения по выбору жизненного пути, могут
выбрать престижную и почётную профессию
для настоящих мужчин – профессию кадро-
вого военного.

Сегодня как никогда страна нуждается в
подготовленных военных профессионалах.
Интерес к профессии офицера среди молодых
людей за последние годы вырос, в том числе
это связано с существенным усилением ма-
териальных и социальных стимулов прохож-
дения военной службы.

Преимущественные стороны выбора во-
енной профессии:

- престижность профессии;
- востребованное и качественное образо-

вание;
- бесплатное получение образования;
- в период учёбы курсанты проживают,

питаются, одеваются, получают денежное до-
вольствие (на 1-м курсе до подписания конт-
ракта – 2000 рублей, со 2-го по 5-й курс – от
15000 до 25000 рублей) за счёт государствен-
ного бюджета;

- время обучения в вузах засчитывается в
общий срок военной службы;

- бесплатный проезд к месту проведения
летнего отпуска и обратно;

- гарантированное трудоустройство (пре-
доставление должности для прохождения во-
енной службы);

- обеспечение служебным и постоянным
жильём (беспроцентная накопительная жи-
лищная ипотека, после 20 лет выслуги жильё
передаётся в собственность);

- бесплатное медицинское обеспечение;

- пенсия по выслуге лет.
К поступлению рассматриваются граждане

Российской Федерации (юноши и девушки),
имеющие уровень образования 11 классов
или среднее профессиональное образование,
годные по состоянию здоровья и возрасту к
поступлению.

Подготовка профессиональных военных
осуществляется в 35 вузах Минобороны по
программам полной военно-специальной под-
готовки и в 25 вузах по программам со средней
военно-специальной подготовкой Срок об-

учения в вузах с высшей военно-специальной
подготовкой составляет от 4 до 5 лет, со сред-
ней военно-специальной подготовкой – 2 года
и 10 месяцев.

Девушки тоже могут поступить в военные
вузы МО РФ, но это решение необходимо со-
гласовать с руководством учебного заведения.
Набор девушек осуществляется в следующие
вузы: Военная академия РХБ защиты (г. Ко-
строма), ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия», Военный институт (военно-морской
политехнический) (г. Санкт-Петербург), Во-
енная академия воздушно-космической обо-
роны (г. Тверь), Военная академия РВСН (г.
Балашиха, Московская обл.), Военная академия
связи (г. Санкт-Петербург), Военный универ-
ситет (г. Москва), Военно-медицинская ака-
демия (г. Санкт-Петербург), Краснодарское
высшее военное училище лётчиков.

При поступлении в вузы Минобороны
РФ учитываются индивидуальные достижения
поступающих кандидатов, такие как дипломы
с отличием, золотая или серебряная медали,
спортивные звания, призовые места в пред-
метных олимпиадах, наличие личной книжки
юнармейца ВДЮОД «ЮНАРМИЯ» и золотого
значка ВФСК «Готов к труду и обороне»
(ГТО), поступающему дополнительно может
быть начислено до 10 баллов к ЕГЭ. 

Подробную информацию о поступлении
можно получить в военном комиссариате (по
месту жительства) или на сборном пункте
Курской области по адресу: улица Союзная,
35, телефон для справок – 8(4712)26-05-25, и
на официальном сайте МО РФ «mil.ru».
¬ÓÂÌÌ˚È ÍÓÏËÒÒ‡  ÛÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
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О горячей линии
В период с 23 мая по 10 июня
2022 года Управление
Роспотребнадзора по Курской
области проводит горячую
линию по вопросам детского
отдыха, качества
и безопасности детских
товаров.

Ведущие специалисты ведом-
ства ответят на вопросы, касаю-
щиеся качества и безопасности дет-
ских товаров, в том числе одежды, обуви,
игрушек, детского питания и книжной
продукции, помогут в оформлении претензии в адрес про-
давца, дадут рекомендации, как выбрать организацию для
детского отдыха и как правильно собрать ребёнка в детский
лагерь.

Консультирование граждан будет организовано в рабочие
дни с 9:00 до 17:00, с перерывом с 13:00 до 14:00, по телефо-
нам:

– в г. Курске, Курском, Солнцевском, Поныровском, Зо-
лотухинском, Октябрьском районах – (4712) 58-71-86;

– г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хо-
мутовском, Фатежском районах – (47148) 2-46-49;

– в Льговском, Курчатовском, Конышёвском, Рыльском,
Глушковском, Кореневском районах – (47140) 2-14-88;

– в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвен-
ском, Обоянском и Пристенском районах – (47143) 2-16-38;

– в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском,
Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах –
(47145) 4-39-65.

Информируем также, что для потребителей работает
телефон Единого консультационного центра Роспотребнад-
зора – 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

Руководитель О.Д. Климушин

Отбор кандидатов в вузы Министерства обороны Российской Федерации
в 2022 году в Курской области будет проводить выездная группа



Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 18.11.2020
№1152-па «О перечне услуг и функций по осуществлению государственного контроля (надзора) в
Курской области», опубликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном
сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 12.05.2020
№482-па «Об утверждении Правил назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно, а также Порядка учета и исчисления величины средне-
душевого дохода семьи, дающего право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно», опубликованы на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или
http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие эко-
номики и внешних связей Курской области», опубликованы на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru
или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации Курской области от 30.09.2021
№1023-па «Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории
Курской области», опубликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном
сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Распределение бюджетам муниципальных образований Курской области в 2022 году дотаций
на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муници-
пальных образований Курской области опубликовано на сайте газеты «Курская правда»
www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или
http://администрация.курскаяобласть.рф

План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Курской области
на 2023-2025 годы опубликован на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном
сайте Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Распределение в 2022 году бюджетам муниципальных образований не распределенной между
муниципальными образованиями субвенции из областного бюджета на выплату ежемесячных де-
нежных выплат по обеспечению мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
опубликовано на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Адми-
нистрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в распоряжение Губернатора Курской области от 24.12.2021 №447-рг
«Об организации межрегиональных и специализированных ярмарок, проводимых исполнительными
органами государственной власти Курской области с участием или без участия регионального оператора
в 2022 году», опубликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте
Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф

Изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», опуб-
ликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации
Курской области http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф
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Сообщение
о проведении годового общего собрания

акционеров

Акционерное общество
«Агропромышленный Альянс «ЮГ»

Место нахождения Общества: Российская
Федерация, Курская область, Суджанский рай-

он, д. Спальное

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г.
№208-ФЗ, созывается внеочередное общее

собрание акционеров АО «Агропромышленный
Альянс «ЮГ».

Собрание проводится в форме собрания.
Лица, включенные в список лиц, имеющих пра-

во на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров (их представители), вправе принять

участие в таком собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составлен на 31

мая 2022г.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров АО «Агропромышленный

Альянс «ЮГ»:
1. Утверждение годового отчета общества за

2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-

ности общества, в том числе отчета о прибылях
и убытках, а также распределения прибыли (вы-
плата дивидендов) и убытков по результатам
финансового года 2021 г.

3. Утверждение аудитора общества на 2022
год.

4. Определение количественного состава Ре-
визионной комиссии общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии
общества.

6. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

7. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №103200/0013 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
18.08.2010 г.

8. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №193200/0072 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
26.04.2019 г.

9. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №203200/0018 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
07.02.2020 г.

10. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №203200/0080 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
28.04.2020 г.

11. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №203200/0227 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 28.10.2020 г.

12. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №203200/0228 об от-

крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 28.10.2020 г.

13. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №213200/0066 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 05.04.2021 г.

14. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №213200/0213 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 04.10.2021 г.

15. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №213200/0214 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 04.10.2021 г.

16. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №213200/0270 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
07.12.2021 г.

17. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №213200/0271 об от-
крытии кредитной линии с лимитом выдачи от
07.12.2021 г.

18. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №223200/0002 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 12.01.2022 г.

19. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №223200/0003 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 12.01.2022 г.

20. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №223200/0056 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 07.04.2022 г.

21. Об одобрении сделки (даче согласия на
совершение) по заключению дополнительного
соглашения к Договору №223200/0067 об от-
крытии кредитной линии с лимитом задолжен-
ности от 28.04.2022 г.

22. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии
кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что
указанная сделка является для Общества круп-
ной.

23. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии
кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что
указанная сделка является для Общества круп-
ной.

24. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии
кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что
указанная сделка является для Общества круп-
ной.

25. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора об открытии
кредитной линии с лимитом, в связи с тем, что
указанная сделка является для Общества круп-
ной.

26. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельного

участка (с одновременной ипотекой располо-
женных на нем объектов недвижимости)
№103200/0013-7.11 от 21.08.2014 года.

27. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№103200/0013-5 от 18 августа 2010 года.

28. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) недвижи-
мости №103200/0013-7.1 от 18 августа 2010
года.

29. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-12 от 18 августа
2010 года о залоге имущества, которое залого-
датель приобретет в будущем.

30. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) объекта
незавершенного строительства №103200/0013-
7.7 от 22 февраля 2011 года.

31. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) объекта
незавершенного строительства №103200/0013-
7.7/1 от 26 мая 2011 года.

32. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельного
участка №123201/0024-7.10 от 07.09.2012 года.

33. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельных
участков №133201/0024-7.11 от 03 сентября
2013 года.

34. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№103200/0013-5/1 от 25 августа 2014 года.

35. О предоставлении согласия на заключе-
ние с АО «Россельхозбанк» дополнительного
соглашения к Договору об ипотеке (залоге)
земельного участка №103200/0013-7.10 от
14.08.2015 года.

36. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге сельскохозяйственных
животных (как товары в обороте) №143200/0090-
6 от 19.09.2014 г. 

37. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №123201/0024-7.10/1 об ипо-
теке (залоге) земельного участка от 11 октября
2012 года.

38. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору № 103200/0013-7.10/1 об
ипотеке (залоге) земельных участков от 25 апреля
2016 года.

39. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельного
участка №103200/0013-7.11/1 от 06.06.2016
года.

40. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге транспортных средств
№123201/0015-4 от 19 апреля 2012 года.

41. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№123201/0015-5 от 19 апреля 2012 года.

42. О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения
к Договору о залоге транспортных средств
№123201/0024-4 от 05 сентября 2012 года.

43. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №123201/0009-4 о залоге
транспортных средств от 28 мая 2012 года.

44. О предоставлении согласия на заключение с
АО «Россельхозбанк» дополнительного соглашения
к Договору о залоге сельскохозяйственных живот-
ных, подлежащих индивидуальному учету №
123201/0009-6.1/1 от 30 марта 2012 года.

45. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№153200/0002-5 от 06 февраля 2015 года.

46. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге транспортных средств
№153200/0066-4 от 25 сентября 2015.

47. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№103200/0013-5/3 от 12.07.2016 г.

48. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №133201/0016-7.1 о залоге
права аренды земельного участка от 30 июля
2013 года.

49. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельного
участка №103200/0013-7.10/3 от 22.08.2016 г.

50. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельного
участка (с одновременной ипотекой располо-
женных на земельном участке объектов недви-
жимого имущества) №103200/0013-7.11/2 от
30.01.2017 г. 

51. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору об ипотеке (залоге) земельных
участков №103200/0013-7.10/5 от 30.01.2017 г.

52. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору № 103200/0013-7.10/2 об
ипотеке (залоге) земельного участка от 25 апреля
2016 года.

53. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-7.10/7 об ипо-
теке (залоге) земельного участка от 07 ноября
2018 года

54. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору о залоге оборудования
№103200/0013-5/4 от 31 июля 2019 года

55. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-4/2 о залоге
транспортных средств от 21 июня 2019 года

56. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-

шения к Договору №203200/0018-5 о залоге
оборудования от 27 марта 2020 года.

57. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-5/5 о залоге
оборудования от 12 августа 2020 года.

58. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-7.10/6 об ипо-
теке (залоге) земельного участка от 16 июля
2018 года.

59. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-7.10/8 об ипо-
теке (залоге) земельного участка от 11 декабря
2018 года.

60. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №103200/0013-7.10/9 об ипо-
теке (залоге) земельных участков от 03 июня
2021 года.

61. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» дополнительного согла-
шения к Договору №193200/0072-6.2 о залоге
сельскохозяйственных животных, подлежащих
индивидуальному учету от 26.04.2019 г.

62. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге иму-
щества.

63. О предоставлении согласия на заключение
с АО «Россельхозбанк» Договора о залоге права
аренды.

64. О наделении (подтверждении) полномочий
Генерального директора Общества на подписание
кредитных и/или залоговых сделок и иной доку-
ментации, связанной с данными кредитными и
залоговыми сделками.

Годовое общее собрание акционеров со-
стоится 24 июня 2022 г. в 11.00 часов.

Время начала регистрации лиц, участвующих
в годовом общем собрании акционеров – 10.00
часов.

Место проведения собрания – Орловский
филиал АО «Агентство «Региональный незави-
симый регистратор», 302030, г. Орел, ул. Со-
ветская, д. 23, ОГРН: 1027100964527». Для ре-
гистрации в качестве участника собрания ак-
ционерам Общества необходимо иметь при себе
паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров –
также доверенность на передачу им права на
участие в собрании, оформленную в соответствии
с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционе-
ров, можно ознакомиться c 31.05.2022 г. по
24.06.2022 г. по адресу: Российская Федерация,
Курская область, Суджанский район, с. Уланок,
ул. Школьная, д.2, административное здание
АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ» - с 9.00
до 17.00.

Телефон для справок: (47143) 3-37-22.

Совет директоров
АО «Агропромышленный Альянс «ЮГ».

Администрация Малогнеушевского сельсовета Рыльского рай-
она Курской области, в соответствии с п. 4 ст. 12.1 Федерального
закона №101 от 24.07.2022 г. «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», информирует о наличии невостре-
бованных земельных долей (размер земельной доли - 9.07 га) в
земельном участке сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 46:20:000000:100, расположенном в границах
МО «Малогнеушевский сельсовет», «Березниковский сельсовет»,
«Октябрьский сельсовет» (земли бывшего совхоза «Рыльский»).

Список лиц,
земельные доли которых признаются

невостребованными по основаниям, указанным в статье
12.1 Федерального закона «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения»

Общее собрание участников долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
46:20:000000:100, расположенный в границах МО «Малогнеушевский
сельсовет», «Березниковский сельсовет», «Октябрьский сельсовет»
(земли бывшего совхоза «Рыльский»), по утверждению списка лиц,
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными,
состоится 5 сентября 2022 года по адресу: Курская обл., Рыльский
р-н, д. Малогнеушево, ул. Центральная, д.17В. 

Время начала Общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников долевой собственности,

участвующих в общем собрании: 10 часов 00 минут.
Инициатор проведения собрания - администрация Малогнеу-

шевского сельсовета Рыльского района.
Для участия в общем собрании участников долевой собст-

венности необходимо предъявить документы, удостоверяющие
личность (паспорт гражданина РФ), надлежащим образом оформ-
ленную доверенность или иной документ, подтверждающий пол-
номочия этих лиц (в случае участия представителей), а также
правоустанавливающий документ на земельную долю. 

Повестка дня общего собрания: 
1) Определение порядка проведения общего собрания, из-

брание председателя и секретаря, членов счетной комиссии
общего собрания участников долевой собственности.

2) Утверждение списка лиц, земельные доли которых могут
быть признаны невостребованными.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно в администрации Мало-
гнеушевского сельсовета по адресу: деревня Малогнеушево,
улица Центральная, дом 17В, в течение трех месяцев с момента
опубликования.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные
доли, необоснованно включены в список лиц, земельные доли ко-
торых могут быть признаны невостребованными, вправе представить
в письменной форме возражения в администрацию Малогнеушев-
ского сельсовета (адрес: деревня Малогнеушево, улица Центральная,
дом 17В), и заявить об этом на общем собрании участников долевой
собственности, что является основанием для исключения указанных
лиц и (или) земельных долей из указанного списка.

В случае если общим собранием участников долевой собст-
венности в течение четырех месяцев со дня опубликования ука-
занного списка не принято решение по вопросу утверждения
списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны не-
востребованными, администрация Малогнеушевского сельсовета
вправе утвердить такой список самостоятельно.

№ ФИО собственника
Размер

земельной
доли

1. Алюшин Анатолий Владимирович 9.07 га

2. Ануфриев Михаил Григорьевич 9.07 га

3. Артемов Алексей Васильевич 9.07 га

4. Багликова Екатерина Петровна 9.07 га

5. Багликова Совья Петровна 9.07 га

6. Беседин Сергей Владимирович 9.07 га

7. Беседина Светлана Ивановна; 9.07 га

8. Бинюкова Зинаида Алексеевна 9.07 га

9. Бондарьков Валентин Иванович; 9.07 га

10. Бондарькова Зоя Васильевна 9.07 га

11. Бондарькова Нина Дмитриевна 9.07 га

12. Будников Алексей Иванович 9.07 га

13. Будников Иван Федорович 9.07 га

14. Будникова Вера Петровна 9.07 га

15. Васюков Анатолий Филиппович; 9.07 га

16. Васюкова (Петровская) Галина Анатольевна 9.07 га

17. Ващекин Виктор Алексеевич 9.07 га

18. Ващенко Людмила Витальевна 9.07 га

19. Ващенко Николай Маркович 9.07 га

20. Вербин Михаил Иванович 9.07 га

21. Водостоева Раиса Даниловна 9.07 га

22. Годовалов Владимир Иванович 9.07 га

23. Григорьев Дмитрий Михайлович 9.07 га

24. Двойных Иван Павлович 9.07 га

25. Денисова Любовь Егоровна 9.07 га

26. Донцова Елена Григорьевна 9.07 га

27. Дорошенко Василий Степанович 9.07 га

28. Дюков Александр Викторович 9.07 га

29. Дягилев Николай Филипович 9.07 га

30. Жукова Клавдия Яковлевна 9.07 га

31. Журавлева Валентина Николаевна 9.07 га

32. Зайцев Иван Васильевич 9.07 га

33. Злобина Екатерина Ивановна 9.07 га

34. Ивахненко Галина Николаевна; 9.07 га

35. Ивочкин Владимир Васильевич 9.07 га

36. Игнатьев Виктор Михайлович 9.07 га

37. Карпов Александр Павлович 9.07 га

38. Козлова Таисия Николаевна 9.07 га

39. Колган Василий Алексеевич 9.07 га

40. Колесникова Валентина Петровна 9.07 га

41. Колпаков Петр Сергеевич 9.07 га

42. Коновалов Александр Алексеевич 9.07 га

43. Коростелев Сергей Федорович 9.07 га

44. Коротченко Николай Иванович 9.07 га

45. Коротченко Нина Дмитриевна 9.07 га

46. Косарева Нина Васильевна 9.07 га

47. Кузнецова Ольга Григорьевна 9.07 га

48. Кузнецова Тамара Константиновна 9.07 га

49. Кулакова Евдокия Алексеевна 9.07 га

50. Лемешев Алексей Иванович 9.07 га

51. Лемешев Виктор Иванович 9.07 га

52. Лемешева Александра Николаевна 9.07 га

53. Лудяков Николай Николаевич 9.07 га

54. Маслов Иван Анатольевич 9.07 га

55. Мелихов Валентин Михайлович 9.07 га

56. Мищенко Вера Стефановна 9.07 га

57. Нагибин Павел Николаевич 9.07 га

58. Нестеров Егор Леонидович 9.07 га

59. Нестерова Валентина Федоровна 9.07 га

60. Окорокова Валентина Николаевна 9.07 га

61. Осадчих Раиса Сергеевна 9.07 га

62. Парфенов Владимир Николаевич 9.07 га

63. Парфенова Людмила Ивановна 9.07 га

64. Пашков Валентин Николаевич 9.07 га

65. Петров Валентин Максимович 9.07 га

66. Петрова Лидия Леонтьевна 9.07 га

67. Плотников Александр Михайлович 9.07 га

68. Плотникова Анна Александровна 9.07 га

69. Плотникова Татьяна Самуиловна 9.07 га

70. Понамаренко Светлана Ивановна 9.07 га

71. Проничев Станислав Афанасьевич 9.07 га

72. Репетенко Иван Михайлович 9.07 га

73. Репетенко Леонид Николаевич 9.07 га

74. Репетенко Михаил Лукич 9.07 га

75. Родюков Петр Федорович 9.07 га

76. Рыбалкин Евгений Григорьевич 9.07 га

77. Рыженкова Любовь Михайловна 9.07 га

78. Рыжих Александр Николаевич 9.07 га

79. Салтыков Юрий Алексеевич 9.07 га

80. Салтыкова Валентина Владимировна 9.07 га

81. Селиванов Николай Николаевич 9.07 га

82. Селиванова Александра Михайловна 9.07 га

83. Серых Александра Леонтьевна 9.07 га

84. Скребнев Анатолий Ильич 9.07 га

85. Соклакова Надежда Викторовна 9.07 га

86. Соломатин Алексей Алексеевич 9.07 га

87. Соломатин Михаил Павлович 9.07 га

88. Соломатина Надежда Степановна 9.07 га

89. Соснов Иван Васильевич 9.07 га

90. Старостин Иван Яковлевич 9.07 га

91. Стрелков Игорь Алексеевич 9.07 га

92. Тарасов Виктор Викторович 9.07 га

93. Торхов Михаил Александрович 9.07 га

94. Торхова Елизавета Анатольевна 9.07 га

95. Устинов Иван Николаевич 9.07 га

96. Устинов Павел Еремеевич 9.07 га

97. Устинова Александра Апполитьевна 9.07 га

98. Устинова Любовь Александровна 9.07 га

99. Фалина Наталья Митрофановна 9.07 га

100. Федорищев Леонид Павлович 9.07 га

101. Федорищев Павел Сергеевич 9.07 га

102. Филипенко Елизавета Андреевна 9.07 га

103. Филипенко Любовь Васильевна 9.07 га

104. Фролова Анна Ивановна 9.07 га

105. Чайковский Виктор Иванович 9.07 га

106. Чембукова Мария Васильевна 9.07 га

107. Чембукова Мария Михайловна 9.07 га

108. Чернухин Василий Иванович 9.07 га

109. Чернухина Раиса Федоровна 9.07 га

110. Черткова Феона Михайловна 9.07 га

111. Чуркина Мария Егоровна 9.07 га

112. Шевцов Михаил Петрович 9.07 га

113. Шинкарев Петр Фомич 9.07 га

114. Шинкарева Валентина Петровна 9.07 га

115. Шинкоренко Мария Семеновна 9.07 га

116. Шинкоренко Николай Сергеевич 9.07 га

117. Юрченко Валерий Алексеевич 9.07 га

118. Юрченко Таисия Андреевна 9.07 га

119. Яценко Тамара Дмитриевна 9.07 га

Извещение
о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровый инженер Татаринова Елена Евгеньевна, поч-
товый адрес: 307750, Курская область, г. Льгов, ул. К. Маркса,
д. 4/33, эл. почта: via046@yandex.ru, тел. (47140)2-23-22, про-
водит согласование проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения в праве общей долевой собственности
на земельный участок с кадастровым номером 46:13:100000:1,
имеющий следующие адресные ориентиры: Курская область,
Льговский район, Кудинцевский сельсовет. Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей.

Заказчик кадастровых работ – Косоголов Владислав Вла-
димирович, представитель по доверенности от участника
общей долевой собственности, почтовый адрес: Курская
область, г. Льгов, ул. Чехова, д. 54-а, тел. 89081229600.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка
приглашаются все заинтересованные лица (остальные участ-
ники общей долевой собственности, владельцы земельных
участков, смежных с вышеуказанным, глава администрации
Кудинцевского сельсовета) в течение тридцати дней со дня
опубликования извещения в офисе кадастрового инженера
Татариновой Е.Е. по адресу: 307750, Курская область, г.
Льгов, ул. К. Маркса, д. 4/33 (в рабочие дни с 9.00 до 16.00).
Для ознакомления с проектом межевания земельного участка
физическим лицам при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, и документы, подтверждающие право на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения от участников общей долевой
собственности относительно размера и местоположения
границы выделяемого в счет земельной доли земельного
участка направлять в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения по адресам: 307750, Курская область,
г. Льгов, ул. К. Маркса, д. 4/33, кадастровому инженеру Та-
тариновой Е.Е., и в Межмуниципальный отдел по Коны-
шевскому, Курчатовскому и Льговскому районам Управления
Росреестра по Курской области (307750, Курская область,
г. Льгов, Красная площадь, д.11). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ: 
Кадастровый инженер Карпушин Анатолий Павлович, адрес:

305019, г. Курск, ул. Малых, 4; e-mail: engineer29@mail.ru, те-
лефон 8(4712) 50-31-21, проводит согласование проекта ме-
жевания, которым определяются размер и местоположение
границ земельного участка, образуемого в счет земельной
доли из земель сельскохозяйственного назначения, кадаст-
ровый номер исходного земельного участка 46:14:020402:3,
имеющего адресные ориентиры: Курская область, Мантуров-
ский район, Мантуровский сельсовет.

Заказчик кадастровых работ – Афанасьев Игорь Сергеевич,
почтовый адрес: Белгородская обл., Яковлевский р-н, с. Тер-
новка, ул. Молодежная, д. 1а, кв. 16, тел.8-919-282-05-79.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все
заинтересованные лица (остальные участники общей долевой
собственности) в течение 30 дней с момента публикации из-
вещения в офисе ООО «ЗЕМЛЕМЕР» по адресу: г. Курск, ул.
Малых, 4 (с понедельника по пятницу), заявление на озна-
комление с проектом присылать на e-mail: engineer29@mail.ru,
тел. 8-951-334-22-20.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения образуемого земельного участка направлять в
течение 30 дней с момента публикации извещения по адресам:
305019, г. Курск, ул. Малых, 4, офис ООО «ЗЕМЛЕМЕР», и
305016, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6, строение 2, Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Курской области.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Наумов Андрей Анатольевич, почтовый

адрес: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д. 42;
адрес электронной почты roszemkaskad@mail.ru; контактный
телефон 89103100294; квалификационный аттестат 46-10-23,
проводит согласование проекта межевания (предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ) зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли из зе-
мель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой
собственности. Исходный кадастровый номер земельного
участка: 46:21:060000:6, имеющего адресные ориентиры: РФ,
Курская область, Советский район, Александровский  сельсовет,
СПК «Каменогорский»-2 . Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ермоленко Виктор Дмитриевич, проживающий по ад-
ресу: РФ, Курская область, Касторенский район, пос. Касторное,
ул. Солнечная, д 7, кв. 2,  тел.: 89207109000. Ознакомление с
проектом межевания в течение 30 дней с момента опублико-
вания объявления по адресам: Курская область, г. Щигры, ул.
Красная, д. 42, ООО, «РосземКаскад». Обоснованные возра-
жения направлять в течение 30 дней с момента опубликования
объявления по адресу: Курская область, г. Щигры, ул. Красная,
д. 42, ООО «РосземКаскад», Межмуниципальный отдел по Со-
ветскому, Черемисиновскому и Щигровскому районам Управ-
ления Росреестра по Курской области, Советский район, п.
Кшенский, ул. Ленина, д. 57. При проведении согласования
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документ о правах на земельный участок.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Денеб. 4.
Коми. 6. Крит. 10. Роу. 11. Тол. 12.
Сов. 14. Тана. 16. Азот. 19. Стая. 21.
Утро. 22. Интриги. 23. Риск. 24.
Адда. 25. Вага. 27. Альт. 29. Ива.
30. Мах. 31. Рао. 32. Торр. 34. Удел.
37. Синяк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ина. 2. Дом.
3. Бар. 4. Кнут. 5. Иота. 6. Кила. 7.
Тост. 8. Урбанский. 9. Светодиод.
13. Истра. 15. Анина. 17. Окись. 18.
Комар. 20. Ара. 25. Ватт. 26. Амур.
27. Ахцу. 28. Трал. 33. Рис. 35. Дек.
36. Гну.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Павильон для мелкой торговли. 5. Венецианский
проезд. 7. Искусство по-латыни. 9. Высший дворянский титул в Англии,
Франции. 10. Город в Японии, на острове Хонсю. 11. Этот сын музы
Каллиопы своим чудесным пением очаровывал богов и людей. 13. Ши-
рокий отложной воротник в средневековой одежде. 15. Нижняя часть
помещения. 17. Столица кавказского государства. 18. Объединение,
союз. 19. Порода собак. 21. Вид энергии. 23. Бог подземного мира в ан-
тичной мифологии. 25. Центральная фигура пчелиной семьи. 26. Груда
камней, сложенная на перевалах или вершинах гор. 27. Один из актив-
нейших действующих вулканов в Индонезии. 30. Сумма, взыскиваемая
с должностного лица за неправомерные действия. 31. Выкидыш. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Слуга-туземец в Азии, Африке. 2. Река в Индии.
3. Вершина в Европе. 4. Металл группы актиноидов. 5. Небольшая
болотная птица. 6. Персонаж трагедии Шекспира «Гамлет». 8. Фран-
цузский композитор и музыкальный теоретик XVIII века. 12. Песня
О. Газманова. 14. Дерево – обладатель дрожащих листьев. 15. Русская
мера веса. 16. По утрам росой умыт, раз в году косой побрит. 20.
Верхний ярус волосяного покрова у собак. 21. Стадо лошадей. 22.
Блюдо из яиц. 23. Германский футбольный клуб. 24. Тип застежки,
скрытой под планкой или клапаном. 28. Народ в Индонезии. 29.
Сильное нервное потрясение. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 26 мая
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования
проекта межевания земельных

участков
Кадастровый инженер Громов Вален-

тин Игоревич (почтовый адрес: 305000,
г. Курск, ул. Горького, д. 50, пом. 1, пом.
2; e-mail: profgarant46@yandex.ru; кон-
тактный телефон: 89103155355), прово-
дит согласование проекта межевания,
которым определяются размер и место-
положение земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения в пра-
ве общей долевой собственности. Ка-
дастровый номер исходного земельного
участка, расположенного по адресу: Кур-
ская область, Курский район, Полевской
сельсовет, с. Демино – 46:11:101300:4.

Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельных участков
является ООО «Курск-Агро» (почтовый
адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького,
д. 45, помещение XII; контактный теле-
фон: 8(4712)73-12-05).

Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков приглашаются все
заинтересованные лица в течение 30
дней с даты публикации настоящего
извещения по адресу: 305000, г. Курск,
ул. Горького, д. 50, пом. 1, пом. 2, ООО
«ПрофГарант».

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения
образуемых земельных участков на-
правлять (после ознакомления с про-
ектом межевания) в течение 30 дней
с момента публикации извещения по
адресам: 305000, г. Курск, ул Горького,
д. 50, пом. 1, пом. 2, ООО «ПрофГа-
рант», 305016, г. Курск, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 4/6, Управление Федераль-
ной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по
Курской области, и 305016, Курская
обл., г. Курск, ул. 50 лет Октября,
д. 4/6, Межмуниципальный отдел по
Курскому, Октябрьскому и Фатежско-
му районам Управления Росреестра
по Курской области (Курский район).

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЮГ» (ОГРН
1184632000024, место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45,
помещ. XII), являясь арендатором земельного участка с кадастровым номером
46:02:030806:4, расположенного по адресу: Курская область, Большесолдатский
район, Волоконский сельсовет, по договору аренды от 11.04.2018 г., уведомляет
собственников указанного земельного участка о передаче прав и обязанностей
по данному договору аренды новому арендатору - Обществу с ограниченной
ответственностью «Курск-Агро» (ОГРН 1094611000428, место нахождения:
305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45, помещ. XII).

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЮГ» (ОГРН
1184632000024, место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45,
помещ. XII), являясь арендатором земельного участка с кадастровым номером
46:02:030806:3, расположенного по адресу: Курская область, Большесолдатский
район, Волоконский сельсовет, по договору аренды от 11.04.2018 г., уведомляет
собственников указанного земельного участка о передаче прав и обязанностей
по данному договору аренды новому арендатору - Обществу с ограниченной
ответственностью «Курск-Агро» (ОГРН 1094611000428, место нахождения:
305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45, помещ. XII).

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЮГ» (ОГРН
1184632000024, место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45,
помещ. XII), являясь арендатором земельного участка с кадастровым номером
46:02:000000:56, расположенного по адресу: Курская область, Большесол-
датский район, д. Нижнее Гридино, по договору аренды от 11.04.2018 г.,
уведомляет собственников указанного земельного участка о передаче прав
и обязанностей по данному договору аренды новому арендатору - Обществу
с ограниченной ответственностью «Курск-Агро» (ОГРН 1094611000428, место
нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 45, помещ. XII).

Официальная информация о деятельности 
Гарантирующего поставщика электрической энергии

В соответствии с п.4 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. №24 (далее Стандарты), «АтомЭнергоСбыт»
Курск сообщает, что вся информация, подлежащая раскрытию
в соответствии с требованиями Стандартов, в том числе:
информация о структуре и объемах затрат на производство
и реализацию товаров (работ, услуг) по АО «АтомЭнергоСбыт»
за 2021 год, а также иная информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии со Стандартами, размещена на офи-
циальном сайте АО «АтомЭнергосбыт» (www.atomsbt.ru), в
том числе: структура и объем затрат на производство и реа-
лизацию товаров, работ и услуг https://atomsbt.ru/raskrytie-
informatsii/kursk/struktura-i-obem-zatrat-na-proizvodstvo-i-rea-
lizatsiyu-tovarov-rabot-uslu ; информация о Годовой бухгал-
терской отчетности по ссылке https://atomsbt.ru/about/ak-
tsioneram-i-investoram/otchetnost/; проект корректировки ин-
вестиционной программы на 2022 год по ссылке
https://atomsbt.ru/raskrytie-informatsii/kursk/informatsiya-ob-
investitsionnoy-programme/.

Также в целях исполнения обязательств по договору оказания
услуг по комплексному сопровождению энергосбытовой дея-
тельности от имени ООО «РЭК» сообщаем официальную ин-
формацию о деятельности ООО «РЭК»: в соответствии с п.4
Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (далее
Стандарты), сообщаем, что вся информация, подлежащая рас-
крытию в соответствии с требованиями Стандартов, размеща-
ется на официальном сайте ООО «РЭК» (www.rek46.ru), в том
числе: проект корректировки инвестиционной программы на
2022 год, информация о структуре и объемах затрат на про-
изводство и реализацию товаров (работ, услуг) по ООО «РЭК»
за 2021 год, размещена на официальном сайте ООО «РЭК» по
ссылке http://www.rek46.ru/raskrytie-informatsii ; информация о
Годовой бухгалтерской отчетности размещена на официальном
сайте ООО «РЭК» по ссылке: http://www.rek46.ru/raskrytie-in-
formatsii

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

земельного участка
В связи с необходимостью согласования проекта межевания земельного участка и

на основании п. 11 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» сообщаю следующее:

Кадастровый инженер, работник ООО «Базис» Кирдяшкина Татьяна Васильевна,
номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 46-12-94 (почтовый
адрес: 305023, г. Курск, ул. Литовская, 12 А, офис 306, e-mail: bazis_77@mail.ru;
контактный телефон 8-919-133-05-99), проводит согласование проекта межевания
земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 46:15:020000:40, расположенных по
адресу: Курская область, Медвенский район, Амосовский сельсовет.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
собственник земельных долей: Пашкова Галина Николаевна (почтовый адрес: 307034,
Курская обл., Медвенский р-н, с. Чермошное, д. 20, контактный телефон: 8-919-133-
05-99). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков приглашаются все за-
интересованные лица (остальные участники общей долевой собственности) в течение
30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 305023, г. Курск, ул.
Литовская, 12А, офис 306, e-mail: bazis_77@mail.ru; контактный телефон 8-919-133-
05-99, с 9 до 16.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемых земельных участков направлять в течение 30 дней с момента публикации
настоящего извещения по адресам: 305023. г. Курск, ул. Литовская, 12А, офис 306,
ООО «Базис»; Курская обл., Обоянский р-н, г. Обоянь, ул. Ленина, 35а; Обоянский
межмуниципальный отдел Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Курской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Дунисова Светлана Анатольевна, адрес: 307800, Курская

область, г. Суджа, ул. Ленина, д.22, тел. 8(47143) 2-13-52, e-mail: ip-ermolenko@kadastr.com,
квалификационный аттестат кадастрового инженера 46-12-119, проводит согласование
проектов межевания, которыми определяются размеры и местоположения границ зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер исходного земельного участка 46:23:150000:25, распо-
ложенного по адресу: Курская область, Суджанский район, Махновский сельсовет.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания –  Самбурова Таисия Федоровна,
адрес: Курская область, Суджанский район, с. Махновка, ул. Выгонец, д. 9, тел.
89510769928.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересованные лица
(остальные участники общей долевой собственности, владельцы земельных участков,
смежных с вышеуказанным, глава Махновского сельсовета Суджанского района
Курской области), в течение тридцати дней с момента публикации извещения по
адресу: Курская область, г. Суджа, ул. Ленина, д. 22 (с 10.00 до 11.00 с понедельника
по четверг).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения образуемого
земельного участка направлять (после ознакомления с проектом межевания) в
течение 30 дней с момента публикации извещения по адресу: 307800, Курская
область, г. Суджа, ул. Ленина, д. 22, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курской
области, Росреестр по Курской области.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
от 26.06.1992 г. №3132-1 квалификационная коллегия судей Курской области
объявляет об открытии вакантных должностей: заместителя председателя и
судьи Курского районного суда Курской области, председателя Золотухинского
районного суда Курской области, мирового судьи судебного участка Кореневского
судебного района Курской области. 

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос-
сийской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 305000,
г. Курск, ул. Димитрова, 57 (комната №206, квалификационная коллегия).
Последний день приема документов 30 июня 2022 года.

Квалификационная коллегия судей Курской области.

Администрация Семеновского сельсовета Касторенского района Курской
области сообщает о государственной регистрации права муниципальной
собственности на земельный участок, выделенный в счет земельных долей,
находящихся в собственности муниципального образования «Семеновский
сельсовет» Касторенского района Курской области, а также о возможности
приобретения земельного участка:

- земельный участок с кадастровым номером 46:08:060202:130, площадью
426 000 кв. м, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.
Местоположение (адрес): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курская область,
Касторенский район, Семеновский сельсовет. Обременений не зарегистри-
ровано.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок,
находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных
долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, передается использующим такой земельный
участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)
хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство
обратились в орган местного самоуправления с заявлением о заключении до-
говора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в
течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муни-
ципальной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого
земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его ка-
дастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой
стоимости.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 306710, Курская
область, Касторенский район, с. Семеновка, ул. Весна Свободы, дом № 3,
тел. +7 (47157) 31536, e-mail: semenadm@mail.ru.

Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 46:26:040800:4, расположенный по адресу:

Курская область, Хомутовский район, Гламаздинский сельсовет,
СХК «Гламаздинский»

Администрация Гламаздинского сельсовета Хомутовского района Курской
области извещает  участников общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с номером 46:26:040800:4,
расположенный по адресу: Курская обл., Хомутовский р-н, Гламаздинский
сельсовет, СХК «Гламаздинский», о проведении общего собрания участников
общей долевой собственности «12» июля 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Курская обл., Хомутовский р-н, Гламаздинский сельсовет, с. Гламаздино, ул.
Центральная, д. 35А, здание администрации сельского совета. Время начала ре-
гистрации участников долевой собственности –  10 часов 30 минут. Для регистрации
в качестве участника собрания необходимо иметь при себе документ, подтвер-
ждающий право собственности на долю в праве общей долевой собственности,
паспорт и доверенность на участие в собрании, оформленную надлежащим
образом (для представителя).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О порядке проведения собрания, порядке подсчета голосов при принятии

решений на общем собрании участников долевой собственности .
2. Избрание председателя и секретаря общего собрания участников долевой

собственности.
3. Утверждение перечня собственников земельного участка.
4. Утверждение размера долей в праве общей собственности на земельный

участок.
5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности

без доверенности действовать при обращении с заявлениями о проведении го-
сударственного кадастрового учета и регистрации права, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков; при заключении со-
глашения о перераспределении земельных долей, договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой собственности, дополнительных соглашений к
нему, исправление реестровой ошибки и иных документов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков 

Кадастровый инженер Шаповалова Людмила Петровна, 305006, город
Курск, проспект А. Дериглазова, д. 47, кв. 120, тел. 8-908-128-19-59, e-mail:
lp-shapovalova@rambler.ru, извещает о проведении согласования проекта ме-
жевания земельных участков. 

Исходный земельный участок: кадастровый номер 46:26:130603:81, адрес ис-
ходного земельного участка: Курская область, Хомутовский район, Ольховский
сельсовет, С/Х кооп «Рассвет».

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Слепынина
Тамара Николаевна, адрес: Курская область, Хомутовский район, с. Ольховка, ул.
Центральная, д. 27, тел. 8-960-686-43-34.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельных
участков по адресу: 305006, город Курск, проспект А. Дериглазова, д. 47, кв. 120,
тел. 8-908-128-19-59, e-mail: lp-shapovalova@rambler.ru, и вручить или направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка после ознакомления с ним
по адресу: 305006, город Курск, проспект А. Дериглазова, д. 47, кв. 120, тел. 8-
908-128-19-59, e-mail: lp-shapovalova@rambler.ru, а также в Межмуниципальный
отдел по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Курской области по адресу: 307540, Курская область, п. Хомутовка, ул. Советская,
д. 6, в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. 

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и от-
чество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и
местоположением границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям
должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Дунисова Светлана Анатольевна, адрес: 307800, Курская

область, г. Суджа, ул. Ленина, д. 22, тел. 8(47143) 2-13-52, e-mail: ip-ermolenko@kadastr.com,
квалификационный аттестат кадастрового инженера 46-12-119, проводит согласование
проекта межевания, которым определяются размер и местоположение границ земельного
участка, образуемого в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения, кадастровый номер исходного земельного участка 46:01:110000:3, находя-
щегося по адресу: РФ, Курская область, Беловский район, Корочанский сельсовет.

Заказчик кадастровых работ – Агапова Оксана Викторовна, адрес: Курская область,
Беловский район, Корочанский сельсовет, д. Лошаковка, д. 114, тел. 89510769928.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересованные лица
(остальные участники общей долевой собственности, владельцы земельных участков,
смежных с вышеуказанным, глава Корочанского сельсовета) в течение тридцати дней
с момента публикации извещения по адресу: Курская область, г.Суджа, ул.Ленина,
д.22 (с 10.00 до 11.00 с понедельника по четверг).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения образуемого
земельного участка направлять (после ознакомления с проектом межевания) в течении
30 дней с момента публикации извещения по адресу: 307800, Курская область, г. Суджа,
ул. Ленина, д.22, ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Курской области, Росреестр по
Курской области.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Косицкий Алексей Иванович, почтовый адрес: г. Курск, ул.

К. Маркса, 59А, оф.20А, ООО «Курские просторы», e-mail: kp0046@yandex.ru; тел.
8 (4712) 58-14-70, проводит согласование проекта межевания, которым определяются
размер и местоположение земельного участка, образуемого в счет земельной доли
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером исходного
земельного участка 46:09:120000:1, расположенного по адресу: Курская обл., Ко-
нышевский р-н, Прилепский сельсовет, д. Прилепы, с целью исправления реестровой
ошибки земельного участка с кадастровым номером 46:09:120009:12, расположенного
по адресу: Курская обл., Конышевский р-н, Прилепский сельсовет, д. Прилепы.

Заказчик кадастровых работ – Тоичкин Евгений Витальевич, почтовый адрес:
Курская обл., Конышевский р-н, пос. Конышевка, ул. Пионерская, д. 4, кв. 2, тел.
8-903-872-04-01.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка приглашаются все за-
интересованные лица (остальные участники долевой собственности) в течение 30
дней с момента публикации извещения в офисе ООО «Курские просторы» по адресу:
г. Курск, ул. К. Маркса, 59А, оф.20А.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения образуемого
земельного участка направлять (после ознакомления с проектом межевания) в
течение 30 дней с момента публикации извещения по адресам: 305029, Курская
область, г. Курск, ул. К. Маркса, 59А, оф.20А; 307620, Курская область, п. Конышевка,
ул. Ленина, д.13а; Межмуниципальный отдел по Курчатовскому, Конышевскому и
Льговскому районам (Конышевский район).

Извещение
Администрация Бесединского сельсовета Курского района Курской области

сообщает о наличии земельного участка, выделенного в счет земельных долей,
находящегося в муниципальной собственности, из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 143600 кв. м, кадастровый № 46:11:011903:162,
расположенного по адресу: Курская область, Курский район, Бесединский
сельсовет, д. Шеховцово, обременений на земельный участок не зарегистриро-
вано.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Закона №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок, находящийся в
муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся
в муниципальной собственности, передается использующим такой земельный
участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому)
хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если
сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство
обратились в орган местного самоуправления с заявлением о заключении
договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в
течение шести месяцев с момента государственной регистрации права муници-
пальной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого зе-
мельного участка устанавливается в размере не более 15% его кадастровой
стоимости, а арендная плата - в размере 0,3% его кадастровой стоимости.

Указанные сельскохозяйственные организации либо крестьянские (фермерские)
хозяйства должны документально подтвердить факт использования земельного
участка.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 305501, Курская
область, Курский район, с. Беседино, д. 73, тел. 8(4712) 59-71-49.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Алтухова Галина Вячеславовна, № регистрации в государст-

венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,-2011, квалифика-
ционный аттестат 46-10-29, адрес: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24, оф. 25,
е-mail: galina_altukhova@mail.ru, тел. 8(4712) 730-881, проводит согласование проекта
межевания, которым определяются размер и местоположение границ земельных уча-
стков, выделяемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного  назначения,
кадастровый номер исходного земельного участка 46:08:110000:9, имеющего ад-
ресные ориентиры: Курская область, Касторенский р-н, Ленинский сельсовет.

Заказчик кадастровых работ – ЗАО «Касторное-АГРО-Инвест», почтовый адрес:
306704, Курская обл., Касторенский р-н, п. Касторное, ул. Буденного, д. 7, тел. +7
(919) 170-13-99.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все  заинтересованные лица
(остальные участники общей долевой собственности, владельцы  земельных участков,
смежных с вышеуказанными) в течение  30 дней с момента публикации извещения в
офисе ООО «Эксперт-Кадастр» по адресу: 305001, г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24,
оф. 25, е-mail: galina_altukhova@mail.ru, тел. 8(4712)730-881 (с 9.00 до 17.00 с поне-
дельника по пятницу).

Обоснованные возражения относительно размера и  местоположения образуемых
земельных участков направлять (после ознакомления с проектом межевания) в течение
30 дней с момента публикации извещения по адресу: 305001, г. Курск, ул. Верхняя
Луговая, 24, оф.25, е-mail: galina_altukhova@mail.ru, тел. 8(4712)730-881, оф. 25;
306700, Курская обл., Касторенский р-н, п. Касторное, ул. 50 лет Октября, 25, Касто-
ренский межмуниципальный отдел Управления Росреестра по Курской области; 305016,
г. Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6, Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курской области.

ООО «Железногорская Сетевая Компания», в соответствии со Стан-
дартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии п.3 (1) Постановления Правительства РФ №24 от
21.01.2004 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 №
334, от 09.08.2010 № 609), субъекты рынков электрической энергии могут
публиковать в официальных печатных изданиях сведения о составе и ха-
рактере раскрываемой информации со ссылкой на адрес сайта в сети
«Интернет», где информация размещается в полном объеме.

ООО «Железногорская Сетевая Компания» на сайте http://setygsk.ru/
раскрыло, в том числе и следующую информацию:

1. Выписка из бухгалтерского баланса по организации за 2021 г.
2. Выписка из отчета о прибылях и убытках по организации за 2021 г.
3. Сводные данные о движении основных средств за 2021 г.
4. Аудиторское заключение за 2021 г.

КУПИ И ЧИТАЙ!

МОЖНО В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТЬ»,
«ПРЕССА» И В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

ОТДЕЛЕНИИ ГОРОДА КУРСКА 
И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КУПИТЬ ГАЗЕТУ

Р
е

кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Вахта 14/14, 28/14, 45/14,

постоянная работа,
от 42000 руб. до 60000 руб. месяц.

Охрана объектов в г. Москве
и Подмосковье.

8 (925) 727-46-60

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»
от 26.06.1992 г. № 3132-1 квалификационная коллегия судей Курской области объ-
являет об открытии вакантной должности мирового судьи судебного участка
судебного района г. Дмитриева и Дмитриевского района Курской области.

Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ди-
митрова, 57 (комната № 206, квалификационная коллегия). Последний день приема
документов 30 июня 2022 года.

Квалификационная коллегия судей Курской области.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Наумов Андрей Анатольевич, почтовый адрес: 306530,

Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д. 42; адрес электронной почты
roszemkaskad@mail.ru; контактный телефон 89103100294; квалификационный ат-
тестат 46-10-23, проводит согласование проекта межевания (предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ) земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли из земель сельскохозяйственного назначения в праве
общей долевой собственности. Исходный кадастровый номер земельного участка:
46:21:060000:6, имеющего адресные ориентиры: РФ, Курская область, Советский
район, Александровский сельсовет, СПК «Каменогорский»-2 . Заказчиком кадаст-
ровых работ является Ермоленко Виктор Дмитриевич, проживающий по адресу:
РФ, Курская область, Касторенский район, пос. Касторное, ул. Солнечная, д 7, кв.
2, тел.: 89207109000. Ознакомление с проектом межевания в течение 30 дней с
момента опубликования объявления по адресу: Курская область, г. Щигры, ул.
Красная, д. 42. ООО, «РосземКаскад». Обоснованные возражения направлять в
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресам: Курская
область, г. Щигры, ул. Красная, д. 42, ООО «РосземКаскад», Межмуниципальный
отдел по Советскому, Черемисиновскому и Щигровскому районам Управления
Росреестра по Курской области, Советский район, п. Кшенский, ул. Ленина, д. 57.
При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документ о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровый инженер Наумов Андрей Анатольевич, почтовый адрес: 306530,

Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д. 42; адрес электронной почты
roszemkaskad@mail.ru; контактный телефон 89103100294; квалификационный ат-
тестат 46-10-23, проводит согласование проекта межевания (предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ) земельного участка, выделяемого
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения в праве
общей долевой собственности. Исходный кадастровый номер земельного участка:
46:08:080500:3, имеющего адресные ориентиры: РФ, Курская область, Касторенский
район, Лачиновский с/с. Заказчиком кадастровых работ является Ермоленко
Виктор Дмитриевич, проживающий по адресу: РФ, Курская область, Касторенский
район, пос. Касторное, ул. Солнечная, д 7, кв. 2, тел.: 89207109000. Ознакомление
с проектом в течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу:
Курская область, г. Щигры, ул. Красная, д. 42, ООО «РосземКаскад». Обоснованные
возражения относительно размера и местоположения выделяемого земельного
участка (после ознакомления с проектом межевания) направлять в течение 30
дней с момента опубликования объявления по адресам: Курская область, г. Щигры,
ул. Красная, д. 42, ООО «РосземКаскад» и Курская область, Касторенский район,
п. Касторное, ул. 50 лет Октября, д. 25. При проведении согласования границ при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на зе-
мельный участок. 

Уведомление в порядке ст. 13 Федерального Закона № 101 ФЗ

1
Ознакомление с проектом межевания
земельного участка, образуемого в
счет земельных долей, по адресу:

2
Заказчик: Гуторов Николай Нико-
лаевич

1.1
г. Курск, ул. Малых, 4, офис ООО
«ЗЕМЛЕМЕР» (с 9.30 до 13.30 с по-
недельника по четверг)

2.2

почтовый адрес заказчика: Курская
обл., Курский р-н, с. Верхнее Гуто-
рово, ул. Луговая, д. 135, тел. 8-
910-275-05-25

3
Срок ознакомления - в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения. Заявление на ознакомление с проектом присылать на e-mail: en-
gineer29@mail.ru, тел. 8-951-334-22-20

4

Кадастровый инженер: Карпушин Анатолий Павлович, адрес: 305019, г. Курск,
ул. Малых, 4; e-mail: engineer29@mail.ru, телефон 8(4712) 50-31-21. Исходный
земельный участок: 46:11:150500:22, имеющий адресные ориентиры: Курская
область, Курский район, Полевской с/с, д. Полевая.  

5
Возражения на проект межевания направлять в письменном виде по следующим
адресам:

5.1 5.2

305019, г. Курск, ул. Малых, 4, офис ООО
«ЗЕМЛЕМЕР»

305016, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 4/6,
строение 2, Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Курской
области.

6
Срок для направления возражений - в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения.

Изменения, которые вносятся в распределение субвенций из областного бюджета на 2022 год
бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление отдельного полномочия
Курской области в соответствии с Законом Курской области «О наделении органов местного само-
управления Курской области отдельным государственным полномочием по однократному предо-
ставлению благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», установленное
приложением № 18 (таблица 20) к Закону Курской области от 7 декабря 2021 года № 115-ЗКО «Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», опубликованы на сайте
газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на официальном сайте Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru или http://администрация.курскаяобласть.рф
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