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Смелость строит 
города – отобраны
пять лучших 

проектов перестройки
центра Курска
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Сестрица Аленушка категориче-
ски запрещала братцу Иванушке
пить воду из козлиного, лошадиного
и прочих копытец. Очевидно, даже
в те далекие времена, когда народ
не видел разницы между словом «эко-
логия» и именем шумерского царя
Навуходоносор, все прекрасно по-
нимали влияние воды на жизнь и
скорость мутаций в организме. 

Жительница поселка Глушково
Нина Глебова прислала нам в ре-
дакцию фото двух трехлитровых
банок. В одной вода из деревен-
ского колодца, в другой – из ку-
хонного крана Нины Николаевны.
Различия легко обнаруживаются
невооруженным глазом. Участвую-
щие в изучении снимков призна-
лись, что от осмотра мутной жид-
кости желтоватого колеру у них
начали чесаться участки головы
чуть выше висков. Странный симп-
томчик, не правда ли?

«Поселок Глушково очень краси-

вый, с убранными под веничек ули-
цами, с большими супермаркетами,
с множеством аптек... И много еще
можно сказать хорошего о нашем
поселке», – пишет Нина Николаевна.
– Но вот здоровье людей никак не
связывают с той водой, что идет к
нам в квартиры. Ее называют пить-
евой... А они, я считаю, связаны на-
прямую. Кто может, ездит и привозит
воду из колодцев, колонок. Но ведь
не все это могут. Я с содроганием
слушаю рассказы наших людей, что
они пьют воду из крана. Говорят,
возили ее в лабораторию. Но в ней
всего лишь выше нормы содержание
железа! Не могу судить, насколько
это правда, однако пить ее невоз-
можно. И что нам теперь делать? Я
высылаю вам два фото... В банке мут-
ная желтая жидкость – это наша
питьевая вода. А светлая – это при-
возная из колодца.

Впрочем, Нине Николаевне, бу-
дем считать, крупно повезло. 

Пусть и сомнительно-
го качества жидкость до-
ходит до жилых объектов
самостоятельно при по-
мощи законов физики,
насосов и другой маши-
нерии. Пропустил ее че-
рез бытовой фильтр – и
пей на здоровье. 

А если не доходит до
потребителя? Ищи реку,

ручей, колодец или колдобину, за-
полненную влагой и головастиками.
Это летом. Зимой пользуйся услу-
гами небесной канцелярии, набра-
сывающей в огороды и на приуса-
дебные участки снег. Если его по
колено, то до весны хватит. Еще до-
статочно в области поселений, у ко-
торых на использование подобного
рода процедур опыт накоплен бо-
гатейший. 

Например, у жителей поселка
Южный Кореневского района. По их
словам, зимой с водонапорной баш-
ней случается какая-либо поломка,
приходится переходить на режим
снегопоедания. И скотину с домаш-
ней птицей поить, и самим пользо-
ваться. Первыми не выдержали такого
режима социальные работники, об-
служивающие местных стариков. Го-
товить пищу и совершать гигиени-
ческие процедуры им показалось как-
то неудобно.

Глава муниципального образова-
ния «Толпинский сельсовет» Сергей
Сонин считает ситуацию в поселке
Южный преувеличенной.

– Там старый водопровод, кото-
рому свыше 40 лет. Хоть водоснаб-
жение поселений передали району,
я за местными башнями слежу и,
если надо, ремонтирую, ремонтирую
собственными силами. А на замену
водопровода средств у сельсовета не
хватает. Да и районное ЖКХ тоже

без средств сидит, оттуда персонал
без зарплаты разбегается, – пояснил
Сергей Александрович.

– Но старикам в Южном от того
не легче, что у муниципалитета и
района нет денег на решение про-
блемы. Вот и жалуются…

– Это которая бабушка Валя жа-
луется? Так от нее в ста метрах ко-
лонка работает. Я предлагал ей
вскладчину сделать к ее дому новую
сеть. Она 10 тысяч, я от сельской ад-
министрации 20, дети бы ее помогли.
Но платить бабушка за новый водо-
провод категорически отказывается.
Она и за воду, собственно, отказыва-
ется платить, говорит, я 40 лет в кол-
хозе отработала, ветеран труда, мне
положено. Мои родители тоже в кол-
хозе работали, как и она, тоже вете-
раны. Но деньги за воду вносят ак-
куратнейшим образом. А бабушка
Валя – нет, но домашнее хозяйство
тем не менее держит.

70-летняя Валентина Андреевна
Орехова подтвердила, кур она дей-
ствительно держит. Хотела и уток
завести. Как-то с возникшим дефи-
цитом воды с утками не заладилось.
Пока… Поскольку Валентина Анд-
реевна намерена и дальше сражаться
за нормальное водоснабжение своего
домовладения. Разумеется, на льгот-
ных условиях стопроцентной нео-
платы оказанной услуги.
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Село хочет пить
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Не стой 
под стрелой – помни, 
что тебя ждут 
дома
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Все бегут! 
Спорт для курян 
реально становится 
нормой жизни

Врио губернатора
выразил
соболезнования 
в связи с трагедией
в аэропорту
Шереметьево

«От имени жителей Курской обла-
сти и от себя лично выражаю глубокие
соболезнования родным и близким
погибших при аварийной посадке са-
молета, летевшего из Москвы в Мур-
манск. Куряне скорбят вместе с вами.
От всей души желаю скорейшего вы-
здоровления тем, кто пострадал в этой
страшной катастрофе», – подчеркнул
Роман Старовойт.

Несмотря на прохладную погоду
и леденящий ветер, тысячи трудя-
щихся вышли на традиционную
первомайскую демонстрацию.
Люди приходили целыми семьями,
несли с собой флажки, транспаран-
ты, цветы.

В Курске колонну демонстрантов
возглавили глава региона Роман Ста-
ровойт и представители областной
и городской власти. Под звуки орке-
стра куряне прошли до Красной пло-
щади, где председатель Федерации
организаций профсоюзов Курской
области Алексей Лазарев дал старт
праздничному митингу, который ока-
зался рекордно коротким.

Поздравляя курян, врио губерна-
тора Роман Старовойт отметил, что
Первомай имеет социалистические
корни, но этот праздник актуален и
сегодня.

– В России всегда были глубоко
уважаемы человек труда, отношение
к труду, честность и порядочность.

И сегодня мы придер-
живаеся этих принци-
пов. Почти год назад
президент нашей стра-
ны, наш национальный
лидер, подписал май-
ский указ и в нем впер-
вые обозначил конкрет-
ные цели, конкретные
цифры. Наша задача –
реализовать этот указ,
сделать так, чтобы жизнь
каждого курянина стала
лучше. Я считаю, что это
возможно, если мы объ-
единим усилия всех по-
литических партий, воз-
растов, профессий.

К поздравлениям
присоединился предсе-
датель Курской област-
ной Думы Николай Же-
ребилов, после чего было объявлено
о закрытии митинга. Привыкшие к
длинным выступлениям со сцены,

куряне встретили это сообщение на-
стоящими овациями, а в воздух под-
нялись сотни белых, красных и синих

шаров. Продолжился праздник кон-
цертом творческих коллективов.
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В первый майский день в городах и поселках Курской области прошли традиционные 
праздничные шествия, которые завершились концертом творческих коллективов

Праздник всех партий, возрастов и профессий

В Курской области
подготовили общественных
инспекторов качества дорог

Человек
выходит 
на дорогу

В прошлом году глава области Ро-
ман Старовойт призвал обществен-
ность активнее контролировать каче-
ство строительства курских дорог. И
предложил всем желающим пройти
краткий курс обучения азам дорож-
ного дела. Эту идею подхватил ОКУ
«Комитет транспорта и автомобиль-
ных дорог» и реализовал с помощью
ЮЗГУ. Преподаватели вуза провели
восьмичасовой обучающий семинар
для общественников.

Как пояснил профессор ЮЗГУ
Леонид Ступишин, семинар состоял
из основных тем, которые понадобят-
ся общественным экспертам для об-
следования и выявления недостатков.

– Я увидел очень высокий интерес
слушателей к тому, чем они будут за-
ниматься. Они в свою очередь узнали
об основных законодательных норма-
тивных актах, технологических во-
просах производства и ремонта авто-
мобильных дорог. Без твердых знаний
о том, что такое дефекты, какие их
виды бывают, эту работу осуществить
нельзя. Надеюсь, знания будут полез-
ны для общественных инспекторов.
Потенциал у них хороший, – пояснил
Леонид Ступишин.

Всего курс обучения прошли 23
человека, причем разных возрастов –
от молодежи до пенсионеров. Многие
– активисты Курского отделения
ОНФ. На днях они получили серти-
фикаты, подтверждающие прохожде-
ние курсов, и свидетельства обще-
ственных контролеров, дающие им
право присутствовать на объектах до-
рожного строительства.

– Основной посыл мероприятия –
собрать неравнодушных людей, кото-
рых интересуют проблемы, суще-
ствующие в дорожном деле, и кото-
рые готовы участвовать в их решении.
Свидетельство общественного пред-
ставителя дает им право осуществлять
наблюдения за деятельностью под-
рядных организаций, своевременно
давать информацию о тех или иных
нарушениях заказчику и нашему ко-
митету. Подрядчики уже о том знают,
хотя и относятся пока с насторожен-
ностью. Но это веление времени, что-
бы контроль проводился не только со-
ответствующими структурами, но и
каждым гражданином. В целом под-
рядчики готовы работать в таких
условиях, – подчеркнул директор
ОКУ «Комитет транспорта и автомо-
бильных дорог Курской области» Вла-
димир Муравьев.
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В РАЗВИТИИ

В Подмосковье прошли
памятный митинг и гала-
концерт фестиваля «Победа
остается молодой», в которых
приняли участие и куряне

Победа
остается
молодой

Торжественный митинг открыл
руководитель департамента нацио-
нальной политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы Виталий
Сучков. 

Кроме того, с приветственной
речью выступили председатель Со-
вета депутатов городского округа
Истра Александр Скворцов и руко-
водитель Представительства Курс-
кой области при Правительстве Рос-
сийской Федерации Павел Шеянов. 

Слово было предоставлено и ка-
дету 7 класса школы №1002 города
Москвы Ерохиной Ирине, которая
прочитала стихотворение Соорон-
бая Жусуева «Последний день 
войны». 

Затем участники акции в торже-
ственной обстановке возложили вен-
ки и цветы к Мемориалу воинам-си-
бирякам и к могиле дважды Героя
Советского Союза генерала армии
А.П. Белобородова. 

После митинга всех ждала сол-
датская каша. Свои двери для мос-
ковских школьников открыл Лени-
но-Снегиревский военно-историче-
ский музей. 

С большим интересом зрителями
были встречены артисты, участники
гала-концерта межрегионального
фестиваля военно-патриотической
песни «Победа остается молодой».
Гала-концерт начался песней «Земля
моя» в исполнении народной арти-
стки России Надежды Крыгиной. 

Завершилось патриотическое ме-
роприятие песней «Поклонимся ве-
ликим тем годам» в исполнении рос-
сийского оперного певца, лауреата
международных конкурсов Влади-
мира Автономова и лауреата между-
народных конкурсов, члена Союза
театральных деятелей России Юрия
Шалаева.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сначала за нормальное водоснабжение
отвечали муниципальные власти,
теперь подняли до уровня районов. 
И вот становится понятным: и такой 
уровень тут не управится. Очень уж 
недешевое мероприятие строительство
новых скважин, а главное, замена 
десятков километров водоводов, 
изношенных порой на все сто процентов. Продолжается подготовка 

к проведению мероприятий
в честь Дня Победы

Готовятся 
к параду

Ряд мероприятий в честь Дня По-
беды в Великой Отечественной войне
пройдет на мемориальном комплексе
«Курская дуга». В торжественном ше-
ствии примут участие и сотрудники
регионального Управления Росгвар-
дии. Подготовку росгвардейцев про-
верил начальник ведомства Констан-
тин Обушев. В течение месяца со-
трудники управления готовились к
прохождению, хотя некоторые из них
принимают участие в подобных меро-
приятиях не первый раз. Бойцы
ОМОН со дня образования отряда яв-
ляются постоянными участниками во-
енных парадов. Для каждого военно-
служащего участие в подобном меро-
приятии – большая честь. Для некото-
рых – возможность в торжественной
обстановке почтить память не только
всех воинов, отдавших жизни за свою
Родину, но и своих родных. 

«Во время репетиции парадный
расчет управления продемонстриро-
вал отменную строевую подготовку и
готовность к участию в таком значи-
мом мероприятии», – подвел итог
смотра Константин Обушев.

АКЦЕНТ

ПО ТРАДИЦИИ
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7 мая, 
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среда
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В Курске объявлены победители I этапа конкурса «Курск 2032»

Шаг в будущее
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Церемония награждения про-
шла в торжественной обстановке в
Свиридовском центре. Врио губер-
натора Курской области Роман Ста-
ровойт отметил, что «идея разра-
ботки концепции воссоздания цент-
ральной части Курска давно витала
в воздухе». 

И вот в декабре прошлого года
был объявлен открытый архитек-
турный конкурс, в котором при-
няли участие архитекторы не толь-
ко нашей области, но и других го-
родов России. 

На конкурс было предъявлено
35 работ. С ними куряне могли
ознакомиться как на специальном
сайте (kursk2032.com), так и в ре-
альном виде в галерее на улице
Сонина. По словам главы регио-
на, более 25 тысяч откликов го-
рожан было зарегистрировано
на сайте, около 20 тысяч курян
посетили выставку на улице Со-
нина.

При этом из бюджета области,
как подчеркнул Роман Старовойт,
на проведение конкурса не было
затрачено ни рубля, все было ор-
ганизовано за счет внебюджетных
средств.

Жюри после длительных деба-
тов и жарких споров определило
победителей:

1 место – проект №29011 (твор-
ческий коллектив Кирилл Буды-
кин и Михаил Заутренников), 

2 место – проект №18021 (твор-
ческий коллектив Елена Богомаз,

Алена Амелькович, Вера Бурмист-
рова, Елена Блинова),

3 место – проект №14026 (твор-
ческий коллектив АО «Группа
компаний ЕКС»), 

4 место – проект №16027 (твор-
ческий коллектив Greensters
Group), 

5 место – проект №18011 (АО
Проектный институт «Гипроком-
мундортранс») и проект №15021
(ФГБОУ ВПО «Московский архи-
тектурный институт» МАРХИ,
НОЦ УРБАНИСТИКА).

Награды победителям вручил
лично глава региона Роман Ста-
ровойт. Кстати, совсем недавно
врио губернатора высказал оза-
боченность судьбой Курского те-
атра кукол и отметил, что в неко-
торых концепциях, представлен-
ных на конкурс, прописано строи-
тельство нового здания кукольного
театра. 

Но был вопрос: попадут ли эти
проекты в число победителей? По-
пали. В двух концепциях застройки
центра Курска, ставших победите-
лями, запланирован театр кукол.

Но награждением пятерки по-
бедителей дело не ограничилось.
Жюри пришло к выводу, что не-
обходимо определить и пятерку
проектов – победителей зритель-
ских симпатий архитектурного кон-
курса «Курск 2032». 

В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» победителями
признаны пять проектов, набрав-

ших наибольшее
количество голосов
на сайте конкурса: 

1 место – проект
№01021 (творче-
ский коллектив
«Город тысячеле-
тия», 1880 голосов), 

2 место – проект
№14011 (творче-
ский коллектив
«[ARCH]DeKo»,
1774 голоса), 

3 место – проект
№29011 (творче-
ский коллектив
Кирилл Будыкин
и Михаил Заутренников, 1691 го-
лос), 

4 место – проект №15023 (ООО
«Экспертный центр «Академия
архитектурного наследия», 1352
голоса), 

5 место – проект №14024 (ООО
«Сервис Град», 1160 голосов).

Победителей в номинации
«Приз зрительских симпатий» на-
граждал председатель конкурсного
жюри, заместитель губернатора
Алексей Смирнов.

Вице-президент Союза архитек-
торов России Владимир Бакеев вы-
соко оценил организацию конкурса
и сказал, что «мозговой штурм
удался».

Итак, во II этап конкурса про-
ходят проекты-победители, которые
определены профессиональным
жюри, и проекты, отобранные в

зрительском голосовании, – всего
десять работ. Причем мнения жюри
и горожан совпали в одном проекте
– №29011(творческий коллектив
Кирилл Будыкин и Михаил За-
утренников).

Теперь архитекторы будут до-
рабатывать проекты, детализиро-
вать их, а итоги II этапа будут под-
ведены в конце августа. 

Но все это только первые шаги
к будущему. Работа предстоит боль-
шая, и выступившие на церемонии
награждения победителей конкурса
сенаторы от Курской области Ва-
лерий Рязанский и Александр Ми-
хайлов обещали всячески содей-
ствовать дальнейшему воплощению
планов в жизнь.
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Первомайский митинг в поселке
Пристень запомнится всем жителям, 
но для одного из них он и вовсе стал
незабываемым: 18-летний Максим
Проничев получил в подарок
автомобиль. Ключи от новенькой 
«Лады Гранты» парню вручил 
глава района Виктор Петров

Мир, Май…
Машина!

Вы справедливо сейчас спросите, а почему
вдруг парнишке дарят машину, чем же он такой
особенный. Ответим: еще в 1999 году собрание
депутатов поселка Пристень постановило при-
своить звание почетного гражданина поселка
первому родившемуся в 2000 году ребенку и
обеспечить его к совершеннолетию квартирой, а
первому младенцу 2001 года полагался к званию
на 18-летие, в соответствии с документом, авто-
мобиль «Жигули». Так вот, Максим Проничев
как раз и есть тот самый ребенок, появившийся
на свет в начале 2001 года. Вручая ключи от авто-
мобиля, Виктор Петров поблагодарил сельхозто-
варопроизводителей, благодаря которым уда-
лось приобрести для парня машину. 

– Уверен, что власть тогда будет пользоваться
уважением у людей, когда даже такие решения,
принятые более 18 лет назад, будут последова-
тельно исполняться, – отметил Виктор Владими-
рович. 

Максим признался, что для него известие о
том, что ему подарят автомобиль, стало полной
неожиданностью. Все 18 лет родители тщатель-
но скрывали от парня, что ему на совершенноле-
тие готовится такой подарок. 

– Конечно, я рад! 16 апреля, когда папа отвез
меня в автосалон «Лада» и показал машину, я
начал догадываться, и вот 1 мая мне вручили
ключи, – рассказал Максим. 

Сам он учится в Рыльском авиационном тех-
ническом колледже гражданской авиации и дав-
но мечтает о большом автомобильном путеше-
ствии. Летом, когда получит водительское удо-
стоверение, у него будет такая возможность, тем
более что машина уже есть. К слову, первую
часть решения собрания депутатов в Пристени
исполнили еще раньше: первому ребенку 2000
года, коим стала девочка, также сделали пода-
рок. Еще до наступления совершеннолетия ей
подарили обещанную квартиру, а сегодня эта
девушка уже сама является мамой. 
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Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
совместно с Российским
государственным
университетом туризма 
и сервиса объявляет о начале
приема заявок на участие 
в профессиональных
туристских конкурсах

Туризм 
и бизнес

Конкурс «Туристский бренд: луч-
шие практики». Номинации: 

– «Территориальный бренд»; 
– «Маркетинговая практика ту-

ристского бренда»; 
– «Бренд туристской организа-

ции/объекта»; 
– «Бренд туристского маршру-

та/продукта/экскурсионной про-
граммы». 

Заявки принимаются до 31 декаб-
ря 2019 года. Официальный сайт кон-
курса: www.tour-brand.ru.

Международный конкурс «Га-
строномическое впечатление» прово-
дится в том числе по номинациям: 

– «Еда в путешествии»; 
– «Где купить самое вкусное»; 
– «Еда как событие»; 
– «Говорит и показывает о еде»; 
– «Еда и искусство» и др. 
Прием заявок завершается 26 ян-

варя 2020 года. Подробности на офи-
циальном сайте конкурса: www.tour-
taste.ru.

Конкурс «Лучший туристский
портал». Номинации:

– «Портал туристского информа-
ционного центра»; 

– «Туристский портал региона»; 
– «Туристский портал муници-

пального образования»; 
– «Портал туристской компании –

туроператора/турагента»; 
– «Туристский контент в социаль-

ных сетях» и др. 
Заявки принимаются до 31 декаб-

ря 2019 года. Официальный сайт кон-
курса: www.tour-portal-rf.ru.

Профессиональный конкурс пу-
теводителей, туристских карт и
SMART приложений по России. Но-
минации: 

– «Путеводитель по территории»; 
– «Путеводитель по объекту куль-

туры/объекту туристского показа»; 
– «Путеводитель туристского

маршрута/продукта/экскурсионной
программы»; 

– «Неформальная туристская кар-
та»; 

– «Туристское SMART приложе-
ние» и др. 

Прием заявок завершается 31 де-
кабря 2019 года. Официальный сайт
конкурса: www.tour-map.ru.

В 2018 году победителями и лау-
реатами туристских конкурсов стали
268 компаний и проектов из 47 регио-
нов страны, в том числе из Курской
области. Туристско-экскурсионная
программа инклюзивного туризма
для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата «Крошечны-
ми шагами по Курскому краю» побе-
дила во Всероссийском конкурсе
«Лучшие практики детского туриз-
ма» среди региональных проектов.

Нерешенные вопросы жи-
тели Советского района на-
звали главе региона еще в пер-
вый его визит на место. 2 мая
Роман Старовойт вновь выехал
в район, чтобы досконально
разобраться в ситуации, еще
раз побеседовав с людьми. 

В районной системе оказа-
ния медицинской помощи 26
ФАПов. Но в трех из них нет
персонала. Это касается рас-
положенных неподалеку от
районного центра сел Расховец,
Грязное и Городище. Как ска-
зал главный врач Советской
ЦРБ Иван Руднев, к жителям
этих трех населенных пунктов
дважды в неделю приезжают
медики из соседних ФАПов. В

сентябре в деревни и села рай-
она будет выезжать передвиж-
ной медицинский комплекс,
оборудованный современной
диагностической аппаратурой.
Поликлиника Советской ЦРБ
рассчитана на 300 посещений
в день, в стационаре 100 мест.
Глава региона побывал во всех
пяти отделениях больницы.
Навестив в палатах пациентов,
Роман Владимирович услышал
от них, что не хватает медика-
ментов. Один из больных рас-
сказал, что ему даже пришлось
покупать шприцы. Выясни-
лось, что кормят в больнице
плохо. Побывав на кухне ме-
дицинского учреждения, Ро-
ман Старовойт узнал, что в ра-

ционе пациентов два месяца
не было мяса. Дело не только
в этом. Самое большое отде-
ление больницы – терапевти-
ческое. Здесь Роман Старовойт
ознакомился с меню на доске
объявлений. Оно представлено
в двух вариантах: одно – за
апрель прошлого года, другое
– за январь этого… Списывать
все недостатки на финансиро-
вание не приходится, здесь еще
и «хромает» организационная
работа. А вот к медицинскому
персоналу у пациентов пре-
тензий не было: врачи грамот-
ные, медсестры внимательные,
а уж хирурги, как сказали боль-
ные, – отличные. 

В Доме культуры на встрече

с главой региона
жители пожало-
вались, что меди-
каментов не хва-
тает и для бригад
скорой помощи.
В чем же дело?
Главный врач
Иван Руднев эту
и н ф о р м а ц и ю
подтвердил, а
причина пере-
боев с препара-
тами – несвоевре-
менность прове-
дения закупок. В
ближайшее вре-
мя в Советской
ЦРБ будет проводиться про-
верка территориальной служ-
бой Росздравнадзора. 

Острый вопрос – дороги.
На встрече с главой региона
жители называли разные на-
селенные пункты с одной и
той же проблемой – грунто-
вые дороги. Даже в поселке
Кшенский, как сказал один
из местных жителей, из 60
улиц заасфальтировано толь-
ко 30. Вопрос с дорогами ре-
шается, пусть и не так опера-
тивно, как хотелось бы. Роман
Старовойт рассказал жителям,
как формируется дорожный
фонд региона. Чтобы по-
строить и отремонтировать
все дороги области, потребу-
ется свыше 32,6 миллиарда
рублей. В данный момент
имеется 7 миллиардов рублей,
и пополнение дорожного
фонда – среди главных задач.
«Дорогами надо заниматься

системно, – сказал Роман Вла-
димирович. – В области реа-
лизуется национальный про-
ект «Безопасные и качествен-
ные дороги». Сейчас необхо-
димо проанализировать пе-
речень проблемных участков,
определить приоритеты. В
первую очередь будут ремон-
тироваться и строиться доро-
ги к тем населенным пунктам,
где проживает больше лю-
дей». 

Одну из проблем жителей
района удалось решить сразу
же. Около районного центра
находится канава с остатками
производства сахарного заво-
да, и жом издает неприятный
резкий запах. Вопрос будет за-
крыт в ближайшее время. От-
стойник засыплют известью,
и запах прекратится, а затем
объект законсервируют. Не-
обходимости в местах для от-
ходов у завода больше нет.

Инвестор провел глобальное
переоборудование производ-
ства, и теперь жом выходит в
сухом остатке или в виде гра-
нул. 

Много критики селяне вы-
сказали в адрес главы адми-
нистрации района Владимира
Савельева. Но все ли замеча-
ния справедливы? Например,
дом одной из участниц встре-
чи находится рядом со спор-
тивной площадкой. Площадка
пользуется спросом, а женщи-
не мешает стук футбольного
мяча… При этом пользоваться
площадкой в позднее время
уже запретили. Но спортсме-
ны раздражают даму и днем.
Что тут можно сказать, кроме
одного: хорошо, что люди за-
нимаются спортом, а не пьют,
как говорится, «под забором».
Причем такие «пикники» мог-
ли бы проходить около забора
взыскательной дамы, и беспо-
койства от любителей горячи-
тельного гораздо больше, чем
от футболистов. 

Поступило и перспектив-
ное предложение. В Советском
районе выращивают растения,
используемые для озеленения
населенных пунктов. Но, как
сказал предприниматель, про-
дают их в Москву, а потом
курский регион закупает их
у столичных бизнесменов.
Всем было бы выгоднее, если
бы растения сразу поставля-
лись из Советского района в
область. Все жалобы, замеча-
ния и предложения были за-
фиксированы. Роман Старо-
войт пообещал проанализи-
ровать ситуацию и снова при-
ехать в район уже с конкрет-
ными предложениями, кото-
рые будут вынесены на об-
суждение жителей.
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Жители Советского района рассказали врио губернатора Курской области Роману Старовойту 
о своих проблемах. Среди основных – состояние дорог и организация медицинского обслуживания

Почему в больнице постное меню?

Победителей I этапа конкурса наградил лично глава региона

Роман СТАРОВОЙТ:
– До 2032 года реконструируем 

и благоустроим 30 гектаров в историческом
центре. Преобразится не только территория

бывшего завода и Знаменского собора, 
но еще и Боевка и Первомайский парк. 

Однако я согласен с жителями Курска 
и жюри, что проекта, который бы устроил

всех, все-таки нет. Поэтому финалисты 
должны учесть замечания профессионалов,

общественников и горожан, чтобы 
оперативно доработать свои 

конкурсные работы.

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ

Накануне Первомая глава региона
Роман Старовойт встретился 
с представителями Ассоциации
приемных родителей Курской области

Аллея
семейной славы

Встреча состоялась в Центре замещающих се-
мей. В ассоциацию сегодня входит более 500 се-
мей – это не только приемные семьи, но и семьи,
в которых опекунами стали родственники – ба-
бушки, дяди и тети. 

У каждой семьи своя судьба. Родители рас-
сказали Роману Старовойту свои истории, поде-
лились радостями, победами, проблемами.

Встреча прошла в Светлую седмицу, и в па-
мять об этом глава региона сделал приемным
семьям подарок – хлебопечки, чтобы на столе, за
которым собирается большая, дружная семья,
всегда были вкусные пироги. Вместе с приемны-
ми семьями Роман Старовойт высадил аллею
приемных семей – на территории центра появи-
лось восемь молодых туевых деревьев. Роман
Старовойт отметил: Ассоциация приемных ро-
дителей – это большая семья.

– Наша задача – поддержать их с финансиро-
ванием, помочь в приобретении автомобилей,
организовать летний отдых, – сказал он.

Глава региона условился встретиться с семь-
ями ассоциации летом в Анапе. Там дети и роди-
тели будут отдыхать. Договорились провести со-
вместную экскурсию, посмотреть Крымский мост.

Сегодня в Курской области 2929 детей – си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Анкеты 275 детей пока еще находятся в Фе-
деральном банке данных о детях-сиротах. Ассо-
циация приемных родителей готова сделать все,
чтобы помочь их будущим папам и мамам. По
словам Романа Старовойта, Курская область –
один из лидеров в вопросе устройства детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Летом Максим получит водительское
удостоверение и планирует отправиться 

в путешествие на своем автомобиле
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В Доме культуры на встрече с главой региона зал был переполнен

Одну из проблем жителей района уда-
лось решить сразу же. Около район-

ного центра находится канава с остат-
ками производства сахарного завода,

и жом издает неприятный резкий 
запах. Вопрос будет закрыт в ближай-

шее время. Отстойник засыплют 
известью, и запах прекратится, 

а затем объект законсервируют. 
Необходимости в местах для отходов 

у завода больше нет. Инвестор провел
глобальное переоборудование 

производства, и теперь жом выходит 
в сухом остатке или в виде гранул.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
На рабочей встрече 
у заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации Татьяны Голиковой
член Совета Федерации
Александр Михайлов обсудил
ряд вопросов, касающихся
дальнейшего развития 
Курской области

В интересах 
региона

В ходе встре-
чи рассматрива-
лись вопросы
строительства
плавательного
бассейна в Курс-
ком государст-
венном универ-
ситете в рамках
федерального
проекта «Новая школа» по направле-
нию «Бассейны вузов» и возможности
проведения реконструкции студенче-
ского общежития этого же универси-
тета по ул. Гоголя, д. 65 в городе
Курске.

Для участия в проекте по строитель-
ству бассейнов, поддерживаемому Ге-
неральным советом Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»,
университет выполнил ряд обязатель-
ных условий: получил земельный уча-
сток для достройки, провел проектно-
изыскательские работы, выполнил ра-
бочий проект.

Проведение реконструкции здания
общежития позволит привести объект в
надлежащее состояние, создать 214 мест
для проживания студентов, отвечаю-
щих всем современным нормам и тре-
бованиям.

Особо предметно, с учетом ситуа-
ции с оказанием медицинской помощи
детям, была обсуждена необходимость
строительства в городе Курске на усло-
виях софинансирования начиная с 2020
года многопрофильной областной дет-
ской больницы со стационаром на 400
коек и поликлиникой на 450 посеще-
ний в смену.

Строительство такой больницы поз-
волит решить целый комплекс вопро-
сов, в том числе организовать оказание
специализированной медицинской по-
мощи детскому населению в соответ-
ствии со стандартами и порядками по
всем профилям заболеваний, включая
высокотехнологическую, обеспечит для
региона переподготовку и повышение
квалификации медицинских кадров по
современным профессиональным стан-
дартам и т.д.

В настоящее время определена
строительная площадка около 10 гекта-
ров, завершаются мероприятия по про-
ектированию.

По вопросам Курского государст-
венного университета Татьяна Голико-
ва дала поручение профильному мини-
стерству, а по строительству детской
больницы поручила Минздраву Рос-
сии, Минэкономразвития России и
Минфину России совместно с адми-
нистрацией Курской области еще раз
все проработать и внести согласован-
ные предложения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве двадцать седьмого заседания 

Курской областной Думы шестого созыва
16 мая 2019 года в 10.00 в зале заседаний Курской
областной Думы (г. Курск, ул. С. Перовской, 
д. 24) созывается двадцать седьмое заседание
Курской областной Думы шестого созыва.

На рассмотрение заседания Курской областной Думы
вносится проект повестки дня:

1. О проекте постановления Курской областной Думы
№09895-6 «О назначении на должности мировых судей су-
дебных участков Курской области». 

2. О проекте закона Курской области №09126-6 
«О внесении изменений в Закон Курской области «Кодекс
Курской области о выборах и референдумах». 

3. О проекте закона Курской области №09904-6 
«О внесении изменения в часть 1 статьи 44 Закона Курской
области «О порядке отзыва Губернатора Курской области
(руководителя Администрации Курской области)». 

4. О проекте закона Курской области №09881-6 
«О преобразовании муниципальных образований «Вышне-
реутчанский сельсовет» и «Любачанский сельсовет» Медвен-
ского района Курской области и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Курской области». 

5. О проекте постановления Курской областной Думы
№10037-6 «О внесении изменений и дополнений в поста-
новление Курской областной Думы «Об административных
комиссиях в Курской области». 

6. О проекте постановления Курской областной Думы
№10025-6 «О награждении Почетным знаком Курской област-
ной Думы «За вклад в развитие законодательства». 

7. О проекте постановления Курской областной Думы
№09927-6 «О протесте прокурора Курской области на Закон
Курской области от 25.09.2014 года №65-ЗКО 
«Об установлении полномочий государственного унитарного
предприятий Курской области «Информационный Центр
«Регион-Курск» по выполнению работ и оказанию услуг по
обслуживанию информационных ресурсов Курской области». 

8. О проекте закона Курской области №09750-6 
«О внесении изменений в Закон Курской области 
«О разграничении полномочий в области лесных отношений
между органами государственной власти Курской области». 

9. О проекте постановления Курской областной Думы
№10029-6 «О протесте прокурора Курской области на статью
5 Закона Курской области от 22.08.2007 года №64-ЗКО 
«О порядке использования лесов на территории Курской
области». 

10. О проекте постановления Курской областной Думы
№09623-6 «Об изменениях в составе постоянных комитетов
Курской областной Думы  шестого созыва». 

11. О проекте закона Курской области №05523-6 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Курской области
«Об установлении дополнительных ограничений розничной
продажи алкогольной продукции на территории Курской
области». 

12. О проекте постановления Курской областной Думы
№09771-6 «Об изменениях в составе постоянных комитетов
Курской областной Думы шестого созыва». 

13. О проекте закона Курской области №09627-6 
«О внесении изменений в пункт 9 приложения к Закону
Курской области «Об утверждении перечня социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в
Курской области». 

14. О проекте закона Курской области №09662-6 
«О признании утратившей силу статьи 23 Закона Курской
области «Об объектах культурного наследия Курской области». 

15. О проекте закона Курской области №09543-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Курской области». 

16. О проекте закона Курской области №09954-6 
«О внесении изменений в статью 101 Закона Курской области
«О государственной поддержке межрегиональных, регио-
нальных и местных молодежных и детских общественных
объединений в Курской области». 

17. О проекте закона Курской области №09440-6 
«О внесении изменения в часть 2 статьи 3 Закона Курской
области «О государственной поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Курской области». 

18. О проекте постановления Курской областной Думы
№09878-6 «О ежегодном докладе о деятельности Уполномо-
ченного по правам человека в Курской области за 2018 год». 

19. Разное.
Председатель 
Курской областной Думы Н.И. Жеребилов

Визит
взломщицы

В Курске у 87-летнего
пенсионера украли 1,2 мил-
лиона рублей. Потеря сбе-
режений старика связана с
визитом в квартиру пожи-
лого мужчины лжесотруд-
ницы Пенсионного фонда. 

Как рассказал старший
инспектор группы по связям
со СМИ УМВД России по
городу Курску Сергей Ру-
жицкий, в квартиру потер-
певшего зашла молодая жен-
щина славянской внешно-
сти, представившаяся со-
трудницей Пенсионного
фонда. Без всякой проверки
87-летний старик пригласил
ее в дом. Она посадила хо-
зяина дома на кухне запол-
нять какие-то бумаги, а сама
прошла в комнату и приня-
лась искать деньги. Преступ-
ница взломала ящик тум-
бочки и забрала все сбере-
жения хозяина дома. Уходя,
мошенница унесла и запол-
ненные пострадавшим бу-
маги. О пропаже денег пен-
сионер рассказал дочери, та
обратилась в полицию.
Жильцы дома предпола-
гают, что у преступницы
была подельница: они ви-
дели подозрительную не-
знакомку, которая наблю-
дала за подъездом со двора.
Полицейские предполагают,
что эта же преступная груп-
па украла сбережения у пен-
сионерки в Железногорске.
Подобным образом у по-
страдавшей было похищено
250 тысяч рублей. Стражи
просят курян соблюдать
правила безопасности. Для
пожилых людей общаться с
представителями соцслужб,
ЖКХ, Пенсионного фонда
и любых других организа-

ций лучше в присутствии
соседей или родных. Не стес-
няйтесь проверить, действи-
тельно ли пришедшие те,
за кого себя выдают. Для
этого изучите их удостове-
рения и позвоните в соот-
ветствующую службу. При
малейших подозрениях зво-
ните в полицию по номерам
02, 102 или 112. 

Вот и угостил
друзей

К уголовной ответствен-
ности привлекается моло-
дой человек, раньше не
имевший проблем с пра-
воохранительными органа-
ми. Прогуливаясь по горо-
ду, курянин совершил две
кражи. А деньги ему пона-
добились, чтобы погулять
с друзьями. 

Как рассказала старший
следователь отдела №5 След-
ственного управления УМВД
России по городу Курску
Екатерина Тулупникова, на
улице обвиняемый увидел
две припаркованные рядом
фуры и снял с них аккуму-
ляторы. Источники питания
он отнес в пункт приема ме-
талла. Водители грузовиков
жили по соседству. Утром
пострадавшие не смогли за-
вести автомобили и обрати-
лись в полицию. Вора задер-
жали, но он уже успел уго-
стить друзей на деньги, по-
лученные от продажи кра-
деного. Общий ущерб со-
ставил 32 тысячи рублей.
Обвиняемый возместил его
еще в период предваритель-
ного следствия. Скоро суд,
который учтет это обстоя-
тельство как смягчающее.
Однако в биографии 20-лет-
него парня появятся сведе-
ния о двух кражах. 

Куряне решили взяться за
дело всерьез. Основанием тому
служит простой факт – в этом
году второй день работы Сред-
нерусского экономического фо-
рума начнется с массовой про-
бежки в парке «Боева дача».

Об этом заявил врио губер-
натора Курской области Роман
Старовойт. «Надеюсь 27 июня
в 7 утра увидеть многих из вас
на Боевке», – подчеркнул глава
региона, обращаясь к коллегам,
принимавшим участие в об-
суждении федерального про-
екта.

Обсуждение проходило на
площадке Курского государст-
венного университета в рамках
заседания Координационного
совета по вопросам развития
физической культуры и спор-
та при губернаторе Курской 
области. 

В работе совета принимала
участие Софья Великая – олим-
пийская чемпионка, руководи-
тель Комиссии спортсменов
Олимпийского комитета России,
которая побывала в нашем, как
она сказала, «знаменитом фех-
товальном центре», где встре-
тилась с молодежью Курска, про-
ведя разговор в формате «Диалог
на равных».

Роман Старовойт отметил,
что президентом страны постав-
лена амбициозная задача – к
2024 году доля населения, ак-
тивно занимающегося физкуль-
турой и спортом, должна соста-
вить 55 процентов.

То есть в Курской области за
пять лет надо привлечь к здо-
ровому образу жизни более 150
тысяч человек. База для этого
есть.

Специально для заседания
была приготовлена карта спор-
тивных объектов Курской обла-
сти. Их насчитывается сегодня
83. Надо только плотнее запол-
нить их курянами, желающими
заниматься физкультурой и
спортом.

Карта спортивных объектов
Курской области вскоре появит-
ся и в интернете, об этом про-
информировала журналистов
председатель областного коми-

тета физкультуры и спорта Ев-
гения Ламонова.

Роман Старовойт сказал, что
если с привлечением молодежи
к здоровому образу жизни осо-
бых проблем нет, то вот с людь-
ми среднего и старшего возраста
дела обстоят сложнее.

Здесь мешает в основном от-
сутствие свободного времени.
«Себя я тоже отношу к этой ка-
тегории», – заметил глава регио-
на. Не хватает также старшему
поколению и мотивации.

Но все это преодолимо. «Так
как альтернативы здоровому об-
разу жизни просто нет», – сказал
Роман Старовойт.

«Одно из предложений – соз-
дание спортивной инфраструк-
туры шаговой доступности. За
последние годы в регионе только
по проекту «Газпром – детям»
было построено 114 площадок.
Но этого недостаточно, и работа

должна быть продолжена. Кроме
того, необходимо поддерживать
в надлежащем состоянии уже
имеющиеся объекты», – отметил
Роман Старовойт. 

Речь на заседании шла о со-
временном состоянии физиче-
ской культуры и спорта и пер-
спективах развития. Были рас-
смотрены вопросы поддержки
спортсменов на федеральном и
региональном уровнях, пробле-
мы развития адаптивного спор-
та. Обсудили и организацию
физкультурно-спортивной ра-
боты в учреждениях высшего
образования (на примере КГУ).

Не обошли вниманием и
физкультурно-спортивную ра-
боту в районах – о деятельности
муниципальной власти в этом
направлении рассказал глава
Курчатовского района Алек-
сандр Ярыгин. 

Отмечается нехватка спорт-
объектов в Солнцевском и Курс-
ком районах. В некоторых му-
ниципалитетах есть только фут-
больные поля. Также перед му-
ниципалитетами стоят задачи
внести объекты спорта во Все-
российский реестр. 
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Заголовок, конечно, 
не для майских празднич-
ных дней, но, что делать,
факт остается фактом – 
в Курской области вырос-
ло количество несчастных
случаев со смертельным
исходом на производстве.

Если в 2017 году погибло че-
тыре человека, то в прошлом
году на производстве в резуль-
тате несчастных случаев погибло
уже 15 человек.

Цифры были озвучены 29
апреля на областной конферен-
ции «Охрана труда и будущее
сферы труда», посвященной Все-
мирному дню охраны труда, ко-
торый отмечается 28 апреля.

Труд всегда ассоциируется с
чем-то мирным и исключитель-
но положительным. Но цифры
говорят, что труд – дело опасное:
в мире ежегодно на производстве
погибает более 2,5 миллиона че-
ловек.  

Конкретно в Российской Фе-
дерации 1300 граждан ежегодно
гибнут при тех или иных об-
стоятельствах, находясь на своем
рабочем месте.

Есть еще такой показатель,
как коэффициент частоты не-
счастных случаев на производ-
стве в расчете на 1000 работаю-
щих. В Курской области в 2017
году он составлял 0,8, сейчас же
вырос до 1,2. Средняя цифра
по Центральному федерально-
му округу – 1,1, по России в це-
лом – 1,3.

В каких отраслях чаще всего
фиксируются несчастные слу-
чаи на производстве? Строи-
тельство, обрабатывающие пред-
приятия, сельское хозяйство,
транспорт…

На территории области, если
брать в расчет муниципалитеты,
ситуация разная. Например, в
Дмитриевском районе, Манту-
ровском или городе Железно-
горске несчастные случаи на
производстве регистрируются
чаще, чем в среднем по области.
Но есть районы, где в прошлом
году таких случаев вообще не
было – Конышевский район,
Поныровский, Черемисинов-
ский…

Первый заместитель предсе-
дателя областного комитета по
труду и занятости населения
Владимир Воропаев в своем до-
кладе проанализировал причи-
ны, приводящие к печальным
результатам.

Одна из главных – недостат-
ки при обучении основам без-
опасности труда. Часто такое
обучение бывает фиктивным
или просто не проводится, что
и доказывают проверки. 

Другая причина – предприя-
тия не хотят вкладываться в обес-
печение охраны труда. По сло-
вам Воропаева, в этом году в
Курской области затраты на
охрану труда составляют на че-
ловека 10,5 тысячи рублей. Это
мало. 

В здании Федерации проф-
союзов Курской области, где
проходила конференция, были
выставлены образцы профтех-
одежды. Некоторые комплекты
стоят как раз порядка десяти ты-
сяч, но это только, скажем так,
униформа, а ведь нужны еще и

специальные средства защиты,
и многое другое.

Поэтому средняя сумма на
организацию охраны производ-
ства на одного человека должна
составлять примерно двадцать
тысяч. К этому надо стремиться,
в Рязанской области, например,
уже дошли до суммы в 16,4 ты-
сячи рублей.

В настоящее время, как рас-
сказал докладчик, эксперты от-
мечают еще одну неприятную
тенденцию – все чаще и чаще
люди гибнут на производстве от
общих заболеваний. Работает себе
человек и все вроде бы ничего, а
потом – инсульт или инфаркт. 

Тут причина тоже лежит на
поверхности. Медицинские
осмотры, как и учеба по технике
безопасности, часто тоже являют-
ся фикцией и проводятся только
для галочки, в результате мы не-
сем потери даже без несчастных
случаев.

Имеются факты, когда не-
счастные случаи на производстве
скрываются, так как, если при

рассмотрении дела будет вы-
явлено ненадлежащее выполне-
ние требований по охране труда,
руководителям грозят серьезные
штрафы.

Выход из ситуации только
один – по всем вышеуказанным
моментам ужесточать требова-
ния. 

Добиваться, чтобы учеба по
охране труда проводилась как
положено, чтобы медосмотры
не были липовыми, чтобы ра-
ботодатели не скупились на вы-
деление средств для безопасно-
сти труда, чтобы все несчастные
случаи на производстве преда-
вались огласке…

В этой работе большую по-
мощь областному комитету по
труду и занятости населения
могут оказать профсоюзы. Как
сказал председатель Федерации
профсоюзов Курской области
Алексей Лазарев, «мы не над-
зорный орган, но готовы защи-
щать и помогать каждому, даже
не членам профсоюза».

fiËÈ ÃŒ—√”ÕŒ¬

В Курске обсудили реализацию федерального проекта 
«Спорт – норма жизни»

Альтернативы нет
ПОДРОБНО

Труд – дело опасное
АКТУАЛЬНО

Только ответственное отношение к безопасности труда как со стороны работодателей,
так и со стороны самих работников может снизить число несчастных случаев 

на производстве

В Курской области практикуется более 70 видов спорта.
По итогам 2018 года лидером по числу вовлеченных в
занятия физкультурой стал Конышевский район. Также
в число лучших вошли Большесолдатский и Мантуровский
районы, города Курск и Щигры. Худшие результаты по-
казали Фатеж и Пристень. 

СТАТИСТИКА

Село хочет пить
à ŒÍÓÌ˜‡ÌËÂ. Õ‡˜‡ÎÓ Ì‡ 1-È ÒÚ.

К великому сожалению, таких как
она должников-неплательщиков еще
хватает. Удивляются, раньше-то нико-
гда за воду не платили. А теперь с како-
го перепугу финансировать и софи-
нансировать? Не укладывается в их го-
ловах, что не за воду платят, а за ее до-
бычу из скважин и доставку к месту по-
требления. Наверное, подзабыли, как
сорок лет назад всякими «журавлями»
и «воротами» из колодцев влагу добы-
вали. Чуть ли не в каждом дворе свой
колодец был.

Кстати, еще советские программы
водоснабжения сельского населения
были тесно связаны с животноводче-
ской отраслью в колхозах и совхозах.
Население захватили в качестве довеска
к программам.

Сегодня агропредприятия назы-
вают хозяйствующими субъектами, ко-
торые занимаются в большей степени
извлечением прибыли, и с местными
муниципалитетами их связывает то-
ненький ручеек налогов. Понятно, что
всерьез вкладываться в улучшение ин-
фраструктуры никто, за исключением
редких бизнес-феноменов, не намерен. 

У федеральной власти долгое время
не доходили руки до этой проблемы.
Сначала за нормальное водоснабжение
отвечали муниципальные власти, те-
перь подняли до уровня районов. И вот
становится понятным: и такой уровень
тут не управится. Очень уж недешевое
мероприятие строительство новых
скважин, а главное, замена десятков ки-
лометров водоводов, изношенных по-
рой на все сто процентов. 

Сдача в концессию всего этого хо-
зяйства бизнесу, как показывает теку-
щая практика, сомнительное решение.

Ведомственная областная програм-
ма «Чистая вода», осуществляемая в ре-
гионе с 2010 года по 2017-й, все суще-
ствующие проблемы устранила только
частично. Можно прожить без газа, без
дорог, даже электричества. Без воды –
не больше трех дней.

¡ÓËÒ  »—fl≈¬
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Дюрен. 4. Коса. 5. Амок.

8. Луара. 9. Ренет. 11. Лот. 13.
Эму. 14. Сиу. 15. Оно. 16. Юта.
18. Бел. 21. Негус. 23. Ардов.
24. Река. 25. Опал. 27. Оксид.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ярд. 2. Десна. 3. Номер.

4. Край. 6. Куна. 7. Рао. 8. Ли-
мон. 10. Титов. 11. Луб. 12. Тол.
17. Угар. 19. Ева. 20. Удел. 22.
Сукно. 23. Аспид. 26. Асс.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Разновидность срочной сделки на бирже, заключаемая в

расчете на повышение курса. 3. Змея с капюшоном. 5. На
Севере и Дальнем Востоке вяленая рыба. 7. Два близнеца,
два братца, на нос верхом садятся. 8. Персонаж трагедии
Шекспира «Отелло». 9. Переносное жилище северных народов.
11. Среда, обстановка. 13. Город в Свердловской области. 15.
Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 17. Брус, на котором за-
крепляются рельсы. 19. В султанской Турции титул военачаль-
ников. 20. Рубчик на картоне или обложечной бумаге. 21. Анг-
лийский писатель, автор романа «Луна и грош». 22. Город в
Центральной Индии, в штате Махараштра. 24. Греческий
график. 26. Катящаяся часть велосипеда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Историческая область в ФРГ. 2. Площадка для молотьбы.

3. Плод пальмы. 4. Сырцовый кирпич из глины и резаной
соломы. 5. Еще молодой спортсмен. 6. Река в Якутской АССР.
8. Государство в Северной Америке. 10. Река во Вьетнаме. 12.
Бурятский народный хороводный танец. 14. Сторожевая на-
блюдательная башня в древнерусской крепости. 15. Плотная
узорчатая шелковая ткань. 16. Результат сложения. 17. Огне-
упорный кирпич. 18. Линейное очертание предмета, контур.
23. Связка, охапка. 25. Шведское название г. Турку.

Ответы на кроссворд, опубликованный 30 апреля

47 мая 2019 г.
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РЕКЛАМА
51-11-35
e-mail:
reklama@kpravda.ru

Извещение о собрании участников общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

с кадастровым номером 46:27:120000:9
Администрация Русановского сельсовета Черемисиновского района

Курской области по заявлению участника общей долевой собственности
СХПК «Комсомолец» извещает участников общей долевой собственности на
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадаст-
ровым номером 46:27:120000:9, расположенный по адресу: Курская область,
Черемисиновский район, Русановский сельсовет, о проведении общего со-
брания участников общей долевой собственности, которое состоится 17
июня 2019 года в 10 часов 00 минут в здании Дома культуры Русановского
сельсовета по адресу: Курская область, Черемисиновский район, Русановский
сельсовет, с.Русаново.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по адресу: 306430,
Курская область, Черемисиновский район, с.Русаново (администрация Руса-
новского сельсовета).

Повестка дня собрания:
1. О порядке подсчета голосов при принятии решений на общем собрании

участников долевой собственности.
2. Избрание председателя, секретаря общего собрания и счетной комис-

сии.
3. Об ознакомлении участников долевой собственности с межевым планом

по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 46:27:120000:9 в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

4. Об избрании уполномоченного лица - представителя собственников зе-
мельных долей для осуществления действий при предоставлении интересов
собственников при согласовании местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 46:27:120000:9, подачи заявления об
учете изменений при уточнении местоположения границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 46:27:120000:9 в филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Курской области для осуществления необходимых регистрационных
действий в отношении земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности, с кадастровым номером 46:27:120000:9, представительство
в судах и осуществление юридически значимых действий, необходимых для
рационального владения и распоряжения земельным участком.

5. Иные вопросы, поставленные собственниками земельных долей.
Регистрация участников долевой собственности состоится 17 июня 2019 г.

в 9.00 часов по адресу: Курская область, Черемисиновский район, с.Русаново,
здание Дома культуры Русановского сельсовета. 

При себе иметь паспорт или надлежащим образом оформленную дове-
ренность, а также свидетельство на право собственности на земельную долю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым  номером 46:12:020000:1, расположенных
по адресу: Курская область, Курчатовский район, Дичнянский сельсовет, КСХП
«Прогресс».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является
Кравцова Елена Викторовна (307236, Курская обл., Курчатовский район, с. Успенка,
д. 23, кв. 43, тел. 8-919-133-05-99).

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков приглашаются все за-
интересованные лица (остальные участники общей долевой собственности) в течение
30 (тридцати) дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 305023,
г. Курск, ул. Литовская, 12 А, офис 306, ООО «Базис», e-mail: bazis_77@mail.ru; контактный
телефон 89191330599, 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, 12 А, офис 306;
ООО «Базис»; г. Курчатов, ул. Набережная, д. 15, Межмуниципальный отдел по Курча-
товскому, Конышевскому и Льговскому районам ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
по Курской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ООО «Курск-Агро» сообщает о проведении тендера по продаже объектов, располо-

женных по адресу: Курская обл., Щигровский р-н, Косоржанский с/с, с.Косоржа: 
- крытый ток 1983 г.п. площадью 1839,4 кв.м, кадастровый номер 46:28:100301:501;
- домик на току 1980 г.п. площадью 14,8 кв.м, кадастровый номер 46:28:100301:505;
- весовая 2001 г.п. площадью 8,2 кв.м, кадастровый номер 46:28:100301:502;
- здание зерносклада 1982 г.п. площадью 1710,8 кв.м, кадастровый номер

46:28:100301:334;
- здание зерносклада 1983 г.п. площадью 787,1 кв.м, кадастровый номер

46:28:100301:335;
- здание МБП 1983 г.п. площадью 97,4 кв.м, кадастровый номер 46:28:100301:338;
- зав-20.
Площадка обеспечена коммуникациями – элекстроснабжением.
Начальная цена продажи объектов – 4 000 000 (четыре миллиона) рублей, в т.ч. НДС 20%. 
Предложения принимаются в течение 30 дней с даты публикации настоящего изве-

щения. 
Для отправки ценовых предложений и запросов о предоставлении дополнительной ин-

формации просьба обращаться по адресу электронной почты: tender.prodimex@gmail.com.

Вниманию государственных и муниципальных органов, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, обрабатывающих персональные данные граждан!

Управление Роскомнадзора по Курской области напоминает о необходимости
подачи Уведомления об обработке персональных данных (Информационного письма
о внесении изменений) в соответствии с требованиями ч.1 и ч.7 ст.22 Федерального
закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Справки по телефону 34-94-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «Центр землеустройства и межевания земель» Трунов
Владимир Леонидович, номер квалификационного аттестата 46-11-79, почтовый
адрес: 306000, Курская область, Поныровский район, п. Поныри, ул. Ленина, д. 5,
е-mail: centrzem@mail.ru, контактные телефоны: 8-910-218-58-76, 8-951-088-65-66,
извещает о необходимости согласования подготовленного проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения в праве общей долевой собственности на исходный земельный
участок, кадастровый номер 46:18:020000:14, расположенный по адресу: Курская
область, Поныровский район, 1-Поныровский сельсовет. 

Предметом согласования являются размер и местоположение границы земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Быков Алексей Викторович, почтовый адрес: г. Курск, пр-т Дружбы, д. 3, кв. 101, кон-
тактный телефон 8-920-708-16-67.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Сеймская, д. 59а, в
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка физическим лицам
необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и документы, под-
тверждающие право на земельную долю в исходном земельном участке. Юридическим
лицам иметь доверенности, копии свидетельств о регистрации в налоговом органе
(ИНН,ОГРН), выписку из реестра юридических лиц, а также документы, подтверждающие
право на земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения от участников общей долевой собственности относи-
тельно размера и местоположения границы выделяемого в счет земельных долей
земельного участка направлять в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресам: 307200, Курская область, Октябрьский район,
п. Прямицыно, ул. Сеймская, д. 59а, офис ООО «Центр землеустройства и межевания
земель», кадастровому инженеру Трунову В.Л. и 306000, Курская область, Поныровский
район, п. Поныри, ул. Веселая, д.5, Межмуниципальный отдел по Золотухинскому и
Поныровскому районам Управления Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Курской области.

Извещение о проведении общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 46:00:000000:14, расположенный

по адресу: Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с
и г. Железногорск

Администрация Разветьевского сельсовета Железногорского района Курской
области по предложению участников общей долевой собственности Ивановой
Марии Алексеевны и Иванова Алексея Алексеевича извещает других участников
общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 46:00:000000:14, расположенный
по адресу: Курская обл., Железногорский район, Разветьевский с/с и г. Желез-
ногорск, о проведении общего собрания участников общей долевой собственности
18 июня 2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Курская область, Железногорский
район, с.Разветье, здание администрации Разветьевского сельсовета.

Начало регистрации в 10 часов 00 минут, окончание регистрации в 10 часов
55 минут 18 июня 2019 г. Для регистрации при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а
также документы, подтверждающие полномочия представителя участника
долевой собственности. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Избрание председателя, секретаря общего собрания.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков. 
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в

соответствии с проектом межевания земельных участков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные

участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных уча-
стков.

5. Разное.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка

являются Иванова Мария Алексеевна и Иванов Алексей Алексеевич, проживающие
по адресу: Курская обл., Железногорский р-н, п.Тепличный, д.9, кв.13, телефон:
8-920-708-09-63. 

Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного
участка, является Сахарова Мария Владимировна, работник юридического лица
ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг», почтовый адрес: 307179,
Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39, офис 0-5,
e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8-920-702-23-23), номер ква-
лификационного аттестата 46-10-24. 

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить свои
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка можно в течение 30 дней с даты опуб-
ликования настоящего уведомления по адресу: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр
правовых и кадастровых услуг». 

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, вручить или направить заинтересованными лицами предло-
жения о доработке проекта межевания земельного участка после ознакомления
с ним можно в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, дом 92, помещение 39,
офис 0-5, ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровый инженер Пахомова Любовь Анатольевна, адрес: 305019, г. Курск,

ул. Малых, 4; e-mail: engineer29@mail.ru, телефон 8(4712) 50-31-20, проводит согла-
сование проекта межевания, которым определяются размер и местоположение
границ земельных участков, образуемых в счет земельной доли из земель сельско-
хозяйственного назначения, кадастровый номер исходного земельного участка
46:00:000000:19, имеющего адресные ориентиры: Курская область, Рыльский район,
Некрасовский сельсовет; Глушковский район, Нижнемордокский сельсовет.

Заказчик кадастровых работ – ИП глава КФХ Рыженко С.П., почтовый адрес:
307345, Курская область, Рыльский район, д. Семеново, д.117, тел. 8-910-312-06-24.

Ознакомиться с проектом межевания приглашаются все заинтересованные лица
(остальные участники общей долевой собственности, владельцы земельных участков,
смежных с вышеуказанным) в течение 30 дней с момента публикации извещения в
офисе ООО «ЗЕМЛЕМЕР» по адресу: г. Курск, ул. Малых, 4 (с 15.30 до 16.00 со среды
по пятницу).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения образуемых
земельных участков направлять в течение 30 дней с момента публикации извещения
по адресам: 305019, г. Курск, ул. Малых, 4, офис ООО «ЗЕМЛЕМЕР» и 307370, Курская
область, г. Рыльск, ул. Дзержинского, 13, Межмуниципальный отдел по Глушковскому,
Кореневскому и Рыльскому районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Курской области.

Извещение
о проведении общего собрания участников долевой собственности

на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 46:23:170000:11,

расположенный по адресу: Курская область, Суджанский район,
Плеховский сельсовет

Администрация Плеховского сельсовета Суджанского района Курской
области уведомляет участников долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым
номером 46:23:170000:11, расположенный по адресу: Курская область, Су-
джанский район, Плеховский сельсовет, о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности, которое состоится 18 июня
2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Курская область, Суджанский район,
с. Плехово, в здании Плеховского СДК.

Время начала регистрации участников долевой собственности - 9 часов
30 минут. 

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при
себе документ, подтверждающий право собственности на земельную долю
в праве общей долевой собственности, паспорт, документ, подтверждающий
полномочия представителя владельца земельной доли в земельном участке
на участие в собрании.

Повестка дня общего собрания участников:
1. Определение порядка проведения собрания, избрание председателя

и секретаря общего собрания участников долевой собственности, опреде-
ление способа подсчета голосов.

2. Утверждение проекта межевания земельного участка. 
3. Утверждение перечня собственников земельного участка, образуемого

в соответствии с проектом межевания земельного участка.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок, образуемый в соответствии с проектом межевания зе-
мельного участка.

5. Принятие решения о снятии с кадастрового учета земельного участка
с кадастровым номером 46:23:000000:533, расположенного по адресу:
Курская область, Суджанский район, Плеховский сельсовет, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения. 

6. Принятие решения о выборе лица, уполномоченного от имени участников
долевой собственности без доверенности действовать при согласовании
местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся
границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при
обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета, учета изменений или государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой
собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать
договор аренды земельного участка, дополнительных соглашений к нему,
подписывать приложения к договору аренды и/или соглашения об опреде-
лении долей, при обращении с заявлениями о снятии с кадастрового учета
земельного участка с кадастровым номером 46:23:000000:533, о сроках и
объемах таких полномочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение
общего собрания, можно  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения (с 15.00 до 16.30 с понедельника по пятницу) по
адресу: 305019, г. Курск, ул. Малых, 4, тел. 8(4712)50-31-20, е-mail:
engineer29@mail.ru.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания и инициатор проведения
общего собрания участников долевой собственности – Ламанова Анна
Сергеевна, почтовый адрес: Курская область, Суджанский район, с. Плехово,
ул. Загородье - 3, д. 42, тел. 8-920-712-06-55.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного
участка, - Пахомова Любовь Анатольевна, 305019, г. Курск, ул. Малых, 4,
ООО «ЗЕМЛЕМЕР», тел. 8(4712)50-31-20, е-mail: engineer29@mail.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 46:23:170000:11. 
Адрес исходного земельного участка: Курская область, Суджанский

район, Плеховский сельсовет.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по

адресу: 305019, г. Курск, ул. Малых, 4, ООО «ЗЕМЛЕМЕР», телефон 8(4712)50-
31-20, е-mail: engineer29@mail.ru, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания настоящего извещения (с 14.00 до 16.00 с понедельника по пятницу).

Прием предложений по доработке проекта межевания земельного
участка осуществляется по адресу: 305019, г. Курск, ул. Малых, 4, ООО
«ЗЕМЛЕМЕР», телефон 8(4712) 50-31-20, е-mail: engineer29@mail.ru, в
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения
(с 14.00 до 16.00 с понедельника по пятницу).

Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области
сообщает о наличии выделенного в счет земельных долей земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение земельного участка установлено от-
носительно ориентиров, расположенных в границах участка, почтовый адрес ори-
ентиров: Курская область, Конышевский район, Наумовский сельсовет, а именно:

1) земельный участок площадью 1600800 кв.м, кадастровый номер
46:09:000000:692, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного
производства, обременений не зарегистрировано.

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» земельный участок передается ис-
пользующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или
крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения
торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) 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
муниципальной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого
земельного участка устанавливается в размере не более 15% его кадастровой
стоимости, а арендная плата - в размере 0,3% его кадастровой стоимости.

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 307614, Курская
область, Конышевский район, с. Наумовка, тел.: 8 (47156) 3-68-33, 8 (960)
683-39-06.

Курский областной суд, Совет судей Курской области и Управление Судебного
департамента в Курской области выражают глубокие соболезнования предсе-
дателю Золотухинского районного суда Курской области С.А. Евсюкову по поводу
тяжелой утраты – смерти отца ЕВСЮКОВА Александра Николаевича.

Изменения, которые вносятся в Положение о проведении открытого архитектурного конкурса
«Курск 2032» на создание концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной
части города Курска, утвержденное постановлением Администрации Курской области от 29.12.2018
№1124-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

Изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие физической
культуры и спорта 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 региональный перечень (классификатор) государственных (муни-
ципальных) услуг и работ, опубликованы на сайте газеты «Курская правда» www.kpravda.ru и на офи-
циальном сайте Администрации Курской области http. //adm.rkursk.ru или http. //администрация.курс-
каяобласть.рф

Распределение бюджетных инвестиций в строительство объекта государственной собственности
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

Схема структуры Администрации Губернатора 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
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