Уборочная страда стартовала
В Курском округе стартовала самая ответственная пора для земледельцев - уборочная
страда. К жатве уже приступили ООО СХП
Колхоз им. Ленина и ООО СХ «Стодеревское».
На начало уборки влажность зерна составляла
9%. Оба хозяйства убрали более 500 гектаров
ячменя сорта «Достойный». Результат хороший
- 45 ц/га.
В добрый путь, хлеборобы!
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Отдых в «Звёздном»

Показали смекалку и умения
Людмила КЛЮЧНИКОВА,
фото автора

12 июня в детском оздоровительно-образовательном центре «Звёздный»
библиотек ари районной
детской библиотеки организовали для ребят квест
«Единство – в нас!».
Прохождение станций
предполагало знание истории
нашей страны, её деятелей,
традиций и обычаев. Ребята

Взглядом оценили поля

Нодар СЕТУРИДЗЕ,
фото автора.
отлично справились со всеми
заданиями и показали свою
эрудицию. Отгадывали пословицы и поговорки, называли
государственных деятелей разных эпох, и, конечно, показали
свою смекалку и умения при
постройке дома из бумаги без
инструментов и выполнении
коллективных заданий на координацию.

На ячменом поле колхоза им. Ленина.
Июнь – традиционный
месяц организованного объезда полей руководителями
и специалистами сельхозпредприятий и крестьянских
(фермерских) хозяйств Курского района с целью оценки
состояния посевов озимых
и яровых культур, которые
предстоит убрать в жаркую
страду 2022 года.
Отдел сельского хозяйства

Познавательная игра в "Звёздном".

Мы, молодые!
Екатерина ЛЫСЕНКО,
фото автора.

администрации округа провёл
такое мероприятие в канун предстоящей жатвы хлебов 10 июня.
В нём приняли участие представители хозяйств всех форм
собственности. Министерство
сельского хозяйства Ставропольского края представлял в объезде полей заместитель министра
Олег Александрович Юрченко.
Стартовой площадкой для

важной акции стала территория
отдела сельского хозяйства
АКМО, куда её участники прибыли рано утром. О маршруте
поездки по полям и значимости
данной «разведки», собравшимся рассказал заместитель главы
администрации округа, начальник отдела сельского хозяйства
Сергей Николаевич Сушко.
(Начало. Окончание на 3 стр.)

Акция «Мы - граждане России»
В рамках празднования
Дня России волонтёры Курского молодёжного Центра
провели патриотическую
акцию по распространению
ленточек и флажков с сим-

воликой российского флага.
Волонтёры крепили ленты
и дарили флажки жителям и
гостям округа, рассказывая
о празднике.
Также в рамках данного ме-

роприятия была проведена акция «Мы - граждане России!»,
организатором которой выступил
Курский молодёжный Центр
совместно с отделом по вопросам миграции ОМВД России по

Курскому району. На сцене центральной площади 15 юных жителей округа, достигших 14-летия,
получили свой первый основной
документ - паспорт гражданина
Российской Федерации.

Юные граждане России на сцене в ст. Курской.
Четверг 16.06

+19...+29
ветер СЗ 3,4 м/с

SS

Пятница 17.06

Суббота 18.06

Воскресенье 19.06

ветер СЗ 1,7 м/с

ветер В 2,6 м/с

ветер СВ 1,4 м/с

+19...+28

+19...+30

+19...+30
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Ставрополье поможет восстановить город Антрацит
Владимир Владимиров
во главе делегации Ставропольского края посетил
Антрацитовский район
Луганской Народной Республики. В рамках визита
губернатор региона и глава администрации города
Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко
подписали соглашение о
межрегиональном сотрудничестве.
Документ предусматривает взаимодействие в реализации на территории города
и района проектов по восстановлению инфраструктуры,
партнёрство в развитии АПК,
поддержке предпринимательства, волонтёрства, отраслей
социальной сферы.
Соглашение нацелено также на укрепление торгово-экономических межрегиональных
связей.
Стороны планируют развивать сотрудничество в вопросах подготовки кадров, реализации молодёжной политики,
развитии нормативно-правовой базы, туризма и других.

– Разрушенные предприятия, изношенное состояние
дорог и социальной инфраструктуры – это те вызовы,
с которыми мы уже сталкивались в прошлом. Благодаря
национальными проектам,
инициированным Президентом РФ, из года в год решается широкий спектр
проблем в нашей стране.
Мы ремонтируем и строим
новые объекты, развиваем
производство, экономику. Сегодня этот опыт позволяет
нам откликнуться на призыв
Президента и присоединиться к регионам, оказывающим
помощь Донбассу. Мы рады
возможности протянуть
руку помощи жителям Луганской Народной Республики –
Антрацитовского района и
города Антрацита. Многое
объединяет нас в прошлом.
Ещё больше мы можем вместе сделать в настоящем.
Важным направлением сотрудничества станет развитие аграрного сектора,
образования, здравоохранения, инфраструктуры. У нас
есть компетенции, которые

поддержат восстановление
района и города и помогут
им после всех перенесённых испытаний вернуться к
полноценной мирной жизни.
Безусловно, эти задачи не
повлияют на планы развития
Ставропольского края. Всё,
что намечено в этом году
и на период до 2030 года –
должно быть выполнено, ни
одна задача не снимается,
– прокомментировал подписание документа Владимир
Владимиров.
– Мы одно целое, у нас
одна история, в ходе которой мы решали одни и те
же проблемы. Убеждён, что
сотрудничество со Ставропольским краем поможет
достижению всех целей в
интересах жителей нашей
территории и жителей
Ставрополья, – сказал Сергей Саенко.
Глава Ставрополья и члены ставропольской делегации
посетили ряд объектов на
территории города Антрацита
и Антрацитовского района. В
их числе – городская больница, которая обслуживает

Владимир Владимиров: «Ставрополье поможет восстановить
город Антрацит и Антрацитовский район в ЛНР».
практически всё население
района, около 100 тысяч
человек.
В этот же день медучреждению была передана
гуманитарная помощь от
Ставрополья – 1,5 тонны медикаментов.
Губернатор Владимиров
и члены краевой делегации
ознакомились с состоянием

и техническим оснащением
спорткомплекса в Антраците, парка Победы – одного
из крупнейших в республике, школы № 19 и ряда других объектов. С руководителями обсуждены текущие
потребности учреждений
и возможности содействия
их решению со стороны органов власти Ставрополья.

Строительство «Машука» продолжается

На сегодняшний день ведутся строительные работы молодёжного многофункционального патриотического
центра «Машук», который расположен на
территории посёлка Энергетик города
Пятигорска.

На объектах «Машука» проводят внутреннюю отделку
помещений и благоустраивают прилегающую территорию.

Ремонт дорог

В этом году в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» на
Ставрополье будет отремонтировано
14 км дорог, ведущих к сёлам и посёлкам.

Новое дорожное полотно появится на 4
участках. Работы на объектах уже ведутся.
По их завершению здесь появится новое
асфальтовое покрытие, свежая разметка,
укреплённые обочины, новые дорожные знаки.
Также, где это необходимо, будут обустроены
новые автобусные остановки, сообщили в
региональном миндоре.
– Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Именно поэтому на Ставрополье благодаря нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» масштабные работы
по обновлению трасс и магистралей проходят не только в городах и на оживлённых

Во время рабочей поездки губернатор
Владимир Владимиров проинспектировал ход
строительства центра.
Глава региона осмотрел стройплощадки. В
настоящее время на объекте идёт внутренняя
отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. Губернатор отметил, что
работы должны вестись строго в соответствии
с графиком.
– Сегодня центр уже принимает понятные очертания – мы видим, где люди
будут обучаться, жить, питаться. Видим
созданную инфраструктуру. В скором вре-

Праздник выпускников

региональных трассах, но и в небольших населённых пунктах: деревнях, селениях, станицах, – прокомментировал глава дорожного
ведомства Евгений Штепа.
Между тем в крае в рамках нацпроекта продолжаются работы по обновлению подъездов к
детским образовательным и досуговым учреждениям. В этом году их общая протяжённость
составит более 20 км.
Как отметили в миндоре края, все работы
на таких объектах проводятся комплексно.
После ремонта проезжей части специалисты
обустроят пешеходные переходы, установят
светофоры, барьерные ограждения, дорожные
знаки и нанесут разметку.
Напомним, всего в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» запланировано привести в нормативное
состояние порядка 45 объектов протяжённостью более 132 км.

Агрострахование
с господдержкой

мени Ставрополье получит современный
образовательный объект на многие десятилетия. Здесь будут готовить грамотных и
патриотично настроенных людей, которым
в дальнейшем предстоит развивать нашу
страну. Очень важно, что свои знания они
приобретут на ставропольской земле, – сказал Владимир Владимиров.
Напомним, строительство центра «Машук»
началось в 2019 году. На территории бывшего
пионерлагеря в посёлке Энергетик создаются
спальные корпуса, способные разместить до
300 человек, учебный корпус, рассчитанный
на 600 человек, столовая и спортзал.
Предполагается, что «Машук» станет
круглогодичной площадкой для реализации
молодёжной политики Ставропольского края, а
также центром просвещения и повышения квалификации молодых педагогов, управленцев
школ и вузов как региона, так и всей страны.

Тысячи одиннадцатиклассников со всего Ставрополья примут участие в первом краевом бале выпускников
«Ветер перемен», который состоится в Ставрополе
25 июня.
Сейчас в краевом центре продолжается подготовка к празднику. Впервые краевой бал объединит более чем три тысячи
11-классников со всего региона.
Среди основных мероприятий программы запланированы:
концерт, запуск воздушного шара, фейерверк, традиционная
встреча рассвета. В организации бала примут участие 250
волонтёров, также будут задействованы представители правоохранительных органов, экстренных служб, медики.
– Краевой бал выпускников – главное молодёжное событие
лета в крае. Ждут его не первый год. Ранее проведению
праздника помешала пандемия. Наша задача – чтобы ожидания выпускников в этом году оправдались. Чтобы «Ветер
перемен» прошёл для них интересно и ярко и в то же время
комфортно и безопасно, став счастливым воспоминанием
на всю жизнь, – прокомментировал губернатор Владимир
Владимиров.

Налажена поставка лекарств

Указанная номенклатура составлена на основе
запросов населения, поступающих в территориВ текущем году в крае на предоставление господальный орган Федеральной службы по надзору
держки по субсидиям на агрострахование в области
в сфере здравоохранения по Ставропольскому
растениеводства предусмотрено 662,3 млн рублей,
краю.
что является одним из самых высоких показателей
– Все виды препаратов отработаны с пов России.
ставщиками и производителями лекарственВ мае краевым минсельхозом были просубсидированы
ных препаратов. Запас в госаптечной сети
договоры страхования яровых культур урожая 2022 года.
Поставк а востребованных населением края оригинальных лекарственных препаратов
В аграрном ведомстве отметили, что субсидия выпла- лекарственных препаратов в госаптеки края или их аналогов будет сформирован в течении
чена 32 сельхозпредприятиям, в том числе четырём КФХ, усложнилась из-за действий недружественных июля – августа этого года, – подчеркнул генезаключившим 41 договор страхования. При этом один до- стран. Перечень состоит из 27 международных ральный директор ГУП СК «Ставропольфармаговор страхования был заключён по новому направлению непатентованных наименований с годовой по- ция» Геннадий Замчалкин.
субсидирования – на случай наступления ЧС природного требностью на сумму более 3,5 млн рублей.
Предприятие «Ставропольфармация» прохарактера, по которому сумма субсидии составляет 80%
Лекарственные препараты будут закупаться в должит и дальше в ежедневном режиме провоот начисленной страховой премии.
рамках выделенной субсидии в размере 50 млн дить мониторинг фармацевтического рынка края
Средства господдержки в размере 146,8 млн рублей рублей. Необходимый запас сформируют с учё- для удовлетворения потребностей населения
позволили просубсидировать страхование 71,5 тысячи га том сроков годности препаратов по согласованию необходимыми лекарственными препаратами
яровых культур в 19 округах края.
с региональным минимуществом и минздравом. через государственную аптечную сеть.
Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора.
Стабильное обеспечение лекарственными препаратами государственных аптек
– один из важнейших вопросов краевого координационного совета по обеспечению экономической стабильности в условиях санкций. Советы проходят под руководством
губернатора Владимира Владимирова.
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Нодар СЕТУРИДЗЕ,
фото автора.
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Автоколонна отправилась по
маршруту в 5 часов утра. Первое
знакомство с состоянием полей
началось с обширных просторов
ЗАО АПП «Сола» (генеральный
директор Лариса Арсентьевна
Мурадханова). Специалисты
земледелия Арминак Юрьевич
Атанасов и Варлам Варламович
Восканов с удовлетворением
рассказывали о том, какие сорта зерновых и бобовых культур
возделывают соловцы, какие
применяются удобрения и химикаты. Им, действительно, есть
чем гордиться: всходы надёжные, поля чистые, просёлочные
дороги содержатся в хорошем
состоянии. В этом хозяйстве
традиционно выращивают пшеницу, ячмень, горох, рапс, лён и
другие культуры. Земледельцы
вкладывают в растениеводство
большие усилия, которые оправдываются добротным урожаем.
На полях семеноводческого
хозяйства (колхоз) «Кановский»
(председатель Александр Васильевич Гит) перед участниками
объезда предстала приятная
картина: до самого горизонта
аккуратными делянками выделялись созревающие всходы озимых и яровых культур.
Высокопрофессиональным
экскурсоводом по семенным
участкам полей выступил главный агроном хозяйства Дилшод
Латифович Баширов, который
подчеркнул, что несколько лет
назад колхоз «Кановский» стал
базовым хозяйством главного
селекционного центра края,
имеет большой созидательный
опыт работы в этой сфере. Он
достойно оправдывает высокое
звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской
Федерации». Каждая делянка
отмечена специальной трафареткой с названием зерновых
культур. Агроном давал исчерпывающие комментарии ко
всем 11 элитным сортам озимой
пшеницы: Например, новый
сорт «Армада» относится к
мягкому универсальному типу
озимой пшеницы и пользуется
высоким спросом во многих
хозяйствах. Дилшод Латифович
положительно охарактеризовал
и такие сорта озимой пшеницы, как «Алексеич», «Баграт»,
«Степь», «Арсенал», «Королина», «Олимп» и другие, а также
сорта озимого ячменя – «Эспада», «Шторм», «Валерий»; ярового ячменя «Вакула»; Суданской травы «Спутница». Кроме
того, кановцы остаются верными
подсолнечнику, гороху, льну, люцерне. Уже несколько лет самые
высокоурожайные и устойчивые
пшеницы и ячмени, а также
суданская трава выращиваются на семена для реализации
сельхозтоваропроизводителям.
Дилшот Латифович отметил, что
кроме минеральных удобрений в
хозяйстве практикуется применение органических удобрений,
закупаемых в личных подворьях
граждан, содержащих домашних
животных…
Далее участники объезда осмотрели весьма благополучные
поля колхоза «Ростовановский»
и многих фермерских хозяйств
пос. Балтийский и соседних с
ним поселений, в которых выращивают традиционные культуры: озимую пшеницу и ячмень,
горох, рапс и другие. Фермеры
Пожидаев, Трусов, Котюх, Костенко, Оганесян, Погосян и другие, накопили опыт грамотного
возделывания сельхозкультур
с обязательным применением
удобрений, а также химикатов

Взглядом оценили поля
против разных болезней растений. Обработку полей проводят
как наземным механическим
способом, так и авиационным.
На одном из полей участникам объезда были представлены
образцы пшеничных колосьев,
взятых на двух соседних полях,
обработанных разними препаратами. Руководитель Курского
отделения "Россельхозцентра"
Сергей Анатольевич Игнатенко
прокомментировал результаты
обследования.
Приятные впечатления сложились у участников поездки
после знакомства с полями ООО
«Луч» (директор Татьяна Ивановна Григоревская) и коопхоза
«Новатор» (председатель Валерий Сергеевич Саркисов). В этих
хозяйствах особое внимание
привлекли чистые и добротные
поля, соответственно, рапса и
гороха.
В ООО «Содружество» (директор Хаммит Еслиевич Аллакаев) специалисты обеспокоены
проблемой отсутствия в почве
даже минимального количества
влаги, что отрицательно влияет
на развитие посевов зерновых
культур, и соответственно, не
сбывшимися ожиданиями на получение хорошего урожая, хотя
в хозяйстве строго соблюдались
требования агронауки. В данном
хозяйстве в лучшем состоянии
находятся посевы льна, а также
огородные культуры: помидоры
и зелёный горошек, обеспеченные капельным орошением.
Дальнейшая дорога маршрута привела участников объезда
полей в ООО СХ «Стодеревское» (ген. директор Андрей
Александрович Журенков) и
колхоза имени Ленина (председатель Альберт Саркисович
Сафарьян). Эти сельхозпредприятия на протяжении многих лет ведут хозяйственную
деятельность прогрессивными
методами в соответствие с требованиями современной агрономии. Поэтому объезд полей и
знакомство с посевами озимых
и яровых зерновых, зерно-бобовых и других культур, у участников мероприятия вызвали
весьма положительные эмоции.
При этом вся уборочная техника
колхоза им. Ленина выведена на
стартовую площадку на краю ст.
Галюгаевской и ожидает соответствующей команды выхода
на поля.
В «Стодеревском» все выращенные культуры находятся в
превосходном состоянии благодаря орошаемым землям.
Итоги объезда полей были
подведены на общем собрании,
которое прошло в зале отдела
сельского хозяйства администрации округа, в присутствии
заместителя министра сельского
хозяйства Ставрополья Олега
Александровича Юрченко.
С докладом «О предстоящих
задачах по организованному проведению уборки урожая зерновых
и зернобобовых культур в 2022
году» выступил начальник отдела сельского хозяйства АКМО
Сергей Николаевич Сушко. Он в
частности отметил:
- Последние несколько лет
формирование урожая проходили в непростых погодно-климатических условиях. Три года
подряд посевы сельскохозяйственных культур подвергались
воздействию засухи: в 2018
году – апрельско-июньской,
2019 году – июньской. Резким
дефицитом осадков характеризовался предпосевной период
и последующие месяцы 2020
года. Условия 2021 году по

влагонакоплению были более
благоприятными, так как наблюдались обильные осадки
в весенне-летний период, и
тем не менее, предыдущие
три засушливых года вызвали
такой отрицательный фактор,
как истощение запасов влаги в
метровом слое.
В конце прошлого года 72,7
% озимых зерновых культур
ушли в зимовку в хорошем состоянии, а 27,3 % – в удовлетворительном. С целью повышения
урожая озимых зерновых культур, во всех категориях хозяйств
была проведена первая азотная
подкормка аммиачной селитрой
на площади 36,2 тыс. га, в том
числе СХП 21,5 тыс. га; КФХ –
14,7 тыс. га.
Химическими препаратами
проведена обработка полей
против мышевидных грызунов
на 17,7 тыс. га. Так называемая, химпрополка проведена
на площади 92,5 тыс. га, в том
числе озимых зерновых культур
на 56 тыс. га; горох - 4,5 тыс. га;
Также проведены фунгицидные
обработки озимых зерновых на
площади 86,7 тыс. га. Инсектицидная обработка против клопа
– черепашки осуществлена на
61,1 тыс. га.
Говоря о предстоящей уборочной страде, Сергей Николаевич рассказал, что согласно рабочему плану, зерновые
культуры (без кукурузы) должны
быть убраны в хозяйства всех
форм собственности на площади 67,8 тыс. га, в том числе:
озимая пшеница – на 46,2 тыс.
га; озимый ячмень – на 10,8
тыс. га; яровой ячмень – на 1,5
тыс. га; нут – на 300.га; овёс –
на 2,5 тыс. га; горох – на 6 тыс.
га; просо – на 460 га. Валовой
сбор зерновых и зернобобовых
культур, предварительно должен составить 247,9 тыс. тонн.
Так же было отмечено, что
в сельхозпредприятиях планируется задействовать в уборке
зерновых и зернобобовых культур 220 комбайнов в приведённом виде; 312 автомобилей;
153 трактора. Потребность в
комбайнах недостаточна, поэтому некоторые хозяйства намерены привлечь со стороны 46
комбайнов.
Во всех хозяйствах для
очистки товарных партий зерновых культур и семенного зерна
планируется задействовать 37
агрегатов ЗАВ.
Готовность тракторного, комбайнового парков и грузовых
автомобилей к уборке урожая
2022 года оценивается на 9699 %.
В настоящее время в хозяйствах всех форм собственности
приступают к противопожарным
мероприятиям – обкосу и опашке полей.
В период жатвы зерновых
культур земледельцам предстоит провести лущение стерни на
площади 23,2 тыс. га, и поднять
полупар в объёме 36,2 тыс. га.
На предуборочном совещании были оглашены условия
соревнования всех участников
Жатвы-2022; прозвучали соответствующие рекомендации
специалистов ведомственных
служб по безопасному проведению уборочных работ и
сохранению собранного урожая.
Заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья
Олег Александрович Юрченко
вручил председателю колхоза
«Кановский» Александру Васильевичу Гит медаль Ставропольского края "За доблесный
труд" третьей степени.

В ООО "Луч".

Знакомство с гороховым полем в коопхозе "Новатор".

Итоги исследования двух пшеничных полей.

Александр Гит получает достойную награду.

Комбайновый парк колхоза им. Ленина.
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Мы едины!

Татьяна ОЛЬШАНСКАЯ

В честь Дня России во многих поселениях Курского округа
прошли различные акции, такие
как «Поём всем двором», «Национальные блюда», «Окна России», «Надень народное», «Ленточка триколор-2022», «Слово
России», чтения «Россия – родина моя!» и другие. В них с большим удовольствием участвовали
взрослые и дети.
Дом культуры «Трудовой»
присоединил к флешмобу «Великие песни Великой России»,
а ещё для детей клубных формирований прошла весёлая,
познавательная квест-игра «В
поисках символа России». Но

самым зрелищным стал велопробег. Он принёс детям массу
положительных эмоций, зарядил
хорошим настроением. Перед
стартом многие участники прикрепили к велосипедам один
из государственных символов
страны - флаг России. Ведь
цель данного мероприятия - напомнить россиянам о значении
этого праздника для каждого
жителя нашей страны. С флагами
России колонна велосипедистов
проехала по улицам посёлка,
напоминая сельчанам о важности государственного флага
родной страны в жизни каждого
человека.

Участники велопробега на старте. Фото Галины Чистяковой.

Официальные опубликования
Уважаемые жители Курского
муниципального округа!
В связи проведением на площади ст-цы Курской массового
мероприятия, посвящённого празднованию Дня молодёжи, в целях
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан
24 июня 2022 года будет временно ограничено движение автотранспортных средств в станице Курской Курского муниципального округа
Ставропольского края 24 июня 2022 года с 17.00 до 22.30 часов по
улице Калинина: от здания администрации до переулка Октябрьского
и по переулку Школьному: от улицы Калинина до улицы Халецкого.
Убедительно просим быть бдительными и соблюдать меры личной
и общественной безопасности.
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Общественной комиссии,
образованной постановлением
администрации Курского муниципального округа Ставропольского
края от 16 февраля 2021 г. № 79
«Об общественной комиссии для
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Курского муници-

275-1

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ с обственник
земельных долей извещает
участников общей долевой
собственности о согласовании
проекта межевания земельного
участка, оразмере и местоположении границ, выделяемого
в счёт земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственникземельных
долей: Дикаева Раиса Абусолтовна, Российская Федерация,
Чеченская Республика, Надтеречный район, село Надтеречное, ул. Набережная, дом
2, тел.: 89659552454.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания, – Михаил Михайлович
Шепелев, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 26-16-688, Адрес: 355040,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15, п.
9, кв. 441, mef2105@mail.ru,
тел.: 8-989-972-69-93
Кадастровый номер исходного земельного участка:
26:36:060203:7.
Адрес (описание местоположения) исходного земельного участка: участок находится
примерно в 22.8 км по направлению на северо-восток от ори-

ентира здание администрации,
расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: р-н
Курский, п. Мирный, ул. Мира,
дом 21, Курский район, Ставропольский край.
С проектами межевания
земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Гагарина, дом 6, кабинет 1, тел.
8-938-301-28-69, электронный
адрес: kyrskay@kadastr-centryuga.ru, ООО «Кадастровый
центр Юга» Курский отдел, в
рабочие дни с понедельника по
пятницу с 8 до 12 часов и с 14
до 17 часов в течение тридцати
дней со дня опубликования.
Предложения о доработке
и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счёт земельных долей
земельного участка, заинтересованным лицам направлять по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский
край, Курский район, станица
Курская, улица Гагарина, дом 6,
кабинет 1, ООО «Кадастровый
центр Юга» Курский отдел и
в орган кадастрового учёта по
адресу: Ставропольский край,
г. Ставрополь, Ленина, 480,
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ставропольскому краю.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ГАУ СК «Издательский
дом «Периодика Ставрополья». Индекс издания - ПР 423.
Регистрационное свидетельство Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу ПИ № ТУ 26-00747 от 25 марта 2021 года.

благоустройства общественных
территорий Курского муниципального округа Ставропольского
края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в соответствии с муниципальной
программой Курского муниципального округа «Формирование
современной городской среды»

1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЁННОМ ГОЛОСОВАНИИ:
№
п/п

Наименование данных голосования

1

Значение данных
голосования

2

3

1.

Число участников голосования на территориальных счётных участках

2.

Общее число бюллетеней, выданных территориальными счётными комиссиями участникам голосования в день голосования

0

3.

Число погашенных бюллетеней

0

4.

Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счётной комиссии

0

5.

Число недействительных бюллетеней

0

6.

Число действительных бюллетеней

0

7.

Число участников голосования в электронной форме

6566

8.

Общее число участников голосования

6566

Заместитель председателя общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии
Члены общественной комиссии:
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Бабичев П.В.
Саркисян Т.Р.
Ващанов Н.И.
Мишина Е.В.
Мурко В.В.
Шпитько В.В.
Штапурин Э.И.

2. Итоги голосования:
№
п/п

Наименование проекта
благоустройства общественной территории

1
1.

2
Территория на пересечении улиц Солнечная
и Веселая станицы
Курская
Территория, прилегающая к зданию Курского
сельского дома культуры «Восход»

Администрации Курского муниципального округа
Ставропольского края.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗУЕМЫХ
В СЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

пального округа Ставропольского
края «Формирование современной городской среды», проведением комиссионной оценки
предложений заинтересованных
лиц, а также для осуществления
контроля за реализацией программы», об итогах рейтингового
голосования по выбору проектов

2.

Количество
голосов участников голосования
на территориальном счётном
участке (цифрами и прописью)
3

Количество голосов
участников голосования
в электронной форме
(цифрами и прописью)

4

Общее количество
голосов (цифрами и
прописью)

_

4762
(Четыре тысячи семьсот
шестьдесят два)

5
4762
(Четыре тысячи
семьсот шестьдесят
два)

_

1804
(Одна тысяча восемьсот
четыре)

1804
(Одна тысяча восемьсот четыре)

Заместитель председателя общественной комиссии
Секретарь общественной комиссии
Члены общественной комиссии:

Бабичев П.В.
Саркисян Т.Р.
Ващанов Н.И.
Мишина Е.В.
Мурко В.В.
Шпитько В.В.
Штапурин Э.И.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЁТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ собственник земельных долей извещает участников общей долевой собственности о согласовании проекта
межевания земельного участка,
о размере и местоположении
границ выделяемого в счёт
земельных долей земельного
участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания
является собственникземельных
долей: Дикаева Раиса Абусолтовна, Российская Федерация,
Чеченская Республика, Надтеречный район, село Надтеречное, ул. Набережная, дом 2, тел.:
89659552454.
Кадастровый инженер, подготавливающий проект межевания, – Михаил Михайлович

Газета выходит
два раза в неделю:
по средам и субботам.
Время подписания
в печать:
по графику – 15:00,
подписано – 14.30

Шепелев, квалификационный
аттестат кадастрового инженера
№ 26-16-688, Адрес: 355040,
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15, п. 9,
кв. 441, mef2105@mail.ru, тел.:
8-989-972-69-93.
Кадастровый номер исходного земельного участка:
26:36:000000:2733.
Адрес (описание местоположения) исходного земельного
участка: Ставропольский край,
Курский район, посёлок Мирный, улица Мира, 21, примерно
11780 метров по направлению на
юго-восток от ориентира здание
администрации Мирненского.
С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская
Федерация, Ставропольский
край, Курский район, станица
Курская, улица Гагарина, дом 6,
кабинет 1, тел. 8-938-301-28-69,
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Велопробег с флагами России

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
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электронный адрес: kyrskay@
kadastr-centr-yuga.ru, ООО «Кадастровый центр Юга» Курский
отдел, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 до
12 часов и с 14 до 17 часов в
течение тридцати дней со дня
опубликования.
Предложения о доработке
и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счёт земельных долей земельного участка, заинтересованным
лицам направлять по адресу:
Российская Федерация, Ставропольский край, Курский район,
станица Курская, улица Гагарина, дом 6, кабинет 1, ООО «Кадастровый центр Юга» Курский
отдел и в орган кадастрового
учёта по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, Ленина,
480, ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ставропольскому краю.
Ответственность за достоверность информации
несут авторы публикаций.
Их точка зрения не обязательно совпадает с мнением коллектива редакции.
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