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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ГР А Ф И К
П Р И Е М А  ГР А Ж Д А Н  

ПО Л И Ч Н Ы М  ВО ПРО САМ

Фамилия, имя, 
отчество 

ведущего прием; 
должность

Время и место 
проведения приемов. 

Контактные телефоны 
8 (86137) 3-80-06;
8 (86137) 4-27-92

Глава еженедельно по пятницам
муниципального 4, 11, 18, 25 марта 2022
образования года с 09.00 до 11.00 часов,
город Армавир здание администрации 

города Армавира:
Харченко ул. К. Либкнехта, 52,
Андрей Юрьевич кабинеты № 30, 12, 

в режиме видео-конфе
ренц-связи

Первый еженедельно по средам
заместитель 2, 9, 16, 23, 30 марта
главы 2022 года
муниципального с 16.00 часов,
образования здание администрации
город Армавир города Армавира: 

ул. К. Либкнехта, 52,
Руденко
Александр Викторович

кабинет № 12

Заместитель главы еженедельно по средам
муниципального 2, 9, 16, 23, 30 марта
образования 2022 года
город Армавир с 15.00 часов,
(вопросы жилищно-комму- здание администрации
нальной сферы) города Армавира: 

ул. К. Либкнехта, 52,
Петренко
Андрей Александрович

кабинет № 12

Заместитель главы еженедельно по понедель-
муниципального никам
образования 14, 21, 28 марта
город Армавир 2022 года
(вопросы социальной с 15.00 часов,
сферы) здание администрации 

города Армавира:
Гуреев ул. К. Либкнехта, 52,
Игорь Евгеньевич кабинет № 12

Заместитель главы 10, 24 марта
муниципального 2022 года
образования с 15.00 часов
город Армавир здание администрации
(вопросы экономического города Армавира:
развития)

Кузнецова 
Елена Анатольевна

ул. К. Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы 1, 15 марта
муниципального 2022 года
образования с 15.00 часов,
город Армавир здание администрации
(правовые вопросы) города Армавира: 

ул. К. Либкнехта, 52,
Фролов
Сергей Васильевич

кабинет № 12

С МЕЖДУНАРОДНЫ М
Ж ЕНСКИМ ДНЕМ!

МАРТА
Милые наши женщины!
От всей души поздравлем вас с прекрасным 

весенним праздником - Международным женским 
днем 8 Марта!

Очень символично, что этот праздник мы 
отмечаем именно весной. Пробуждается природа, 
пробуждаются чувства, поднимается настроение -  и 
все это во многом благодаря вам, дорогие женщины.

Примите самые искренние слова благодарности 
за то, что вы делите с нами радости и печали, 
заботитесь о детях и семейном уюте, вдохновляете 
нас и пробуждаете самые лучшие чувства!

Нас, мужчин, всегда восхищает, как органично 
вы умеете сочетать в себе столь разные 
качества: хрупкость и настойчивость, мягкость и 
решительность, природную доброту и потрясающую 
работоспособность.

Особые слова благодарности мы сегодня адресуем 
всем мамам, которые подарили жизнь своим детям, 
заботятся о них, растят и воспитывают. Это очень 
нелегкий труд, особенно когда в семье не один 
ребенок, а несколько.Сейчас в Армавире проживает

а р т - ф е с т и в а л ь

рекрепция
ГОРОДСКАЯ РОЩА

ул.Тенистая 36

более 2160 многодетных семей. Уверены, что во всех 
этих семьях 8 марта будут звучать самые теплые 
поздравления и пожелания мамам.

В Армавире живут удивительные женщины - 
красивые, умные, талантливые. Помимо того, что 
они прекрасные мамы, бабушки и хранительницы 
семейного очага, наши женщины наравне с 
мужчинами достигают невероятных высот в разных 
сферах — политике, общественной жизни, науке, 
бизнесе, спорте.

Сколько бы ни было сказано замечательных слов 
в адрес женщин, их всё равно будет мало, чтобы 
выразить нашу признательность и восхищение.

Желаем вам здоровья, любви, достатка и 
благополучия. Пусть в вашей жизни будет меньше 
тревог и огорчений, пусть близкие радуют вас и 
окружают своим вниманием и заботой.

Глава города Армавира 
А.Ю.Харченко

Председатель Армавирской городской Думы
А.В. Поляков
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

В целях реализации Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями), во испол
нение постановления Правительства РФ от 23 декабря 2020 года № 2220 «Об 
утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания», в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 25 декабря 2015 года № 3305-КЗ «Об общественном контроле в Краснодар
ском крае» Общественная палата муниципального образования город Армавир 
проводит общественное обсуждение проекта постановления администрации 
муниципального образования город Армавир «Об определении границ приле
гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь
ной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образования город Ар
мавир» (далее -  проект постановления) (далее -  общественное обсуждение).

Общественное обсуждение проводится с 1 по 30 марта 2022 года в разделе 
«Общественная палата» официального сайта администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.armawir.ru).

При направлении предложений и замечаний к проекту постановления указы
ваются сведения об участнике общественного обсуждения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные (для физиче
ского лица);

2) полное наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) представи
теля, контактные данные (для юридического лица).

Предложения и замечания участников общественного обсуждения подаются 
в произвольной форме в письменном или электронном виде, должны соответ
ствовать требованиям законодательства, регулирующего реализацию алко
гольной продукции, и не противоречить законам и иным нормативно-правовым 
актам Российской Федерации, Краснодарского края, органов местного самоу
правления.

Не принимаются к рассмотрению предложения и замечания к проекту поста
новления:

1) не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых поста
новлением, в отношении которого проводится общественное обсуждение;

2) экстремистской направленности;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечение установленного срока проведения обществен

ного обсуждения;
5) не содержащие сведения об участнике общественного обсуждения.
Предложения и замечания принимаются в отделе потребительского рынка

и услуг администрации муниципального образования город Армавир в течение 
срока проведения общественного обсуждения в рабочие дни с 9.00 часов до
18.00 часов, в пятницу с 9.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до
14.00 часов) по адресу: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Кар
ла Либкнехта, 52, кабинет 22 или на адрес электронной почты otdeltorg@mail.ru. 
Телефон для справок: 8-(86137)-3-89-53.

Секретарь Общественной палаты 
муниципального образования город Армавир 

Н.И.Следь

Информационное сообщение
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 сентя

бря 2019 г. № 1164 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (в действующей редакции, далее постановление № 
1164) с сентября 2020 года не допускается включение в состав экономически 
обоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемый вид 
деятельности (ресурсоснабжающие организации) расходов потребителей ком
мунальных услуг на платежные услуги, оказываемые банками и иными орга
низациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, при 
внесении такими потребителями платы за коммунальные услуги.

В этой связи при внесении потребителями - физическими лицами платы за 
коммунальные услуги комиссия за осуществление платежа будет оплачиваться 
самостоятельно.

При обращении физического лица в кредитную организацию в целях
перевода денежных средств в счет оплаты каких-либо услуг данная кредит

ная организация оказывает такому гражданину одну из банковских операций, 
предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности». При этом согласно статье 29 указанного 
закона комиссионное вознаграждение по операциям устанавливается кредит
ной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 июня 2009 г.
№ 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осущест

вляемой платежными агентами» платежный агент при приеме платежей вправе 
взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением 
между платежным агентом и плательщиком.

Согласно части 17 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2011 г.
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе», банковский платежный 

агент вправе взимать с физических лиц вознаграждение, если это предусмотре
но договором с оператором по переводу денежных средств.

Таким образом, в законодательстве Российской Федерации отсутствует за
прет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банков
скими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного воз
награждения при оплате гражданами услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
Осуществляя указанные операции по поручению физического лица, названные 
организации вправе удержать с такого физического лица комиссионное возна
граждение за выполнение этих операций.

Кроме того, законодательство Российской Федерации в настоящее не содер
жит положений об обязанности ресурсоснабжающей организация обеспечивать 
безвозмездное оказание услуг по приему и перечислению денежных средств в 
счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Физические лица, в том числе, исходя из экономических соображений, для 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, вправе выбрать любой способ осущест
вления таких платежей, равно как и любую кредитную и иную организацию, ока
зывающую услуги по приему и переводу денежных средств.

В настоящее время кредитные организации предлагают различные тарифы

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
комиссионного вознаграждения при оплате жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе существует возможность безналичной оплаты жилищно-коммунальных 
услуг без комиссии (приложение).

Дополнительно сообщаем, что при оплате коммунальных услуг через лич
ные кабинеты поставщиков услуг (например, НЭСК, Межрегионгаз), комиссия за 
осуществление платежей не взимается. На информационном портале ГИС ЖКХ 
оплата жилищно-коммунальных услуг осуществляется без взимания комиссии 
(для возможности оплаты необходимо наличие у физического лица учетной за
писи на портале Госуслуг).

Заместитель начальника управления 
экономического развития муниципального образования город Армавир

А.И. Алиев

Извещение о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений администрации муниципального об

разования город Армавир сообщает о возможности предоставления в собствен
ность за плату земельного участка с кадастровым номером 23:38:0137001:440 
площадью 560 квадратных метров, из земель населенных пунктов, расположен
ного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Испытатель», участок 
276, с видом разрешенного использования «для садоводства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети 
«Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администра
цию муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность 
(справки по телефону 3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  4 
апреля 2022 года.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

Протокол заседания общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения вопросов благоустройства территории 

муниципального образования город Армавир
25 февраля 2022 г. город Армавир
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О формировании перечня общественных территорий для проведения го

лосования, включив в него следующие общественные территории, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году.

2. О направлении перечня общественных территорий для проведения голо
сования в администрацию муниципального образования город Армавир для его 
опубликования.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Петренко Андрей Александрович - заместитель главы муниципального обра

зования город Армавир, председатель комиссии;
Корницкая
Виола Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и гра

достроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
заместитель председателя комиссии;

Бухановский Валентин Игоревич - ведущий специалист управления архитек
туры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Армавир, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - депутат Армавирской городской Думы, 

председатель постоянной комиссии Армавирской городской Думы по промыш
ленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и во
просам жилищно-коммунального хозяйства;

Бурняшова Татьяна Васильевна - исполняющий обязанности начальника 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципально
го образования город Армавир;

Слюсарева Наталья Александровна - заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова
ния город Армавир

Гринглаз Владимир Борисович - председатель местного отделения Красно
дарского регионального отделения политической партии «Справедливая Рос
сия»;

Арутюнова Наталья Николаевна член КПРФ, помощник депутата Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.М.Харитоно- 
ва;

Поляков Александр Валериевич - председатель Армавирской городской 
Думы;

Лоскутова Александра Николаевна - начальник отдела правовой экспертизы 
и аналитики;

Костенко Наталья Васильевна - член Центрального штаба Общероссий
ского общественного движения (Народный фронт «За Россию», депутат Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
члена комиссии;

Трофименко Сергей Петрович - член регионального штаба Общероссийско
го общественного движения «Народный фронт «За Россию»;

Корец Надежда Николаевна - руководитель исполнительного комитета 
Армавирского местного отделения Краснодарского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»

СЛУШАЛИ:
Корницкую В.А.
В период с 31 января по 19 февраля 2022 года включительно осуществлялся 

прием предложений для включения общественных территорий в муниципаль
ную программу «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Армавир» на 2023 год.

Всего поступило 262 заявок о включении в программу «Формирование со
временной городской среды муниципального образования город Армавир» 3 
общественных территорий:

№
п/п

Наименование общественной 
территории

Количество заявок, поданных на 1 терри
торию

1 Сквер в микрорайоне «Се
верный»

50

2 Сквер в Заветном 58
3 Городская «Роща» (4 этап) 154

На сегодняшнем заседании необходимо сформировать перечень обществен
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2023 году.

РЕШИЛИ:
1. Сформировать перечень общественных территорий для проведения голо

сования, включив в него следующие общественные территории, подлежащие 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году с присвоением поряд
кового номера участника:

Порядковый номер участника Наименование общественной территории

1 Городская «Роща» (4 этап)

2 Сквер в Заветном

3 Сквер в микрорайоне «Северный»

2. Направить сформированный перечень общественных территорий для 
проведения голосования в администрацию муниципального образования город 
Армавир для его опубликования.

Председатель комиссии, заместитель 
главы муниципального образования город Армавир

А.А. Петренко
Ведущий специалист управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город Армавир,
секретарь комиссии
В.И.Бухановский

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город Армавир - организатор торгов, 6 апреля 2022 года в 12 ча
сов 00 минут в здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) 
на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлениями администра
ции муниципального образования город Армавир от 22.10.2021 №1940, от 
29.11.2021 №2143.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
Лот №1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, пра

во на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, станица Старая Станица, улица Ставропольская, 111 
А, площадью 800 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0401020:55, 
разрешенное использование -  «для строительства объекта торговли, обще
ственного питания, бытового обслуживания», категория земель -  земли на
селенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса 
площадью 800 кв.м., в связи с чем, в соответствии со статьей 27 Земель
ного кодекса Российской Федерации данный земельный участок является 
ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускает
ся; в зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений 
от водопровода ориентировочной площадью 183 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода ориен
тировочной площадью 88,5 кв.м.; частично в зоне санитарного разрыва от 
категорированной автомобильной дороги ориентировочной площадью 388 
кв.м.; частично в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4кВ 
от ТП№90 (ЗОУИТ23:38-6.152) ориентировочной площадью 25 кв.м.; общая 
площадь охранных зон -  255,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Ограничение ЗОУИТ23:38-6.152:
В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, 
в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз
никновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воз
душных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты 
и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требовани
ями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа 
к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и 
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и 
помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери 
и люки распределительных устройств и подстанций, производить переклю
чения и подключения в электрических сетях (указанное требование не рас
пространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установ
ленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропере
дачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) раз
мещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 
тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозион
ных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  суще
ствующий водопровод Д=200 мм. по ул. Ставропольская. Точка подключения 
к сетям водоотведения -  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки.
Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий 
-  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую
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нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК 
Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098.67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части во
доотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 
рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотве
дения ГУП КК СВВУК (Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/50000 
квадратных метров, минимальные отступы от границ участка - 3 м., макси
мальное количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка- 65%, максимальная площадь 
застройки -  520 квадратных метров, максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 2600 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм, земельный участок частично располо
жен в береговой полосе р. Неволька, при строительстве объекта капитального 
строительства необходимо учитывать данный рельеф местности.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  362 434 
(триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) рубля;

шаг аукциона -  10 873 (десять тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 02 
копейки;

размер задатка -  289 947 (двести восемьдесят девять тысяч девятьсот со
рок семь) рублей 20 копеек;

срок аренды земельного участка -  4 года 10 месяцев.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право

на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
город Армавир, улица Линейная, участок 53, площадью 22138 квадратных 
метров, кадастровый номер 23:38:0102003:659, разрешенное использование 
-  «склады, производственная деятельность», категория земель -  земли насе
ленных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, рас
положен в ориентировочном размере санитарно-защитной зоны предприятий, 
производств и объектов площадью 22138 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  су
ществующий водопровод Д=400 мм. по ул. Шоссейная. Точка подключения к 
сетям водоотведения -  существующая канализация Д=1000 мм. на террито
рии Северной промзоны. Свободная мощность -  5,0 м3/сутки. Максимальная 
нагрузка -  5,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК 
Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098.67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части во
доотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 
рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотве
дения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения
отсутствует.

1) для вида разрешенного использования «склады» минимальная/мак
симальная площадь земельного участка -  50/100000 квадратных метров, 
минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  50%, максимальная площадь застройки соста
вит 11069 кв.м., максимальная площадь объекта капительного строительства 
возможна до 55345 кв.м. при условии соблюдения градостроительных норм.

2) для вида разрешенного использования «производственная деятель
ность» минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/250000 
квадратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 
м., максимальное количество надземных этажей -  9 этажей, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная пло
щадь застройки составит 15496,6 кв.м., максимальная площадь объекта капи
тельного строительства возможна до 139469,4 кв.м. при условии соблюдения 
градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 402 857 
(три миллиона четыреста две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  102 085 (сто две тысячи восемьдесят пять) рублей 71 ко
пейка;

размер задатка -  2 722 285 (два миллиона семьсот двадцать две тысячи 
двести восемьдесят пять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет 8 месяцев.
Лот №3
земельный участок, находящийся в государственной собственности, пра

во на которую не разграничено, расположенный по адресу: Краснодарский 
край, город Армавир, ФАД «Кавказ» км 160, слева, площадью 6850 квадрат
ных метров, кадастровый номер 23:38:0139001:74, разрешенное использова
ние -  «обслуживание автотранспорта, магазины», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
расположен: частично в зоне Б взлетно-полетного шумового влияния аэро
дрома площадью 6757 кв.м.; частично в зоне В взлетно-полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 93 кв.м.; частично в зоне санитарного разрыва 
от категорированных автомобильных дорог площадью 4194 кв.м.; в зоне ми
нимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопро
вода площадью 1010 кв.м.; в зоне минимальных расстояний по горизонтали 
до зданий и сооружений от канализации площадью 766 кв.м.; общая площадь 
охранных зон -  1617,8 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  УКГВ 
Д=700 мм. по ул. Азовская, 122. Точка подключения к сетям водоотведения -  
существующая канализация Д=500 в районе АЗТМ. Свободная мощность -  1,0 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических 
условий -  3 года.

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженер
но-технического обеспечения определяется в соответствии с п.106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановле
нием Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644.

Информация о плате за подключение объекта капительного строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

Приказом РЭК -  ДциТ КК от 23.12.2020 г. №381/2020-вк «Об установлении 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизован
ным системам холодного водоснабжения в части ставки за подключаемую 
нагрузку», постановлением администрации МО г. Армавир от 14.12.2020 г. 
№1933 «Об утверждении тарифов на подключение (технологическое присо
единение) к централизованной системе водоотведения для ГУП КК СВВУК 
Курганинский групповой водопровод» на 2020-2025 годы» введены в действие 
тарифы на подключение.

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части хо
лодного водоснабжения с 2021 года составит: 35 915,56 рублей (без НДС), 43
098,67 рублей (с НДС).

Ставка тарифа за 1 кубический метр подключаемой нагрузки в части во
доотведения с 2021 года составит: 35 372,00 рублей (без НДС), 42 466,00 
рублей (с НДС).

Правообладателю земельного участка необходимо в порядке, установлен
ном законодательством о градостроительной деятельности для подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, пред
усмотренных Законом о водоснабжении №416-ФЗ и Правил холодного водо
снабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 г. №644 обратиться с заявлением о за
ключении договора на подключение, неотъемлемой частью которого является 
Приложение №1 (условия подключения).

При увеличении максимальной нагрузки точки подключения могут быть 
изменены эксплуатирующей организацией сетей водоснабжения и водоотве
дения ГУП КК СВВУК «Курганинский групповой водопровод».

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения 
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  50/500000 ква
дратных метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., 
максимальное количество надземных этажей -  5 этажей, максимальный про
цент застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь 
застройки -  4110 квадратных метров, максимальная площадь объекта капи
тального строительства возможна до 20550 квадратных метров при условии 
соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  3 007 892 
(три миллиона семь тысяч восемьсот девяносто два) рубля;

шаг аукциона -  90 236 (девяносто тысяч двести тридцать шесть) рублей 
76 копеек;

размер задатка -  2 406 313 (два миллиона четыреста шесть тысяч триста 
тринадцать) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  8 лет 8 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  04.03.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  01.04.2022 года в 

15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей произво

дится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни с 9.00 до 13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адре
су: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не располо
жено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи 
с чем обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строи
тельства обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, город
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведе
ния в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного стро
ительства обязательств по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в 
перечень муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льго
ты по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Ар
мавир в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе
нии аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в фор
ме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соот
ветствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соот
ветствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима
тельства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из кото
рых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает
ся заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 
010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муници
пального образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 
230201001, в назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип 
средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указан
ными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления 
организатора торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлага
ется на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении 
торгов задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
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внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  05.04.2022 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управле
нии имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  06.04.2022 года в 12.00 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответ
ствии с действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, на

чальной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы), 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается 

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за
является участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукци
она не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельно
го участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, называет 
цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет орга
низатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про
екта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло
женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора тор
гов от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения 
договора определяются в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, 

проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Арма
вир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое удоб
ное время по местонахождению земельного участка без согласования с организа
тором торгов.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения догово
ров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных 
участков, несельскохозяйственного назначения, который размещен на официаль
ном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-3 в количестве 3 
штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации муни
ципального образования город Армавир 

М.А. Мазалова

| м>ицим1ьйо]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального
образования город Армавир - организатор торгов, 6 апреля 2022 года в 12 ча
сов 30 минут в здании администрации города Армавира (ул. К. Либкнехта, 52) 
на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договоров 
аренды земельных участков.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации
муниципального образования город Армавир от 29.11.2021 №2144.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, посе
лок Маяк, улица Восточная, 14, площадью 6021 квадратный метр, кадастро
вый номер 23:38:0201000:22, разрешенное использование -  «ведение лич
ного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
земельный участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяй
ственного назначения» и согласно действующим правилам землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир возведение объек
тов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  132 462 
(сто тридцать две тысячи четыреста шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 973 (три тысячи девятьсот семьдесят три) рубля 86 ко
пеек;

размер задатка -  105 969 (сто пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) 
рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
ЛОТ № 2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, посе
лок Маяк, улица Восточная, 16, площадью 5614 квадратных метров, кадастро
вый номер 23:38:0201000:23, разрешенное использование -  «ведение лич
ного подсобного хозяйства на полевых участках», категория земель -  земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, 
земельный участок расположен в функциональной зоне «зона сельскохозяй
ственного назначения» и согласно действующим правилам землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир возведение объек
тов капитального строительства не предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения
отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения 
отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  123 508 
(сто двадцать три тысячи пятьсот восемь) рублей;

шаг аукциона -  3 705 (три тысячи семьсот пять) рублей 24 копейки;
размер задатка -  98 806 (девяносто восемь тысяч восемьсот шесть) рублей 

40 копеек;
срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  04.03.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  01.04.2022 года в 

15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей произво

дится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни с 9.00 до 13.00, в последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адре
су: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не располо
жено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи 
с чем обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строи
тельства обязательств по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства; приведении в соответствие с установленными требованиями, 
либо по представлению в орган местного самоуправления поселения, город
ского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведе
ния в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем изве
щении, не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного стро
ительства обязательств по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, 
в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в 
перечень муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в связи с чем льго
ты по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имуще
ственных отношений администрации муниципального образования город Ар
мавир в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе

нии аукциона форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в фор
ме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соот
ветствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соот
ветствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима
тельства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется 
доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из кото
рых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя
зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными зако
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса 
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает
ся заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский счет 
№03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому 
краю г. Краснодар, единый казначейский счет 40102810945370000010, БИК 
010349101. Получатель платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города 
Армавира, управление имущественных отношений администрации муници
пального образования город Армавир, 921410310), ИНН 2302020649, КПП 
230201001, в назначении платежа указать: КБК 92100000000000000510, тип 
средств:300000, задаток на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с 
этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указан
ными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления 
организатора торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлага
ется на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении 
торгов задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  05.04.2022 года в
15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управле
нии имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  06.04.2022 года в 12.30 по 
адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении иму
щественных отношений администрации муниципального образования город 
Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аук
циона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, на
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единствен-
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ная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по дого
вору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответ
ствии с действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, началь

ной цены предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аук
циона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается 

заявлять свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв
ляется участниками путем поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил по
следующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со сторо
ны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если 
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения 
торгов на право заключения договора аренды земельного участка, называет 
цену размера ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведе
нии аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет органи
затор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно
го проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, про

водится в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. 
Карла Либкнехта, 52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отноше
ний администрации муниципального образования город Армавир.

2. Осмотр земельного участка может осуществляться заявителями в любое 
удобное время по местонахождению земельного участка без согласования с ор
ганизатором торгов.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не допускать 

ухудшения экологической обстановки и качественных характеристик Участков и 
прилегающих территорий в результате своей хозяйственной деятельности, осу
ществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель, внедрению природоохранных технологий производства, защите почв от 
эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудша
ющих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках строительство 
зданий, строений и сооружений.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков являются проекты договоров аренды 
земельных участков, которые размещены на официальном сайте Российской 
Федерации https://torgi.gov.ru на лоты №1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципального образования город Армавир

М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2022 г. Армавир № 303

О разработке внесения изменений в проект планировки и проект меже
вания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовская, 

Новороссийская, Каспарова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки и про

ект межевания территории, ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новорос
сийской, Каспарова.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального 
образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановле
ние в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.ru) в течение трех дней со дня его 
подписания.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Мехович) обеспечить опублико
вание в газете «Муниципальный вестник Армавира» настоящего постановления 
в течение трех дней со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместите
ля главы муниципального образования город Армавир А.А.Петренко.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.01.2022 г. Армавир № 18-рл

Об итогах городского конкурса
«Лучший орган территориального общественного самоуправления 

муниципального образования город Армавир» в 2021 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образо

вания город Армавир от 30 июня 2016 года № 1620 «О проведении городского 
конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления му
ниципального образования город Армавир», на основании протокола комиссии 
по подведению итогов городского конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления муниципального образования город Армавир»:

1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший орган территориаль
ного общественного самоуправления муниципального образования город Арма
вир» в 2021 году среди органов ТОС:

территориальное общественное самоуправление № 5 (руководитель Ека
терина Александровна Белоусова), с присуждением первого места, вручением 
Почетной грамоты администрации муниципального образования город Армавир 
и денежной премии в сумме 15000 (пятнадцати тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 1 (руководитель Наде
жда Ивановна Бородулина), с присуждением второго места, вручением Почет
ной грамоты администрации муниципального образования город Армавир и 
денежной премии в сумме 10000 (десяти тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 6 (руководитель Влади
мир Борисович Гринглаз), с присуждением третьего места, вручением Почетной 
грамоты администрации муниципального образования город Армавир и денеж
ной премии в сумме 5000 (пяти тысяч) рублей.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования го
род Армавир (Шуваева) осуществить финансирование расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие гражданского общества на 
территории муниципального образования город Армавир» в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в решении о местном бюджете на очередной фи
нансовый год.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование данно
го распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заме
стителя главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир

А.Ю.Харченко

Об имущественной поддержке
«Постановлением администрации муниципального образования город Арма

вир от 4 апреля 2011 года № 845 утвержден Перечень муниципального имуще
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек
тов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налого
вый режим «Налог на профессиональный доход»).

Данный перечень размещен на официальном сайте администрации муници
пального образования город Армавир armawir.ru в разделе «Городская среда» 
- «Экономика» - «Имущественная поддержка субъектов МСП» - «Имущество для 
бизнеса» (https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/economika/article/31755/). Ежегод
но перечень дополняется объектами недвижимости.

В настоящее время имеются следующие свободные объекты.

№ п/п Адрес свободного объекта Площадь, кв.м.

1. ул.Маркова, 343, литер "А", нежилое 
помещение №82

16,7

2. ул.Новороссийская, 76, литер "А", нежилые 
помещения № 1,3,5

75,9

3. ул.Халтурина, 77, нежилое помещение 
№46 (цокольный этаж №1)

8,7

4. ул.Халтурина, 77, нежилое помещение 
№48 (цокольный этаж №1)

8,7

5. ул.Халтурина, 77, нежилое помещение 
№14 (цокольный этаж №1)

25,8

6. г.Армавир, ул.Халтурина, 77, нежилое 
помещение № 13 (цокольный этаж №б/н)

13,8

7. Земельный участок, г.Армавир, территория 
Северная промзона,участок 106

1827,0

8. Земельный участок, г.Армавир, ул.20-я 
Линия, 26/5

1404,1

Предоставление в аренду указанного выше имущества в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации осуществляется путем 
проведения аукционных торгов.

Извещения о проведении открытых аукционов на право заключения дого
воров аренды в отношении вышеуказанного имущества размещаются на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
armawir.ru, а также на официальном сайте торгов torgi.gov.ru».

Начальник управления экономического развития 
муниципального образования город Армавир 

Н.Ю.Маслова

Н А Л О ГО В А Я  И Н С П Е К Ц И Я  
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В настоящее время налогоплательщик в случае по
дачи жалобы имеет возможность направить жалобу по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС), а также 
получить решение и иные документы, принятые в ходе 
досудебного урегулирования.

Для этого налогоплательщикам следует направлять 
жалобу (апелляционную жалобу) в налоговый орган по 
новой форме (КНД 1110121), утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@. Данным 
приказом утверждены формы жалобы (апелляционной 
жалобы) и порядок ее заполнения, а также форматы и по
рядок представления жалобы (апелляционной жалобы) и 
направления решений (извещения) по ним в электронной 
форме.

В ответ на указанное обращение налоговый орган на
правит заявителю решение по жалобе и иные документы, 
образующиеся в ходе досудебного урегулирования спо
ров.

Использование налогоплательщиками для представ
ления жалобы (апелляционной жалобы) новой формы 
(КНД 1110121) позволяет отправлять документы с рабо
чего места и гарантирует их оперативное поступление в 
налоговый орган.

Кроме того, в программном обеспечении, разработан
ном операторами электронного документооборота, пред
усмотрены все необходимые и установленные статьей 
139.2 Налогового кодекса Российской Федерации поля 
(реквизиты) для заполнения экранной формы жалобы, 
которая в обязательном порядке должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Использование налогоплательщиками новой формы 
(КНД 1110121) для представления жалобы (апелляцион
ной жалобы) помогает оптимизировать взаимоотноше
ния налоговых органов и налогоплательщиков.

Кроме того, обращаем внимание на тот факт, что пода
ча жалобы (апелляционной жалобы) по ТКС в порядке, 
предусмотренном приказом ФНС России от 13.06.2013 
№ ММВ-7-9/196@ создает значительные неудобства для 
налогоплательщиков, в частности, обязывает представ
лять сканированные образы жалоб (апелляционных жа
лоб) в виде файлов-приложений к Обращению с ЭЦП, но 
форматно-логический контроль наличия такой ЭЦП для 
таких приложений отсутствует, а также делает невозмож
ным направление налогоплательщику по ТКС докумен
тов вышестоящих налоговых органов, образующихся в 
ходе рассмотрения его жалобы.

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ  
НЕ ВЫ ДАЕТ ЧЕК, ЗН А Ч И Т, 

ОН НАРУШ АЕТ ЗАКОН

Контрольно-кассовая техника применяется в обяза
тельном порядке всеми организациями и индивиду
альными предпринимателями при осуществлении ими 
расчетов (за исключением случаев, установленных Фе
деральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

При осуществлении расчета продавец обязан выдать 
кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаж
ном носителе. Также, если покупатель представит свой 
адрес электронной почты, то чек должен быть пред
ставлен на указанный адрес в электронной форме.

Чек, который пробивает кассир при покупке товара 
или получении услуги необходим не только в целях 
налогообложения, но и является доказательством по
купки при гарантийном обслуживании или возврате 
товара. Он также входит в перечень документов, необ
ходимых для получения налоговых вычетов (например, 
за образовательные и медицинские услуги -  13% от 
потраченной суммы).

Чек должен выдаваться не только при покупке за на
личные, но и при расчете картой.

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
https://armawir.ru/gorodskaya-sreda/economika/article/31755/
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ХА М ЗА Б А ГА П О В  
“НАДО ОБЪ ЕДИНИТЬСЯ  

НЕ Д О П УС КА Й ТЕ, ЧТОБ  
КУБАНИ” ЗАБЫЛИ!

Легенда кубанского футбола Хамза Абдуллхаинович (Абдулович) Багапов очень редко соглашается на интер
вью. Но Ярославу Ушакову удалось пообщаться с именитым спортсменом.
Хамза Абдуллхаинович чемпион РСФСР как игрок (1962) и как тренер (1987), мастер спорта СССР, лучший фут
болист «Кубани» в период 1940-1960 гг., футболист, отдавший 8,5 лет “Кубани", отыгравший более 200 матчей 
за команду.

- Вспомните Ваши первые футбольные шаги. С чего 
всё началось, где и как тренировались?

- Послевоенные годы, всё на улице. Бегали со старшими, 
меня заметили и взяли в местную детскую команду в 1953 
году. Я был на два года моложе своих со-командников, 
поэтому и тут играл против старших, но играл под чужой 
фамилией, так как нельзя было привлекать в команду тех, 
кто младше. Затем играл за "Трактор”, в котором выступали 
хорошие футболисты, поигравшие за "Нефтчи”. Всё это 
началось в городе Баку.

- Обычно, футболисты попадают в 
профессиональную команду и лишь затем в сборную,- 
у Вас история обратная. Как так вышло, что сперва Вы 
заиграли за молодёжную сборную Азербайджана?

- Заметили тренеры, пригласили. Первая игра в составе 
молодёжной команды за клуб была с "Динамо” (Тбилиси), 
которые стали чемпионами страны, проиграли им 2:0. Потом 
обыграли "Ереван” 4:0, "ЦСКА” с тем же счётом. Далее, 
стали привлекать во взрослую местную команду и раз 
случилось, что с молодёжной предстояло. Я первый тайм за 
молодёжь отбегал, а второй за взрослых. Незадолго после 
этого, за мной приехал Николай Тимофеевич Рассказов, 
который тогда тренировал "Кубань”. Мои тренерА играли 
с ним ранее и порекомендовали меня. Мне было 18 лет. 
Приехал сюда 4 января 1958 года и вот уже 64 года это 
мой дом.

- 65 лет назад, в 1957 году, Вы получили предложение 
от “Кубани”. Как восприняли?

- Да ты что, у меня мечта была попасть в команду 
мастеров! Поехал бы на любых условиях, хоть мячи 
подносить, не надо мне ничего платить, главное, чтоб 
кормили. Может и "Нефтчи” бы позвали, но Рассказов 
опередил. В Краснодаре уже играли представители из 
Баку и тут мы подъехали с Никитиным и Гориным, а позже 
Ассадулаева взяли. Тихо-тихо и в первый год могли даже 
в Высшую лигу выйти, после первого круга опережали 
на шесть "очей” "СКА-Ростов”, который впоследствии и

поднялся в классе. Там шесть человек из Краснодара 
играли, наши ребята, их в армию забрали. Отлично помню 
то первенство и его развязку, поездку в Кутаиси, где нас 
практически избили, "вынесли”(травмировали) двоих, 
"Арарат” (Ереван) со "СКА-Ростов” в переигровке сошлись, 
армейцы 1:0 выиграли, "Ереван” пенальти не забил. Ну, 
это уже история. До победного 1962 года, всегда шли 
в пятёрке. В год чемпионства шла борьба между нами, 
"Трактор” из Волгограда и ростовским "Ростсельмашем”. В 
предпоследнем матче того первенства обыграли ростовчан 
и в финальном матче победили в Ставрополе местное 
"Динамо”. Попали в "пульку” (турнир навылет за звание 
чемпионов РСФСР), в котором сыграли вничью с командами 
из Свердловска (прим. ФК "Уралмаш”), Воронежа (прим. ФК 
"Труд”), Ярославля (прим. ФК "Шинник”). Помню победы 
над Новосибирском (прим. ФК "СКА-Новосибирск”) и 
Хабаровском (прим. "СКА-Хабаровск”).

- Самый памятный для Вас матч? И какие футболисты 
поистине впечатляли своей игрой за Вашу команду или 
противоположную?

- Запомнился контрольный матч против чемпионского 
состава "Торпедо”, в котором выступали Николай 
Маношин, Валентин Иванов, Геннадий Гусаров, Лев Яшин. 
Ю.А. Севидов запомнился из московского "Спартака”. Если 
брать 1958 год, бомбардир у нас был Зебров, забивал не с 
ударчиков, а то ухо подставит и замкнёт на дальней штанге, 
то ещё исхитрится как-то. Всё выполнял, что говорили и 
был лучшим бомбардиром.

Много матчей было. В 31 год в Ейске однажды, играя 
в полузащите, четыре мяча забил грузинской команде, 
все с ударчика, тогда масть пошла видать, выиграли 
4:0. Принципиальные матчи всегда получались с 
"Ростсельмашем”. "Ротор”, "Торпедо” Кутаиси, "Арарат” 
Ереван, многие матчи помню. Заканчивал в Украине, 
26 команд было, достаточно хороший футбол там. 
Ещё, касаемо футболистов, - Эдик Стрельцов поражал 
своей игрой особенно. Посадили его ни за что, он очень 
порядочный человек, просто партии так надо было. Но,

обратите внимание, выйдя из тюрьмы он сколько лет ещё 
лучшим игроком признавался. Его знали везде, в том числе 
и за границей, помню частые упоминания его фамилии 
иностранцами в поездах.

- Помимо футбола, Вашей страстью была музыка. 
Расскажите об этой стороне Вашей личности.

- В подростковом возрасте попал в струнный оркестр, 
даже играл на сцене в театре оперы и балета имени 
деда Муслима Магомаева. Тогда я ведущий был в соло, а 
сейчас не могу играть (смеётся). Мы всегда первые места 
занимали, играли Поланес Огинского, Хачатурян, Глинку. 
Я сам всем занимался, с пяти лет у меня отца нет, мать 
неграмотная, я её научил расписываться. Они приехали 
из Ульяновской области в Баку, когда нефть пошла. Отец 
работал пожарником, во время войны остался в Баку 
на нефти, если бы ни это его решение, то не сидели бы 
мы здесь с вами. Вся техника была там тогда, железные 
дороги перехвачены, только по Волге переправлялись. В 
один из выходных во время войны он поехал на рыбалку, 
кормить семью надо было, и утонул. Мать в положении 
была, ребёнка оставила, потом родился мой брат. И с тех 
пор - выживай как хочешь, вот и выживали. В Баку хорошо, 
что много фруктов и жил на море. В 16 пошёл работать 
слесарем. Матч сыграл и на работу на электричке, потом 
на музыку. Плавание, лёгкая атлетика, бокс, борьба, всё 
было, всем занимались.

- Многие утверждают, что современный футбол 
стал более ярким и зрелищным, при этом, обращаясь 
к хронике, видно, что стадионы были забиты, очень 
много болельщиков ходило на матчи. Сейчас и на 1/3 
стадионы не всегда заполняются, если не брать во 
внимание ограничения. Как по-Вашему, почему более 
яркий футбол стал не таким посещаемым?

- Раньше на футбол ходили коренные болельщики, 
которые не могли пропустить матч родной команды. Мы 
раньше на стадионе "Динамо” играли в центре, трамваи 
едут, а люди на окнах и на крышах висели, только бы игру 
не пропустить. Играем, а болельщики на беговых дорожках 
сидят и мячи подают (смеётся), не нужны были мальчишки 
как сейчас (прим. речь о болбоях). Отыграем матч в 
Краснодаре, на следующий день идём на "Брехаловку”, где 
болельщики всегда собирались, мы на разрыв там были. 
После победных матчей, нас в автобус сажали без единой 
пуговицы, даже жёнам доставалось (смеётся). Вот такие 
болельщики были, любили футбол - настоящие фанаты. А 
сейчас в Краснодаре полгорода приезжих, и то народ ходит 
и любит.

Что касается футбола и медлительности старого 
времени. Раньше Пеле бежал за 10,7 секунд "сотку”, а 
сейчас найди такого футболиста. Марадона яркий пример 
того времени. Другие времена - другие герои, у нас тоже 
были быстрые, сильные, боевитые, фронтовики были со 
мной в одной команде. Раньше мужики играли, а сейчас 
больше пацанов. Да не бегут они! Раньше был более 
зрелищный и результативный футбол. Сейчас хорошо 
хоть стараются первый пас вперёд давать на обострение, 
недавно и этого не делали. Чем меньше эмоций в футболе 
- тем меньше болельщиков на стадионе. Раньше больше 
индивидуально играли, смелее, без многочисленных 
перепасовок сзади. Сейчас крайний нападающий на углу 
штрафной мяч назад катит, боится потерять. Гаврилов, 
Черенков, Шавло, наверное помните эти фамилии, они 
заводили мяч в ворота, а не забивали, такая игра была. 
В 1958 году в Баку играли, Аркадий Мангасаров, мы его 
Эдиком звали, человек 5-6 обвёл, мяч на линию поставил 
и хотел задницей забить. Нас пять бакинцев было в 
"Кубани”, мы ему: "Эдик, ты что делаешь!?”. Матч окончен, 
мы выиграли, автобус хозяев на боку лежит, футболисты 
убегали, а нас как героев встречали. Вот такие болельщики 
были в Баку, понимаешь!? (смеётся).

- Хамза Абдулович, Вы посвятили клубу почти всю 
игровую карьеру, это 8,5 лет. Что для Вас преданность?

- Так и должно быть. Это сейчас бегают туда-сюда. 
Ушёл из команды только потому, что не привык на лавочке
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сидеть. В Нальчике сразу играл в основе, пропустил как- 
то две недели из-за травмы, потом появился на поле в 
матче с Ростовом и сразу забил после выхода один на 
один, сравняв счёт в матче, который закончился 1:1. В 
современности падают и всё: "Ай-ой, няня, неси утку!”, 
а мы растёрлись и побежали дальше. Жена крапиву 
майскую прикладывала, жгло всё и горело, но проходило. 
Сейчас девчонки в женском футболе молодцы, приятно 
смотреть, бьются, мат сплошной стоит, но это говорит об 
их бойцовском характере, в первую очередь. Вот они любят 
футбол. В мужском нынче пижонов много.

Важно честно делать своё дело. Будучи главным 
тренером в "Кубани”, я закрывал раздевалку в перерыве, 
чтоб никто не лез в процесс. Приходят в раздевалку между 
таймами, а я их не пускаю, говорю: "Не надо приходить, 
я установку даю, вы расслабляете своим присутствием, 
приходите в начале и в конце, игра-то ещё идёт'. Партии 
это не понравилось, они привыкли, что всё делается как им 
удобно. А мне что!? Я повернулся и ушёл в Белореченск, 
там мне дали работать. За деньгами я не гнался, те же 250 
рублей, что в "Кубани”, мог получать и учителем в школе, 
важнее было другое. Знаменитого тренера В.А. Маслова из 
Ростова убрали за то, что он в раздевалку дверь закрыл, 
а пришёл генерал и начал возмущаться. Маслов говорит: 
"Сидите и руководите на своём месте!” (смеётся). После 
этого уехал в Киев. А сейчас футбол через букву "д” пишут 
те, кто им руководит, политики стало больше.

- За несколько месяцев до Вашего прихода в “Кубань”, 
команда носила название “Нефтяник”. Чемпионом 
РСФСР и мастером спорта СССР в 1962 году Вы стали 
как футболист краснодарского “Спартака”. В 1966 году 
завершили выступление в команде под названием 
“Кубань”. Как в то время реагировали на такую 
нестабильность в названии клуба и его цветов?

- "Кубань” есть "Кубань”, болельщики спокойно 
относились. За "Спартак” я не болею (улыбается).

- Назовите главные качества той “Кубани”, за 
которую играли. В чём была её уникальность?

- Исполнительское мастерство. В 1958 году ребята 
были очень грамотные, каждый играл на своём месте. 
По схеме 3-2-5 играли, но эти пять нападающих здорово 
отрабатывали сзади. Результативный и интересный 
футбол был, не боялись идти в борьбу, брать на себя игру, 
ножку не убирали. Характер. После войны люди вернулись, 
бойцы. Не было такого, что лёг и лежишь, тебя свои же 
освистывать будут, ты что. Я был более интеллигентным 
игроком, всего одно удаление за карьеру было, когда в г. 
Шахты играли, вели в счёте и я накричал на одного своего 
от души, ну и до свидания от судьи услышал. Тренер 
спрашивал как-то, почему Юра Горин каждый матч в крови, 
а ты нет, вы же вместе в Баку со старшей школы (смеётся).

Сейчас говорят: "Он быстро бегает”. А я считаю, что 
быстро бегать надо тогда, когда мяч у соперника. Его 
надо отобрать, а потом начинать играть в футбол, ведь 
футбол - игра в мяч. Нет слова поработать на поле, есть
- поиграть. Родители детей говорили мне как тренеру: "Вы 
погоняйте его немного”. "Да что он ишак, чтоб его гонять!?”
- отвечаю - "Выйдите отсюда, ради бога, или тренируйте 
сами!”. Футбол - это игра. Вон, "Реал” и сейчас стал играть 
хорошо, сильные индивидуально игроки. А команда, в 
которой сейчас играет Месси и четыре в одного выйти 
не могут, мяч в своей штрафной катают. В футболе надо 
играть в футбол, а не во что-то другое. Я люблю красивый 
и интеллектуальный.

- Вспомните самый курьёзный момент в матче с 
Вашим участием.

- Я раз сам себе забил гол. Играли с Орджоникидзе 
(прим. "Спартак” г. Владикавказ), прострел идёт в нашей 
штрафной, я в касание назад Титову Пете отдаю, который 
не крикнул "Я”. Вот и забил Пете (смеётся). В Воронеже 
пенальти не реализовал как-то, но исправился, забив 
с игры. Хитрые мячи были в Ленинграде, во Львове, в 
Нальчике,- выходил один на один и пробивал между ног 
вратарю. Однажды поехал в школу тренеров в Волгоград,

попросили сыграть с приехавшими немцами. Во время 
игры, закрутил мяч внешней стороной стопы в ближний 
угол, когда все ждали, что буду отдавать передачу, на 
которую вратарь и вышел, открыв ворота (улыбается). 
В воротах стоял однажды за "Спартак” Нальчик. Играем 
с "Таврией” в Симферополе, проигрываем 4:0, удаляют 
вратаря, запасной на мандраже, я говорю: "Не-не, нельзя, 
давай снимай майку!”. За 55 минут мне один всего забили, 
я читал игру, знал кто из них куда и на кого покатит. И то, 
пропустил потому что нога поехала, дождь был. Потом 
жене звоню, спрашивает как сыграли, "5:1 проиграли”- 
говорю,- "я в воротах стоял”, она удивляется, а я ей: "Мне 
всего один забили!” (смеётся).

- По завершению игровой карьеры Вы более 12 лет 
посвятили себя работе в СДЮСШОР-Кубань при ДСО 
“Урожай”, которая являлась одной из лучших школ в 
70-е годы. Вы подарили нашему футболу много ярких 
личностей и имён. Какие качества вкладывали в своих 
воспитанников прежде всего?

- Главное - школу давать. Школа есть - значит что-то 
будет. Физику можно подтянуть, но не школу. Очень важна 
и скорость мышления, точного исполнения и, конечно, 
скорость бега. По личностным качествам - бойцовский 
характер.

- В 1987 году Вы сотворили настоящее футбольное 
чудо. Не имея тренерского опыта во взрослых 
профессиональных командах, пришли в качестве 
главного тренера в “Кубань”, вылетевшую во Вторую 
лигу, вернули всеми любимых ветеранов Плошника и 
Шитикова, привлекли молодежь. Не прошло и года - 
вы чемпионы РСФСР и обладатели путёвки в первую 
лигу. Расскажите подробнее об этом периоде.

- Я тренировал в школе, приходит Банников, тогда он был 
председателем ДСО "Урожай”, мы с ним пообщались на 
эту тему. Я многих знал из состава, знал сильные и слабые 
стороны, так как присутствовал на играх и тренировках. 
Согласился возглавить команду, вернул незаслуженно 
отчисленного Плошника, Шитикова. А так все ребята 
играющие были. В 1975 я был ещё не готов тренировать, 
когда мне предлагал Фёдор Михайлович Коркишко (прим. 
в то время председатель ДСО "Урожай”). В Сочи шла 
финальная "пулька” Второй лиги и он попросил собрать 
команду. Я поехал, подобрал игроков, но потом сказал ему, 
что ещё не готов. Я только закончил играть и не хотелось 
сразу обжигаться как многие. А в 1987 я всех знал, меня 
все знали, с кем-то играл вместе. Один словом, футбол я 
наизусть знал.

- В период с 1994 по 1995 (прим. исправление 
официально указанного периода работы от Хамзы 
Багапова) Вы являлись тренером ещё одной старейшей 
кубанской команды - ФК “Торпедо” г. Армавир (ныне 
ФК “Армавир”). Что больше всего запомнилось из того 
периода?

- Больше всего запомнил фанатов, они любят футбол 
по-настоящему. Игроки всегда выходили с большим 
желанием, молодая команда была, все голодные до 
футбола. Помню, на тренировках часто присутствовало 
порядка 40-50 человек, даже там болельщики были с 
нами, что уж и говорить о стадионе, который всегда был 
переполнен. Преданные болельщики - это большое 
украшение футбола.

- Хамза Абдулович, Вы одна из трёх кубанских 
личностей, коим удалось завладеть званием чемпиона 
РСФСР и как игрок, и как руководитель команды. Что 
лично для Вас это значит и какое из чемпионств было 
наиболее осязаемо?

- В первое чемпионство мы с Гориным сыграли больше 
игр, чем остальные, это тоже что-то значит. 32 игры, 
проведённые даже с травмами. Только две игры не сыграл 
вынужденно в том турнире. Второе чемпионство - как 
главный тренер проявил себя. Тогда подумал: "Правильной 
дорогой идёте, господа!” (смеётся).

- Следили за “Кубанью” в последние годы до 
банкротства? Есть ли черта, объединяющая все 
“Кубани”, которые Вы застали?

- Смотрел все игры. Печально было видеть как она 
разваливается. Пришли не футбольные люди, которые 
не понимали многое и футбол через букву "д” писали. Что 
касается частой смены тренеров, надо давать 2-3 года 
специалисту поработать, чтобы он скомплектовал команду. 
А то тренер уходит, а игроки даже не знают как его зовут. 
Сейчас Гончаренко из "Краснодара” убрали, а за что!? Он 
хороший тренер. В "Кубани” тоже убрали его, когда команда 
проводила лучший отрезок в российской истории, обвинив в 
излишней мягкости. Хороший и честный парень, сам играл 
хорошо, но он больше один. Виктор не как Овчинников и 
Онопко, с кем работал в ЦСКА, возможно не будет он так 
давить, тем более на знаменитых игроков. Я когда работал, 
сам всё делал, фишки выставлял, но я любил это, может, 
смеялись надо мной - пусть смеются. Но у меня результат 
был. Где бы ни работал, всегда давал результат.

- Наблюдаете за какими-либо кубанскими проектами 
сегодня (ЛФК, ПФК)? Если судить со стороны, как 
оцените их стратегию развития?

За ПФК "Кубань” слежу, новый спонсор сейчас, недавно 
собирались на "Кубани” 27 числа, а 29 в университете сидели 
и руководство было. Хотят они, да, вкладывают много в это. 
Я член тренерского совета ветеранов в "Кубани”, помогаю. 
Спасибо клубу, не забывает. Что могут, то делают. Стас 
(прим. С.А. Лысенко) молодец, сколько мог сделал. С теми, 
кто в ЛФК тоже общаемся, перезваниваемся с ветеранами, 
с тем же Плошником, встречаемся.

- Что для Вас историческая ФК “Кубань”?
- Я приехал, когда мне было 18, а сейчас мне 83 

(улыбается). Это моё всё. Сейчас пока - это боль, такие 
места мы не занимали (прим. речь о ПФК).

- Несмотря на раскол болельщиков, что сейчас 
является самым главным и важным на Ваш мудрый 
взгляд? Обратитесь к болельщикам той единственной 
и неповторимой “Кубани”.

- Объединиться надо, стать единым. Всё остальное не 
имеет значения, и за тех, и за тех болеть. Кубань - одно 
слово. Она одна. Краснодар - это город, ладно. Кубань, 
по-моему, выше должна стоять всегда. На вопрос: "Ты 
откуда?”, всегда отвечали: "С Кубани”, редко говорили, 
что из Краснодара. Но сегодня "Кубань” пока на мели ещё. 
Но надо показать любовь к Кубани, патриотизм. Я люблю 
Кубань, люблю команду "Кубань”, которой я всю жизнь 
отдал. Слава богу, столько лет на Кубани, уже считаемся 
кубанцами. Большая родина - Азербайджан, а малая - 
здесь. Но уравниваю их одинаково, много получил и там, 
и там. Там родственники, которые мне жизнь дали, а здесь 
те, которым я её дал, я уже прадед. Здесь семья, знакомые, 
друзья. Так должно быть. Можешь - помоги, поддержи.

Надо объединиться, это наша родина, Кубань. Не 
допускайте, чтобы о ней забыли, они уже кричат: 
"Краснодар!”, а в Краснодаре посмотри кто - одни приезжие. 
Школы, академии, институты. Сейчас "Кубань” заиграет 
- они все здесь будут, никуда не денутся. На последнем 
дерби тех, кто за "Краснодар” может и было больше, но а 
по игре что!? Когда команда своя - на неё смотришь, как 
она выглядит, а не на другие, здесь важен дух.

- Чем занимаетесь и живёте сегодня, о чём мечтаете? 
Что хотели бы сказать в конце интервью?

- У меня сын, вы знаете его, внучка, внук, невестка, две 
правнучки, супруга любимая, с которой мы уже как 63 года 
вместе. Много родственников и друзей. Всем хочу пожелать 
долголетия, чтоб не было войны. Я знаю что такое война, 
мне шесть лет было, дядька мой погиб, отца не стало, её 
запоминаешь надолго. Это не хорошее дело. Чтобы наша 
страна жила и процветала, Кубань, тоже, наша страна, 
родина. Будьте патриотами своей территории. Не надо 
никому злорадствовать, бумеранг вернётся, всем бывает 
хорошо и плохо. У нас большая и добрая душа.

ЯРОСЛАВ УШАКОВ
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ФЕСТИВАЛЬНЫЙ
АРМАВИР

В Армавире в этом году запланировано много культурных мероприятий, среди которых с десяток 
фестивалей. Все события рассчитаны на разноплановую аудиторию: семьи с детьми, молодежь, 
представители среднего и старшего поколения, профессиональные сообщества.

Волонтерский фестиваль ко Дню охраны 
памятников «УХТИ-ТУХТИ FEST»

Мероприятие пройдет 16-18 апреля, на отдельных 
площадках города. Цель -  поддержать культурное и 
историческое наследие города. Программа фестиваля 
включает непосредственно волонтерскую работу, 
культурную программу и круглый стол о проблемах 
сохранения культурного наследия.

Фестиваль любительских театральных и 
кукольных коллективов «Малая сцена»

В апреле любительские театральные коллективы 
города и близлежащих муниципалитетов выступят на 
сцене ГДК, чтобы продемонстрировать свое сценическое 
мастерство.

Фестиваль духовой музыки «Мелодия души»
Майский фестиваль объединит на своей территории 

духовые оркестры и коллективы Краснодарского края.

Арт-фестиваль креативных индустрий 
«Рекреация»

Мероприятие пройдет 4 июня на территории 
Городской рощи. Целью мероприятия является рост 
творческого потенциала представителей молодежи 
города и продвижение креативных идей малого бизнеса. 
В рамках фестиваля запланирована работа сразу 
нескольких площадок: музыкальной, образовательной, 
game-зоны, лаунж-зоны, крафт-маркета и арт- 
пространства. В фестивале примут участие не менее 
28 резидентов -  представителей креативных индустрий. 
Проект реализуется при поддержке Фонда культурных 
инициатив Президента РФ.

Фестиваль джазовой музыки «Армавир -  JAZZ»
Фестиваль пройдет в июле в центральной части города. 

Музыкальный фестиваль, посвященный традициям 
мирового и отечественного джаза, порадует меломанов 
выступлением джазовых коллективов Армавира и

близлежащих городов.

Астрофестиваль “Дотянуться до звезд”
13-14 августа в хуторе Красин в рамках трехдневного 

фестиваля пройдут научно-популярные лектории 
специалистов в области астрономии и астрофизики, 
встречи с интересными людьми, работа тематических 
площадок, выступления творческих коллективов, 
лазерное шоу, выставки, песенный конкурс.

У участников фестиваля будет возможность вживую, 
через телескопы, наблюдать метеорный поток Персеиды.

Городской book-хоррор фестиваль «Вселенная 
Стивена Кинга»

В сентябре в преддверии юбилея знаменитого 
писателя Стивена Кинга гости фестиваля примерят на 
себя роли героев книг для прохождения мистических и 
детективных квестов. Разгадать же главные секреты 
мистера Кинга помогут спикеры, которые проведут 
лекции и детально разберут творчество автора. 
Фестиваль охватит сразу несколько площадок Армавира, 
в том числе -  библиотеки.

Городской гастрономический фестиваль «ЛАВАШ 
FEST»

Идея ноябрьского фестиваля заключается в 
привлечении внимания к аутентичной национальной 
кухне города, её популяризации через событийное 
мероприятие.

Научно-практическая конференция «Лунинские 
чтения»

«Лунинские чтения» станут межрегиональной 
площадкой для общения представителей не только 
музейного сообщества, но и органов государственной 
власти и управления, ученых, экспертов, членов 
общественных организаций. Мероприятие 
запланировано на ноябрь.

Мероприятия 
по финансовому 

просвещению
Министерством экономики Краснодарского края 

в 2022 году запланировано проведение следующих 
обучающих мероприятий по финансовому просве
щению населения и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края: 

весенняя сессия проекта Банка России: «Он
лайн-уроки финансовой грамотности для школьни
ков», которая проходит с 22 января по 22 апреля 
2022 г. Расписание, спецификации занятий, инфор
мация об экспертах, инструкции для подключения и 
иные методические материалы размещены на сай
те: h ttps://dni-fg.ru.

вебинары проекта «Грамотный инвестор» по ин
вестиционной грамотности для взрослых и студен
тов, которые проводятся с 26 января по 22 апре
ля 2022 г. Расписание вебинаров, информация о 
порядке проведения мероприятий и подключении 
участников размещены на сайте: 

https://dni-fg.ru/w iw.
проект «Игры по финансовой грамотности», пре

доставляющий вожатым, педагогам, методистам 
образовательных организаций и всем заинтересо
ванным лицам доступ к игровому контенту по фи
нансовому просвещению. Подробную информацию 
и готовые комплекты игр можно скачать на сайте 

https://doligra.ru.
проект «Онлайн-занятия по финансовой грамот

ности для старшего поколения», занятия прохо
дят с 25 января по 22 апреля 2022 г. Расписание, 
спецификации занятий, информация об экспертах, 
инструкция для подключения и иные методические 
материалы размещены на сайте 

https://pensionfg.ru.
Для участия в проектах необходимо на указанных 

официальных сайтах в интерактивном расписании 
выбрать интересующую тему, дату, время меропри
ятия и зарегистрироваться. На этих ресурсах также 
размещены спецификации занятий, инструкции для 
подключения и иные методические материалы.

В Армавире для ремонта 
водопровода перекроют участок 

улицы Ефремова

В Армавире для проведения ремонта водопровода 
на два дня будет перекрыт участок дороги по улице 
Ефремова от улицы Сочинской до Воровского.

Работы запланированы в период времени с 21.00 
5 марта до 23.00 7 марта.

Объехать этот участок можно следующими путями: 
1) в направлении от ФАД Р-217 «Кавказ» - а/д «с. 
Отрадо-Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. Армавир» 
(ул. Ефремова) - ул. Сочинская -  ул. Новороссий
ская -  ул. Сов. Армии - а/д «с. Отрадо-Ольгинское 
-  г. Новокубанск -  г. Армавир» (ул. Ефремова);

2) в направлении к ФАД Р-217 «Кавказ» - а/д «с. 
Отрадо-Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. Армавир» 
(ул. Ефремова) - ул. Сов. Армии -  ул. Новороссий
ская -  ул. Сочинская - а/д «с. Отрадо-Ольгинское -  
г. Новокубанск -  г. Армавир» (ул. Ефремова).

В случае, если работы будут выполнены быстрее 
установленного срока, движение по улице Ефремо
ва будет восстановлено ранее.
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