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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие армавирцы!

Примите мои сердечные поздравления со светлыми и 
долгожданными праздниками для всех россиян - Новым 2021 
годом и Рождеством Христовым! Уходящий год был для всех 
непростым. Немало трудностей выпало на многих из нас. 
Но эти испытания закалили, сплотили, заставили открыть в 
себе новые силы и возможности. Так пусть же грядущий год 
станет для каждого счастливым, успешным, радостным и 
исполнит добрые намерения и мечты! Крепкого вам здоровья, 
благополучия, мира и удачи во всем!

С уважением,
председатель Комитета ГД по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Николай ХАРИТОНОВ

Уважаемые армавирцы!
От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними 

праздниками -  Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
По традиции, в эти дни мы подводим итоги уходящего года, 

намечаем планы на будущее. 2020-й был непростым, а где- 
то даже -  трудным. Каким будет наступающий год -  зависит 
от каждого из нас. В наших силах подарить своим близким и 
родным самое дорогое -  это тепло, понимание и любовь!

Рождество Христово - один из самых великих и светлых 
праздников в христианском календаре. В этот день мы 
обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, 
непреходящим человеческим ценностям.

Мы встречаем эти светлые праздники с верой в счастливые 
перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем 
предыдущий.

Пусть Новый год начнется добрыми делами, яркими 
радостными событиями, станет годом исполнения желаний, 
а тепло и святость рождественских дней сохранится в ваших 
домах на долгие годы.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия!

Депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края VI созыва 

А.Н. ДОРОШЕНКО, А.Н. ТИТОВ, 
Н.Н. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, В.И. ХАРЛАМОВ

Уважаемые армавирцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и 

приближающимся Рождеством!
Главное, чего желаю всем землякам, это, конечно, здоровья! 

Мы все надеемся, что 2021 год принесет нам победу над 
пандемией, вернёт привычный уклад жизни, станет началом 
нового экономического подъема. Но всё это во многом зависит 
от нас самих. Дисциплина, добросовестность, трудолюбие, 
грамотная и профессиональная работа всегда помогали вам 
добиваться успеха даже в очень сложных условиях.

Дорогие земляки! Пусть в новом году все ваши планы 
будут реализованы! Удачи и благополучия вашим семьям! 
Мира и процветания нашей стране, родной Кубани и нашему 
любимому городу!

Почётный гражданин города Армавира 
Джамбулат ХАТу Ов

Дорогие друзья!
2020 год принято ругать за то, что он принес миру серьезное 

испытание -  пандемию коронавируса. Ведь многие наши 
знакомые и близкие оказались заражены этим страшным 
вирусом, а кто-то, к сожалению, не смог справиться с болезнью. 
Она стала проверкой на эффективность многих государственных 
институтов! Тестом всех нас на сознательность и отзывчивость!

Вместе с тем, мы должны сказать этому году спасибо за 
новый опыт и новые возможности для развития. Мы освоили 
новые форматы работы, новые профессии, проявляли гибкость 
в перестройке работы государственной машины и бизнеса под 
меняющиеся условия! Мы стали с большей заботой относиться 
к тем, кто находится рядом с нами, ценить время, проведенное 
вместе! Уверена, с большим вниманием и ответственностью 
относиться к собственному здоровью!

Поздравляя кубанцев с самым ожидаемым праздником года, 
конечно же, желаю нам всем в Новом 2021 году скорейшего 
выхода из пандемии. Начало вакцинации дает нам хорошие 
надежды на это.

Пусть радость новогоднего торжества и тепло общения с 
дорогими сердцу людьми задаст позитивный настрой и заряд 
энергии, которые,непременно, пригодятся нам в наступающем 
году для новых свершений!

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дорогие друзья!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год стал особенным по многим причинам. Вместе со всей страной мы достойно отметили 75-летие Великой Победы, 
провели голосование по поправкам в Конституцию и, конечно, стойко справлялись с пандемией.

Нам пришлось поменять привычный образ жизни, научиться работать и получать образование дистанционно, беречь близких, 
заботиться о тех, кто в этом нуждается. В то же время наше трудолюбие и единство помогли краю выстоять, удержать экономику, 
а самое главное -  сохранить нормальную, благополучную жизнь на родной земле.

В целом мы добились хороших результатов. Несмотря на трудности, наши аграрии собрали достойный урожай. Мы не остановили 
ни одну социальную стройку -  продолжаем возводить школы, детские сады, больницы и спорткомплексы. Не снижает обороты 
промышленность -  уже 40 предприятий наладили масштабный выпуск медицинских изделий, востребованных сегодня во всей 
стране.

Серьезной проверкой на прочность этот год стал для медиков. Каждый день они совершают настоящий подвиг, заступая на 
дежурства в «красных» зонах. Многие практически живут в госпиталях. Мы не перестаем восхищаться профессионализмом и 
самоотверженностью наших медработников. Низкий вам поклон!

Дорогие друзья! Кубань достойно завершает очередной год, и в этом есть вклад каждого из вас. Хотим выразить огромную 
благодарность всем жителям края за труд, неравнодушие, отзывчивость, готовность участвовать в судьбе региона.

Уверены, в наступающем году вместе мы сделаем еще больше на благо любимого края и всей страны.
Пусть 2021-й принесет только хорошее, исполнит все заветные мечты! Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, 

мира и добра! Берегите друг друга и будьте счастливы!
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин КОНДРАТЬЕВ 

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий БУРЛАЧКО

Уважаемые армавирцы!
От имени администрации города Армавира, депутатов Армавирской городской Думы 

поздравляем вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками!
Уходящий 2020-й год простым не назовешь. Он словно испытывал нашу страну, нашу родную Кубань и нас, армавирцев, на 

стойкость.
Первый раунд борьбы с коронавирусом Краснодарский край выдержал с достоинством, не допустив массового распространения 

инфекции.
Конечно, до полной победы над вирусом еще далеко. Но появление вакцины дает уверенность в том, что эту напасть мы тоже 

преодолеем, как всегда на Руси преодолевали любые трудности.
Несмотря на всю сложность уходящего года, были в нем и позитивные моменты. Мы достойно, хотя и в новом формате, отметили 

75-летие Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Мы проголосовали за поправки в Конституцию России, закрепив в ней многие социально важные положения.
Армавир удостоен почетного звания «Город воинской доблести», за что мы говорим вам, уважаемые ветераны, отдельное 

«Спасибо!». Ведь без вашей инициативы и вашей общественной активности это событие вряд ли могло произойти! Низкий вам 
поклон за то, что сберегаете нашу историческую память и передаете ее современному поколению!

Есть и другие поводы гордиться Армавиром. Наш город принимает активное участие в национальных проектах. Благодаря 
этому благоустраивается парк «Городская роща» и территория вокруг городского водохранилища. В поселке Заветном появился 
новый водовод. В Северном микрорайоне построена новая современная школа на 1100 мест. В городе отремонтировано почти 25 
километров дорог и тротуаров, выполнен ремонт ряда социальных объектов.

Одним словом, город продолжает развиваться. И никакая пандемия, никакой коронавирус не смогут остановить это развитие, 
потому что в Армавире живут такие прекрасные и трудолюбивые люди, как вы.

В новогоднюю ночь с последним боем курантов еще одна страница нашей жизни будет перевернута и станет историей. Пусть 
вместе с ней уйдут в прошлое все проблемы, с которыми нам пришлось столкнуться, а в памяти пусть останутся только самые 
светлые события 2020-го года. С праздником вас, дорогие армавирцы!

Всегда рядом с вами, 
депутат Государственной Думы РФ Наталья КОСТЕНКО

Глава города Армавира Андрей ХАРЧЕНКО 
Председатель Армавирской городской Думы Александр ПОЛЯКОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые армавирцы!
В этот светлый и радостный день сердечно поздравляю вас с величайшим и 

спасительным праздником Рождества Христова и Новолетием!
Сегодня, как и две тысячи лет назад в Вифлееме, Христос рождается, чтобы жить в 

наших сердцах, чтобы освятить, преобразить и уподобить нас Себе, вновь сделать нас 
Своими сынами.

Подобно Евангельским мудрецам, принесём Богомладенцу наши дары -  любовь к 
ближним, добрые дела и чистое сердце, чтобы Всеблагий Бог, узрев искренность наших 
сердец, ниспослал Свою Божественную благодать на нашу землю и весь народ Божий.

Желаю всем вам в новом 2021 году душевного и телесного здравия, благодатной 
помощи Божией в трудах на благо Матери-Церкви и нашего Отечества.

С любовью о Христе родившемся 
Епископ Армавирский и Лабинский Василий

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИИ 6-7 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА
Уважаемые прихожане! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией с благословения 

епископа Армавирского и Лабинского Василия рождественскую службу в Армавирских храмах проведут 
в несколько этапов с соблюдением санитарных требований. Просим вас обязательно пользоваться 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию. На входах в 
храмы всем прихожанам будут измерят температуру и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. 
Свято-Никольский кафедральный собор: Храм Рождества Христова:

вечерняя служба -  6 января в 17:00; вечерняя служба -  6 января в 17:00,
ночная Литургия -  6 января в 22:00; ночная Литургия -  6 января в 22:00,
поздняя Литургия -  7 января в 8:00. поздняя Литургия -  7 января в 10:00

Свято-Троицкий собор: Храм святителя Спиридона
вечерняя служба -  6 января в 17:00; Тримифунтск° г° чудотв°рца:
ночная Литургия -  6 января в 22:00; вечерняя служба -  6 января в 16:00,
поздняя Литургия -  7 января в 8:00. ночная Литургия -  6 января в 23:40.
Храм Святого Великомученика Церковь Успения

Георгия Победоносца: Пресвятой Богородицы:
вечерняя служба -  6 января в 15:00, 5 января в 16:30,
ночная Литургия -  6 января в 23:30. 6 января в 11:00.

ГРАФИК РАБОТЫ СЛУЖБ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА АРМАВИРА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПО 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

ГРАФИК РАБОТЫ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ ГОРОДА АРМАВИРА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ С 30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПО 8 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

УЧРЕЖДЕНИЕ ГРАФИК РАБОТЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫХ 

ДЕЖУРНЫХ

КОНТАКТНЫЙ
ТЕЛЕФОН

Администрация города Армавира Ежедневно 
с 8.00 до 20.00 часов

8 (86137) 2-74-70

МКУ «Управление по делам 
Гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям»

Ежедневно
Круглосуточно

8 (86137) 3-20-00; 
112

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ

Дежурная часть отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. 

Армавиру

Ежедневно
Круглосуточно

8 (86137) 3-20-02;
02 (102 с мобильного 

телефона)

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ

Филиал №6 АО «Газпром 
газораспределение Краснодар»

Ежедневно
Круглосуточно

04 (104 с мобильного 
телефона);

8 (86137) 2-95-04
ГУП Краснодарского края «Северо

Восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой 

водопровод»

Ежедневно
Круглосуточно

8 (86137) 3-32-42; 
8 (918) 211-80-63

АФ ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар»

Ежедневно
Круглосуточно

8 (86137) 3-28-42

АО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» филиал 
«АРМАВИРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Ежедневно
Круглосуточно

8 (86137) 2-22-12; 
8 (86137) 6-21-99

МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ

С 31.12 по 10.01.21 включительно
в городских поликлиниках № 1,2,3,4 будут принимать врачи-терапевты 

ежедневно с 8.00 до 15.42 ч.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА АРМАВИРА 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

В новогодние праздничные дни в 2021 году 
на территории муниципального образования 
город Армавир будет организована работа 
городского общественного транспорта в 
полном объеме: 4-мя троллейбусными, 27-ю 
городскими и 3-мя пригородными автобусными 
маршрутами регулярных перевозок.

31 декабря 2020 года общественный 
транспорт будет работать согласно 
утвержденных расписаний движения.

1 января 2021 года работа городского 
общественного транспорта будет 
организована с 7:00 часов с интервалом 
движения по наполняемости салонов 
автобусов в различных районах города.

2 января 2021 года работа всех маршрутов 
будет организована в соответствии с 
утвержденным расписанием движения.

В целях соблюдения Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом 
пассажиро-перевозчиками ООО «Братство», 
ООО «Гелиос», ООО «Содействие», ООО 
«Регионавтотранс», ООО ТП «Транс
сервис», ООО «Армавиравто» в новогодние 
праздничные дни будет организовано 
дежурство сотрудников предприятий по 
соблюдению требований транспортной и 
антитеррористической безопасности, Правил 
перевозки пассажиров.

Железнодорожные вокзалы Армавир-1, 
Армавир-2 и Армавирский автовокзал в 
период новогодних праздников и праздничных 
выходных будут работать в круглосуточном 
режиме.

В данный период планируется движение 
дополнительных поездов «Кисловодск -  
Ростов» (10 января 2021 года), «Ростов 
-  Кисловодск» (31 декабря 2020 года), 
«Кисловодск -  Гагра» (ежедневно с 28 
декабря 2020 года по 08 января 2021 года).

Торговая сеть «Кредо» Без выходных.
Режим работы:

31.12.2020 г. - до 22.00 часов;
1.01.2021 г. - с 12.00 часов;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
Торговая сеть «Баязет» Без выходных.

Режим работы:
31.12.2020 до 20.00;
01.01.2021 с 13.00;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
Гипермаркет «Магнит 

Семейный», АО «Тандер»
Без выходных.
Режим работы:

31.12.2020 г. - до 22.00 часов;
1.01.2021 г. - с 10.00 часов;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
Торговая сеть «Магнит», 

АО «Тандер»
Режим работы:

31.12.2020 -  до 21.00;
1.01.2021г.- с 12.00 часов;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
ТРК «Красная площадь», 

ЗАО «Пилот»
31.12.2020 с 10.00 до 20-00 

01.01.2021 - ТРК не работает, кроме: 
гипермаркет «Магнит» с 14-00 до 22.00, 

ресторан «Макдональдс» с 12-00; 
со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы

Сеть магазинов «ШАГ» Без выходных.
Режим работы:

31.12.2020г. - до 22.00 часов 
1.01.2021 г. - с 10.00 часов 

Круглосуточно работают магазины по улицам Розы 
Люксембург, 161, Советской Армии, 56, Советской 

Армии, 282, Ефремова, 81, Урицкого, 147
ООО «Армавирский рынок» 

4 рынка («Центральный», 
«Птичий», «Черемушки», 

«Сельскохозяйственный»)

Режим работы:
31.12.2020 в соответствии с режимом графика работы; 

01-02.01.2021 выходной;
с 3.01.2021- в соответствии с режимом графика работы

ТК «Урицкий» Режим работы: 
1-8.01.2021г.,- с 8-00 до 16-00

ТК ООО «Армавирский 
Коопоптторг»

Режим работы:
31.12.2020 в соответствии с режимом графика работы; 

01.01.2021 выходной; 
со 2 по 8.01.2021- до 14-00

Рынок «На Азовской», 
ООО «Вилсон»

Режим работы:
31.12.2020 -  8-00 до 17-00;

1.01.2021 г. по 3.01.2021г - выходные дни; 
с 4.01.2021г. -  в соответствии с режимом графика работы

ТК «Лента - 25» Без выходных.
Режим работы:

31.12.2020 до 21-00;
01.01.2021 с 10-00;

со 2.01.2021 г. - в соответствии с режимом графика 
работы (круглосуточно)

ТК «Квартал», «Авто-1», 
«Авто-2», ООО «ЮгИнтерСервис»

Режим работы:
31.12.2020 с 8-00 до 17-00;

01,02.01.2021 выходной;
с 3.01.2021- в соответствии с режимом графика работы

Сеть магазинов «Рядом» Без выходных 
Режим работы:

31.12.2020 г. - до 20.00 часов;
1.01.2021 г. - с 13.00;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
Торговая сеть «Пятерочка» Режим работы:

31.12.2020 до 21.00;
01.01.2021 с 12.00;

со 2.01.2021 - в соответствии с режимом графика работы
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СОБЫТИЯ ГОДА В АРМАВИРЕ

Редакция «Муниципального вестника 
Армавира» решила вспомнить главные 
события уходящего года. Получилась 
подборка из 10 самых ярких.

Несомненно, топ главных событий 
года в Армавире возглавляет пандемия 
коронавируса, которая в том числе 
затронула город. С весны -  несколько 
сотен зараженных COVID-19. Местная 
инфекционная больница была 
перепрофилирована под ковидный 
госпиталь. Врачи продолжают работать 
в «красной» зоне, месяцами общаясь с 
родными только путем видеосвязи.

А горожане точно на всю жизнь 
запомнят карантин, патрули, пропускной 
режим и маски.

В апреле городу Армавиру было 
присвоено почетное звание «Город 
воинской доблести».

В честь этого в центральном сквере 
напротив здания администрации 
установят стелу.

Армавир вошел в сотню городов 
России, отобранных для участия

в образовательной программе по 
подготовке управленческих кадров. 
Основная цель проекта -  передать 
управленцам лучшие мировые практики и 
знания в сфере городского менеджмента. 
В итоге это поможет вывести города на 
новый уровень развития.

Армавирская команда КВН «Русская 
дорога» стала чемпионом Высшей 
лиги КВН. Весь сезон команда из АГПУ 
уверенно шагала через все отборы и 
этапы, в итоге -  заслуженная победа и 
гордость всего города.

Еще одно яркое событие уходящего 
года — участие выпускника Армавирской 
специализированной музыкальной школы 
для слепых и слабовидящих детей Олега 
Аккуратова в шоу «Голос» на Первом 
канале.

К моменту составления рейтинга 
событий итоги шоу еще не были известны, 
но Аккуратов уже дошел до финала.

Также весной этого года незрячий 
музыкант стал лауреатом премии 
президента России за вклад в развитие 
отечественного музыкального искусства.

Строительство новой школы в 
микрорайоне Северный — тоже событие

года. Здание, рассчитанное на 1100 
учеников, возведено в рамках нацпроекта 
«Образование». В конце декабря его 
сдали в эксплуатацию. В следующем году 
продолжится оснащение школы мебелью 
и пройдет процедура сертификации, 
после чего учреждение сможет принять 
школьников.

На строительство этого крупного 
объекта потратили почти миллиард

Открытие ФАПа в поселке Южном. 
Объект построен в рамках краевой 
программы «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» 
нацпроекта «Здравоохранение». В новом 
здании будут работать врач общей 
практики, медсестра и санитарка.

на городском водохранилище 
завершили второй этап благоустройства. 
В сквере появились новые спортивные и 
детские площадки, пешеходные дорожки, 
скамейки, парковки, новые зеленые 
насаждения.

В этом году был проведен ремонт 
Урицкого моста. Стоимость работ -  
почти 8 млн рублей.

Рабочие почти два месяца 
ремонтировали деформационные швы. 

Подрядчик пообещал, что новые

швы обладают повышенной 
износостойкостью и выдерживают 
высокие температуры. Армавирские 
водители уже проверили их прочность.

Строительство нового водопровода в 
поселке Заветный. Объект, построенный 
по нацпроекту «Экология», решил 
проблемы с питьевой водой местных 
жителей. На строительство потратили 
больше 60 млн рублей. Срок службы 
нового водопровода превышает 50 лет.

В рамках встречи олимпийских 
чемпионов Краснодарского края Центр 
Олимпийской подготовки по самбо и 
дзюдо города Армавира был признан 
лучшим спортивным учреждением 2020
года.

В Армавире в школе №25, 
расположенной на территории Старой 
Станицы, начал свою работу второй 
на территории муниципалитета центр 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Эти центры создаются в рамках 
программы реализации национального 
проекта «Образование». В школе №25 
учатся более 500 школьников.

Благодаря открытию центра «Точка 
роста» для них будут доступны новые 
образовательные программы цифрового, 
естественно-научного, технического и 
гуманитарного направлений.
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АРМАВИР МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫ Й:
КАК ВСТРЕЧАЮ Т НОВЫЙ ГОД РАЗНЫЕ НАРОДЫ?

Армавир - многонациональный город, в котором проживают представители более 100 различных национальностей. Не каждая из них отмечает Новый 
год, но многие все же собираются 31 декабря для того, чтобы услышать бой курантов. Из этой публикации вы узнаете, как отмечают этот праздник 
некоторые из национальных общин, представленных в наше городе

РУССКИЕ
В России Новый год празднуется 1 января вот уже более 

трёхсот лет. Эту дату предложил ещё Петр I, положив тем 
самым начало традиции недельных народных гуляний.

Современные традиции празднования Нового года 
зародились в СССР. Он стал настоящим семейным 
праздником с его неотъемлемыми атрибутами - салатом 
«Оливье», боем Кремлевских курантов, Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Хозяйки заранее приглашают гостей, 
составляют меню и закупают продукты для праздничных 
блюд. За несколько дней до праздника по телевизору 
начинается показ старых, всеми любимых, новогодних 
кинокартин: «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, 
или С легким паром!», «Чародеи», «Девчата». Люди 
с удовольствием просматривают эти фильмы из года 
в год и уже разобрали их на цитаты. Во многих домах 
украшение елки становится ежегодной традицией, 
и занимаются этим обычно всей семьей. Россияне 
верят в примету: «Как Новый год встретишь, так его и 
проведешь!». В преддверии праздника они стараются 
завершить все важные дела, раздать долги, простить 
обиды. Люди заранее приобретают праздничный наряд. 
Считается, что тот, кто встретит наступающий год в новой 
красивой одежде, проведет его в обновках. Празднование 
Нового года начинается вечером 31 декабря. Обычно к 
10 вечера стол уже накрыт, гости одеты в праздничную 
одежду, а по телевизору на всех телеканалах полным 
ходом транслируются «Голубые огоньки». В полночь 
под бой курантов россияне пьют шампанское, смотрят 
по телевизору новогоднее обращение президента, 
поздравляют друг друга и загадывают желание. После 
этого люди часто идут на улицу, поздравляют друзей, 
запускают фейерверки, устраивают массовые гуляния 
и хороводы, лепят снеговиков и играют в снежки. Так 
продолжается до самого утра.

ЧЕЧЕНЦЫ
На чеченском языке Новый год называется «Керла 

шо». Чеченский Дед Мороз - Гор Дада. 31 декабря на 
улицах шумно, людно, все гуляют, отмечают - разве что 
на улице обходятся без традиционного шампанского.

Бывает, что елку в доме не наряжают, но комнаты 
увешивают гирляндами, чтобы создать праздничную 
атмосферу.

На Новый год вся семья старается собраться вместе 
за праздничным столом, дарят друг другу подарки, ходят 
в гости.

ДАГЕСТАНЦЫ
В целом, в Дагестане отмечают Новый год так же, как 

и во всей стране. Различия лишь на уровне семейных

традиций. В некоторых семьях, например, принято после 
12 ночи ходить в гости к родственникам.

Дагестанский дед мороз -  Сулуб Мурза.

Народы Ингушетии уделяют внимание тому, чтобы 
правильно проводить уходящий год и с радостью 
встретить новый. Простить все обиды, избавиться от 
старых вещей, не быть ни перед кем в долгу -  важные 
ритуалы перед тем, как встретить Новый год. Новый год 
для ингушей символизирует обновление и очищение. 
Даже наряды в Новый год обязательно должны быть 
новыми. На столе обязательно есть место пирогу, 
который режется на четыре части и символизирует 
солнце.

АДЫГИ
Новый год или день весеннего равноденствия у древних 

адыгов наступал в марте. Но и 31 декабря адыгские 
хозяйки украшают стол традиционными блюдами.

Обычай требует, чтобы Новый год (Илъэсык1э) адыги 
проводили бодрствуя, с песнями и танцами, в кругу 
семьи или друзей. В этот день адыгский праздничный 
стол должен ломиться от вкусностей и яств, даже блюда 
«славили» солнце. И сейчас столы адыгов обязательно 
украшают щалам -  жареная лепешка, куае -  адыгский 
сыр, бахсыма -  напиток из кукурузной муки. Все эти 
блюда по форме или цвету напоминают солнце.

Если раньше в Новый год адыги жарили жертвенного 
козла, то сегодня пользуется популярностью жареная 
индейка. Её готовят обязательно с чесночной солью, 
кинзой, чёрным перцем и шафраном. К новогоднему 
столу подаётся копчёная говядина, приготовленная по 
старинному рецепту, и луковый суп на молоке -  ашрай.

В Новый год все члены семьи должны отведать 
ашрай. Необходимо им угостить больше семи соседей, 
потому что 7 для адыгов -  священная цифра. Королевой 
праздничного стола остаётся натрыфпастэ -  мамалыга. 
Кукурузные лепёшки жарят на подсолнечном масле. 
Горячую кукурузную лепёшку надевают на палочку и 
дарят детям как символ солнца. На кукурузной муке 
жарят сдобу с адыгейским сыром -  гуубаты и халюжи. 
Бжедуги добавляют в начинку гуубатов зелень, красный 
и горький перец. Адыги много взяли из казачьей кухни. 
Уже нельзя представить себе, как обойдётся новогодний 
адыгский стол без вареников с адыгейским сыром, 
картошкой, пирога с сыром и специями.

В этот день адыги даже наряжали своеобразную 
елку. Согласно рыцарскому кодексу адыгов (адыгэ 
хабзэ), в доме или во дворе украшали в Новый год 
дерево или ветку боярышника. Это растение считается 
у адыгов символом плодородия. Боярышник украшали

ленточками, развешивали на нём бараньи шкуры -  
символ счастья и устанавливали свечи -  символ тепла. 
В Новый год угощают каждого гостя, который стучится в 
дверь.

Обязательными атрибутами новогоднего интерьера 
дома являются семь свечей и головка копченого сыра. 
Вокруг праздничного стола устанавливаются семь 
факелов. Обрядовым напитком в эту ночь является 
бахсыма. Рецепт древнего напитка из кукурузной муки 
у каждой хозяйки свой. Но стал он известен благодаря 
записям путешественников по Кавказу в XVIII веке. 
Но даже в Новый год переедать считается у адыгов 
дурным тоном. Вовремя выходить из-за стола -  признак 
национальной культуры.

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ
Главными атрибутами азербайджанского нового 

года, как и во всех странах СНГ, являются украшенная 
игрушками елка и Дед Мороз со Снегурочкой. Есть 
лишь небольшое отличие, которое заключается в том, 
что у азербайджанцев Деда Мороза называют Шахта 
Баба, а Снегурочку -  Гаргызы, при этом Шахта Баба в 
Азербайджане, в отличие от, к примеру, России, одет не 
только в красную, а иногда и в синюю шубу.

Будучи очень гостеприимным народом, а также 
большими мастерами в кулинарии, азербайджанцы 
обычно встречают этот праздник дома, в кругу своей 
семьи и близких людей, для которых они наготавливают 
массу вкусностей.

В этот день на столе обязательно присутствуют 
традиционные национальные блюда, которые славятся 
далеко за пределами нашей страны.

Также среди блюд азербайджанской национальной 
кухни на праздничных столах вы можете увидеть люля- 
кебаб (это блюдо жарится на вертеле на открытом огне), 
кутабы (представляющие собой тонкое тесто с фаршем 
внутри -  из мяса, сыра, пряной зелени, тыквы и так далее), 
а также тикя кебаб (шашлык из кусков мяса ягненка, 
маринованных в смеси лука, уксуса и гранатового сока).

Что же до плова, то азербайджанский аш (другое 
название плова) в значительной степени отличается 
от узбекского, причем не только своим составом, но и 
технологией приготовления.

Так, в Азербайджане рис и вкусо-ароматическая 
основа готовятся по-отдельности, более того, в разной 
посуде, и каждая часть -  по своей технологии. Основа 
для плова может быть мясной, рыбной, яичной, овощной, 
фруктовой или же молочной, к которой также добавляют 
орехи, сухофрукты и свежие пряные травы.

ГРЕКИ
В праздновании Нового года и Рождества Христова 

у греков, проживающих на территории Краснодарского 
края, национальные традиции тесно переплелись с 
российскими.

Одна из главных новогодних греческих традиций — 
разрезание новогоднего пирога, который называется 
василопита. Секрет пирога в том, что туда кладется 
монетка, кому она достанется — тот в новом году будет 
особенно счастлив и богат. Разрезание василопиты — 
целый ритуал. По традиции пирог разрезает глава семьи. 
Один из присутствующих отворачивается. Обычно 
это самый младший ребенок в семье. Первый кусок
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оставляют Христу, второй греческому 
Деду Морозу — Айос Василису, затем 
разрезающий василопиту спрашивает 
у ребенка: “Кому этот кусок?” Так 
поочередно пирогом угощают всех. Если 
нож попадает на монетку, то в доме будет 
достаток.

Дед Мороз у греков, Айос Василис, 
очень похож на российского Деда Мороза 
— в красной шубе, с бородой, приезжает 
на оленьей упряжке.

В домах ставят и наряжают елку, а 
еще украшают огоньками кораблик — это 
тоже греческая традиция, ведь греки так 
или иначе связаны с морем. В греческих 
городах украшенные гирляндами 
кораблики устанавливают на площадях, 
во дворах и просто в домах, на каминной 
полке.

АРМЯНЕ
У армян тоже принято ходить в гости ко 

всей родне, при этом сначала посещают 
самых старших, самых уважаемых 
представителей рода.

Особое внимание в Новый год армяне 
уделяют праздничному столу. Это 
праздник, когда на столе должен быть 
максимальный достаток, чтобы этот 
достаток был в течение года, все стараются 
все яства выложить. За армянским столом 
половину занимают сладости: сухофрукты, 
фрукты с орехами и много печеного — это 
традиция. Еще присутствуют голубцы с 
листьями винограда, долма.

Традиция дарить друг другу подарки 
на Новый год - древняя. Армяне 
подвешивали вязаные носки к дымоходу 
- «ердыку», в который клали подарки. 
При этом самый старший мужчина 
дарил подарки всем членам семьи, 
которые тоже обменивались подарками, 
взрослые и дети с нетерпением 
ожидали прихода Каханд Папа (Дед 
Мороз в современном понимании) или 
Мец Папука (в дословном переводе 
с армянского - «Большой Дед») и 
Хавлика (современная Снегурочка или 
Дзюнанушик). Но последние приносили 
детям и взрослым членам семьи не 
подарки, а семь советов Аманора: 
взаимное уважение, мир, честность, 
мудрость, трудолюбие, скромность и 
благодарность.

Глава армянской семьи за 
праздничным столом первым поднимал 
бокал и поздравлял всех с Новым годом, 
предлагая отведать мёда, чтобы в 
новом году преобладали сладкие дни, 
они говорили и слушали только сладкие 
слова.

Современные армяне, как и многие 
другие народности, наряжают ёлку.

Фото из <

Фото из открытых источников

ТАТАРЫ
Татары празднуют Новый год в ночь с 

31 декабря на 1 января. Кыш-Бабай и его 
внучка Кар-Казы поздравляют детишек в 
новогоднюю ночь. Празднование проходит 
в кругу семьи, только после разрешается 
сходить в гости.

С собой берут блюдо «Чак-Чак» — 
это национальное татарское блюдо, 
представляющее собой тесто в мёде, 
считается символом гостеприимства 
татарских народов и сладкий вкуснейший 
подарок на любой праздник!

Также часто готовятся на татарский 
Новый год такие блюда, как «Губадия» 
-  это круглый пирог с начинкой из 
риса, сушеного творога (корта), фарша 
с пережаркой из лука, рубленых яиц, 
кураги, изюма, чернослива или урюка, 
«Урама» — это хворост по-татарски, а 
также пирог с яблоками.

НЕМЦЫ
Как и в любой стране, в Германии 

существуют собственные обычаи и 
традиции, связанные с Новым годом. 
Перед праздником жилище приводится 
в образцовый порядок, на стол стелется 
новая скатерть, ставится новая посуда. 
Старые вещи нередко выбрасывают. 
Традиционным новогодним блюдом 
является карп, чешуя которого 
символизирует деньги и достаток. 
Также нередко хозяйки готовят гуся, 
запеченного по всем правилам. На стол 
выкладывают мясные и сырные нарезки 
и сладости.

Из напитков особой популярностью 
пользуется шампанское и пунш. 
Деда Мороза в Германии называют 
Вайнахтсман («Рождественский дед»). 
К детям он приходит в рождественскую 
ночь вместе с Кристкинд -  немецкой 
белокурой Снегурочкой ангельского 
вида.

ЕВРЕИ
Евреи живут по своему календарю, но 

также учитывают и светский календарь. 
И часто отмечают как национальные, так 
и государственные праздники.

В этом смысле сам Новый год не 
является запретным, потому что 
не несет в себе никаких ритуалов 
идолопоклонства и не является 
альтернативой еврейскому празднику 
Рош а-шана.

Но вместе с тем отдельные атрибуты 
Нового года являются элементами, 
которые запрещены иудаизмом.

Например, елка, персонажи Дед Мороз 
и Снегурочка.

ЛО Ж КА МЕДА В ВИСОКОСНОМ  
ГОДУ: ЧЕМ ХОРОШИМ  
ЗАПОМНИЛСЯ 2020-Й  

АРМАВИРЦАМ
2020-й был сложным для мира, страны в целом и Армавира в 

частности. Пандемия, карантины, невозможность встретиться 
с близкими или поехать в отпуск... Корреспондент 
«Муниципального вестника Армавира» попросил армавирцев 
вспомнить, что же хорошего принес им этот високосный год. 
Позитив нашелся -  и не один.

-  Среди общественных событий могу выделить победу «Русской 
дороги» в Высшей лиге КВН, победы наших атлетов, самбистов 
и каратистов на престижных соревнованиях разного уровня.

Хорошие события произошли и в личной жизни. Среди них - 
покупка домика в деревне для самоизоляции.

Сын радует своими успехами: подрос, стал сам ходить, есть, 
играться.

А еще я закончила курсы и стала сыроваром.
Мила, 34 года.

-  Если бы не коронавирус, то год в принципе у меня хороший: 
работы было много, дачу продал, ипотеку закрыл, на участке 
начал строить дом.

Сын и дочка пошли в садик, и жена имеет немного свободного 
времени, благодаря чему восстанавливает свои нервы и не 
злится на меня.

Роман, 35 лет.
-  Сложный был год, но были, конечно, и хорошие моменты. На 

сэкономленные деньги (от долгожданной поездки в отпуск за 
границу, которая так и не состоялась) сделали ремонт в детской 
комнате, сделали навес во дворе. Ребёнок пошёл в ясли, и у меня 
появилось свободное время.

И, конечно, я благодарна этому году за то, что все близкие и 
родные мне люди живы!

Ирина, 33 года.
-  Почти все хорошие события связаны с ребенком: сын в этом 

году пошел в первый класс. А еще я отдала его в бассейн и он 
научился отлично плавать. Также удалось в этом году вырваться 
ненадолго на море.

Среди хорошего -  радуемся, что наше предприятие пока не 
закрылось и работает.

Екатерина, 40 лет.
-  В этом году летом впервые удалось всей семьей вырваться 

на море (до этого дочки были маленькие и обычно оставались 
с бабушкой). Еще запомнилось празднование 95-летия нашей 
бабули. Она у нас молодец: в курсе всех событий, о каждом 
помнит. Еще ездили в горы - на Будукские озера - очень красиво.

Полина, 39 лет.
-  Самым ярким впечатлением от уходящего года стало то, 

что моя внучка, когда ей было около восьми месяцев, сказала 
«Деда». Сейчас ей уже один год и три месяца. Я  очень люблю 
своих детей и до появления внучки думал, что это максимальный 
уровень любви, на который я способен. Но с появлением этого 
маленького чуда, я понял, что любовь поистине безгранична.

Виктор, 62 года
-  Я знаю, что для многих этот год был годом потерь. Но я 

в 2020 год встретила мужчину своей мечты и вышла замуж. Я  
уверена, что это была судьбоносная встреча которая изменила 
мою жизнь. Пусть 2021 год будет еще лучше и принесет счатье 
каждому жителю Армавира.

Алина, 30 лет
-  В 2020 году у меня родился сын! Мы с женой ждали этого 8 

лет. И вот он, маленькие ручки, мамины глазки и папин боевой 
характер. В такие моменты понимаешь, что деньги, машины, 
новый мобильник - это не важно. Важно, чтобы все были живы, 
здоровы, а семья могла собраться вместе чтобы поддерживать 
друг друга.

Пусть следующий год принесет всем нам только радость, 
здоровье, спокойствие и гармонию.

Виталий, 35 лет
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ПОБЕДИТЕЛИ ГОДА
Пандем ия внесла коррективы  во м ногие соревнования и конкурсы , которы е либо  

перенесли на следую щ ий год, либо они прош ли в онлайн-ф орм ате. О днако талантливы е  
жители А рм авира все равно смогли собрать свои заслуж енны е медали и кубки.

Мы составили подборку победителей года в разны х сф ерах -  в спорте, пром ы ш ленности, 
образовании и культуре. Городу есть кем гордиться!

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ
Выпускник армавирской детско-юношеской спортивной 

школы по легкой атлетике Анатолий Ряполов завоевал 
золотую медаль в прыжках в длину на Чемпионате 
России по легкой атлетике.

Армавирский тренер Рудольф Бабоян стал лауреатом 
премии «Гений дзюдо». По итогам открытого голосования 
ему досталось звание «Лучший учитель дзюдо 
(мужчина)».

На Чемпионате и Первенстве России по тхэквондо МФТ 
первое место занял Хачатур Торосянц, второе - Даниил 
Сурнев и Диана Самохина, третье - Назар Ребик, Сергей 
Богдашкин, Николай Пашков и Олег Барков.

На Чемпионате России по самбо призовые места 
заработали Татьяна Казенюк, Харун Тлишев, Эдуард 
Мурадян, Егор Мгдсян, Эдуард Кургинян и Арам Григорян.

На Чемпионате России по спортивной акробатике 
выступили спортсмены армавирского подразделения 
ЦОП им. Г.К. Казаджиева. Мужская пара Андрей Сливков 
и Артур Шехель завоевали золото в составе команды 
Краснодарского края и две серебряные награды - в 
балансовом и темповом упражнениях. Смешанная 
пара Сливков Анатолий, Чупахина Элеонора завоевала 
золотую медаль в темповом упражнении.

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПОБЕДИТЕЛИ
Призером конкурса «Экспортер года» в номинации 

«Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» 
стало ООО «Торгово-коммерческое предприятие «Элза» 
из Армавира. Третье место в номинации «Экспортер года 
в сфере агропромышленного комплекса» (крупный бизнес) 
у ООО «Компания «Благо».

Несколько предприятий из Армавира в этом году 
отметились на краевом конкурсе в области качества 
«Сделано на Кубани». Диплом лауреата в номинации 
«Продовольственные товары» получило ООО 
«Сельскохозяйственное производственное предприятие 
«Юг». В номинации «Непродовольственные товары» 
лауреатом конкурса стало ООО «ЮгЭнергоПром». 
Дипломы лауреата конкурса в номинации «Товары 
производственно-технического назначения» получили 
индивидуальный предприниматель Илья Прокопенко и 
ООО «Производственная компания «Робалс».

Кондитерское предприятие «Элза» из Армавира 
получило серебряную медаль конкурса «Наша марка».

Армавирская компания «Эдельвейс плюс» стала 
дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России». Предприятиям, подтвердившим 
соответствие своей продукции требованиям по качеству, 
предоставляется право ее маркировки Знаком «100 
лучших товаров России». Лауреатом этого же конкурса

стало ООО «ЗИМ Точмашприбор».
КУЛЬТУРА
Воспитанник Специализированной музыкальной школы 

слепых и слабовидящих детей Андрей Мишин получил 
именную премию губернатора Кубани. Он удостоился 
награды в номинации за достигнутые успехи в области 
искусства.

Ансамбль народной песни «Дубравушка» под 
руководством Ирины Климушиной (МБУДО «Детская 
музыкальная школа») стал лауреатом краевого 
фестиваля фольклорных коллективов «Кубанский 
казачок». Также коллектив стал лауреатом первой 
степени международного музыкально-художественного 
конкурса «Звуки и краски столицы», краевого онлайн- 
смотра национальных культур «МЫ ЕДИНЫ», 
международного конкурса музыкально-художественного 
творчества «START. ЛЕТО ЛЕГЕНД», конкурса народного 
вокала «Серебряное кружево».

Выпускник ГБУДО КК «Специализированная 
музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» 
Армавира Константин Иванов вошел в тройку лидеров 
Международного конкурса «Премия МИРа» в номинации 
#Вопреки.

Воспитанница Армавирской музыкальной школы 
Екатерина Сопина стала лауреатом второй и третьей 
степени международного конкурса «Звездный 
переполох».

Воспитанница армавирской музыкальной школы 
Ханжева Мария получила диплом лауреата третьей 
степени четвертого международного конкурса эстрадного 
вокала "ART - HIT".

Студентка АГПУ Маргарита Плужникова стала 
победителем I Международного вокального онлайн- 
конкурса «CAMPANELLA». Она участвовала в номинации 
«Эстрадный вокал (соло)» в категории профессионал.

Народный хор «Казачий край» Городского Дворца 
культуры стал обладателем гран-при международного 
конкурса «Звезда столицы» в номинации «Хоровое 
пение». Ансамбль народных инструментов хора в 
номинации «Инструментальный жанр» завоевал звание 
лауреата I степени.

ОБРАЗОВАНИЕ
Армавирский детский садик №37 стал победителем 

конкурсного отбора Минпросвещения России и получит 
грант в рамках национального проекта. Деньги поступят 
в следующем году. Средства можно будет потратить на 
покупку игрового оборудования и повышение зарплаты 
работников организаций.
Фото из открыты Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 
работников сферы 
дополнительного образования

СЕРДЦЕ 
ОТДАЮ 

_____  ДЕТЯМ
Педагог дополнительного образования Дворца детского 

юношеского творчества Светлана Альбертовская вошла 
в десятку лучших по итогам финала Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю

детям». Ее отметили дипломом лауреата конкурса в 
естественнонаучной номинации.

В номинации «Преподаватели организаций, 
реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего
профессионального образования» межрегионального 
конкурса образовательных проектов «45 параллель» 
лучшей оказалась представительница Армавира -  
преподаватель географии АЮТ Екатерина Титовец. 
Второе место в этой же номинации заняла преподаватель 
АМТТ Людмила Фадеенко.

Нина Михайлова, преподаватель технических 
дисциплин ГБПОУ КК ААТТ, стала призером конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации «Молодой 
преподаватель профессиональной образовательной 
организации».

Учитель-дефектолог армавирской школы-интерната 
№3 Ксения Пастухова стала победителем конкурса 
«Учитель-дефектолог года Краснодарского края» в 
номинации «Лучший молодой учитель-дефектолог».

Школьник Владимир Матюшкин из Армавира стал 
победителем конкурса «Моя страна -  моя Россия» 
в номинации «Моя педагогическая инициатива». 
Он представил проект создания настольных игр- 
путешествий «Краснодарский край -  жемчужина 
России», направленных на изучение географии, истории 
и культуры региона.

Несколько учащихся Центра научно-технического 
творчества из Армавира стали победителями 
всероссийского конкурса для детей «Уроки 21 века». 
Николай Кашин, Гарегин Гюрджиян, Даниэль Сердюков и 
Сергей Щедрин получили дипломы лауреатов I степени 
в номинации «Моделирование, конструирование и 
робототехника».

Работа воспитанника Центра детского творчества 
Романа Пруидзе «Водная роботизированная лаборатория 
для мониторинга малых водоемов естественного и 
искусственного происхождения» признана лучшей на 
краевом конкурсе технологических инициатив.

Еще двое несомненных победителей года — 
команда КВН «Русская дорога» и участник шоу 
«Голос» Олег Аккуратов - попали в нашу подборку 
топ-10 главных событий в Армавире -  читайте также 
в этом номере..
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А Л Е К С А Н Д Р  А Б Е Л Я Н :

« П А Н Д Е М И Я  О Т Н Я Л А  З Р И Т Е Л Я ,  Н О  П О Д А Р И Л А  Н О В Ы Е  Ф О Р М Ы  Т В О Р Ч Е С Т В А » .

ИНТЕРВЬЮ ДИРЕКТОРА АРМАВИРСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ И КОМЕДИИ, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ АЛЕКСАНДРА АБЕЛЯНА

Директор Армавирского театра драмы и комедии Александр Абелян уверен, что театральные новинки сезона 2020-2021 года 
еще смогут удивить армавирского зрителя. Фото Дмитрия Ширяева

—  Александр Хоренович, 2020-й год 
подходит к завершению. Расскажите, 
как Армавирский театр прожил эти 
непростые двенадцать месяцев? Каковы 
основные события?

— Мы очень резво и творчески начали этот 
год. Было много планов: постановка десяти 
спектаклей и участие в государственной 
программе Краснодарского края «Развитие 
культуры». В 2020 году театр получил 5 999 
800 (пять миллионов девятьсот девяносто 
девять тысяч восемьсот) рублей на условиях 
софинансирования. Из этих средств 4 130 
000 рублей использовано на приобретение 
двух новых автобусов ПАЗ 320230-12 с 
битопливными двигателями, позволяющими 
использовать экологически чистое и 
недорогое топливо -  компримированный 
природный газ (метан).

На 1 269 800 рублей закуплено световое и 
звуковое оборудование.

600 000 рублей было направлено на 
создание нового спектакля «Темные аллеи» 
по произведениям Ивана Бунина, премьерой 
которого театр планировал открыть 112
ый сезон. К сожалению, пандемия и 
объявленный с нею режим самоизоляции, 
а потом -  режим повышенной готовности, 
внесли существенные коррективы в жизнь 
театра. Мы оказались отрезаны от зрителя на 
9 месяцев.

Год назад, после новогодних 
представлений, мы взялись за два новых 
спектакля: комедию «Паника» и сказку 
«Хозяин леса». Премьера сказки в марте 
успела состояться в рамках недели «Театр 
-  детям». И то, из запланированных в акцию 
сказок театр показал меньше половины. А 
в день объявленной премьеры «Паники» 
началась всероссийская самоизоляция.

Далее коллективу театра пришлось 
осваивать работу в онлайн-режиме и 
выпускать спектакли без публики.

—  Актеры и зрители -  по сути, 
единство. Как это, работать, не 
показывая свой продукт?

— Сложно передать всю гамму чувств, 
которую коллектив пережил за минувшие 
девять месяцев. Представьте, за каждым 
созданным спектаклем стоят репетиции, 
душевные терзания артистов, изготовление 
декораций и костюмов, запись песен и 
оттачивание танцев, размещение рекламы и 
продажа билетов...

И все это сторицей окупалось, когда в зал 
приходили зрители. Их заинтересованность, 
теплые отзывы и аплодисменты были нам 
наградой.

В нынешней ситуации пришлось искать 
способ выпускать спектакли и принимать 
их, как готовый продукт, на заседаниях 
художественного совета театра. Согласно 
муниципальному заданию Армавирский театр 
должен выпустить в год 10 новых постановок. 
Поэтому мы продолжали работать по плану.

А все новинки, созданные за время 
пандемии, наши зрители обязательно увидят, 
как только руководство края разрешит 
возобновить деятельность театров. Уверен, 
нашим поклонникам будет чему удивиться.

—  В этом году мы торжественно, 
несмотря на массу ограничений, 
отметили 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Армавирский 
театр начал готовиться к этому 
событию задолго...

— Нравственно-патриотическое воспитание 
наш театр ставит во главу угла. В репертуаре 
всегда есть соответствующие постановки. В 
2020-м году мы выпустили два спектакля -  
один целенаправленно для подростковой и 
юношеской аудитории, второй для публики 
всех возрастов. Премьера спектакля 
«Потомок» по пьесе В.Жеребцова состоялась 
в конце 2019-го, но ее массовый показ 
планировался как раз на 2020-й. Во время 
месячника военно-патриотической работы его 
смотрели школьники, члены Совета ветеранов 
Армавира. Тогда с приветственным словом

к зрителям и с благодарностью к театру за 
эту постановку обратился председатель 
общественной организации «Морская душа» 
Валерий Иванович Бугаев. В этот же день 
открылась выставка о жизни Армавирского 
театра в годы Великой Отечественной войны 
и работниках, которые сражались за Победу 
на фронте и в тылу.

Второй спектакль «Соловьиная ночь» по 
пьесе В.Ежова был выпущен уже в пандемию, 
и его нашей публике еще предстоит увидеть.

В год 75-летия Победы в ВОВ в рамках акции 
«75 дней Памяти» Армавирский театр провел 
мероприятия для учащихся школ города. Мы 
подготовили театрализованный рассказ о 
войне с демонстрацией подлинных документов 
Армавирского театра, относящихся к периоду 
Великой Отечественной войны. Песни и стихи 
исполняли артистки Виолетта Вишневская, 
Жанна Чекурова, о письмах с фронта 
рассказывал краевед Борис Николаевич 
Берендюков, а вела мероприятие заведующая 
литературно-драматургической частью Елена 
Пачина. Получилось не только трогательно, 
но и очень информативно.

— Вы упомянули о новых возможностях, 
которые театру принес режим 
онлайн. Какие самые яркие публикации 
ознаменовали 2020-й год?

— Из-за пандемии 2020 год стал для театра 
преимущественно годом онлайн. Коллектив 
принял самое активное участие в онлайн 
мероприятиях, акциях, конкурсах и челенджах. 
На официальном канале армавирского театра 
в социальной сети YouTube показано онлайн 
12 спектаклей.

Проведен онлайн-концерт к 9 мая 
«Фронтовая бригада». Состоялось участие 
в акциях: «Окна Победы», «Дети войны», 
«Песни нашей Победы», «Бессмертный 
полк». Артистка Надежда Калялина получила 
диплом участника на первом всероссийском 
конкурсе «Дороги Победы» за исполнение 
песни «Мой милый».

К 175-летию классика И.А. Бунина артисты 
читали онлайн его стихотворения о любви 
и природе, ко дню России в акции «Мы 
вместе» -  стихотворения о России. 22 июня 
участвовали в акциях «Свеча памяти», 
«Набат памяти» и «Всероссийская минута 
молчания»; ко Дню флага 22 августа театр -  в 
акции «День флага».

Мы проявили себя во многих творческих 
конкурсах и чтецких программах, которые 
размещались в интернете. Были и

Пушкинские чтения, и концерт из отрывков 
музыкальных спектаклей ко Дню города, 
и участие во всероссийской акции «Ночь 
искусств» с концертом «Театральная 
бессонница». Артисты театра читали стихи 
Симонова и совместно с библиотекой им. Зои 
Космодемьянской ко Всероссийской неделе 
«Театр -  детям» пересказывали детские 
произведения в рамках акции «Книжка вслух». 
Всего и не перечислишь.

В конце уходящего года театр запускает в 
онлайн-формате новый проект «Литературная 
викторина», который рассчитан на полгода. 
Артисты театра начитали произведения, 
изучаемые в школе (по три отрывка для 
каждого класса, с 5 по 11). Эти литературные 
фрагменты будут использоваться в школах 
для проведения викторины, что разнообразит 
учебный процесс.

К новому году мы приготовили новогоднее 
онлайн-поздравление для юных и взрослых 
любителей театра. Оно появится на днях 
в интернет сети, а также театр покажет 
онлайн-обзор спектаклей уходящего года 
с комментариями. К Рождеству порадуем 
наших зрителей отрывком новой сказки.

—  Чем богаты театральные планы на 
следующий год? Готов ли Армавирский 
театр открыться в любой момент? И 
как театр планирует поздравить своих 
поклонников?

— В 2021 году Армавирский театр готов в

любой момент распахнуть свои двери для 
зрителей. У  нас есть чем удивить и порадовать 
публику. Тем не менее, мы и дальше не 
собираемся сидеть сложа руки. Планируется 
отрепетировать и снять Рождественское 
поздравление для онлайн-показа. Ведется 
активная работа по подготовке освоения 
финансовых средств в рамках программы 
«Развитие культуры»: готовятся сметы на 
замену штанкетного хозяйства и постановку 
спектакля «Преступление и наказание». 
Сумма выделяемых средств в 2021 году 
составит порядка 4,2 млн рублей.

Армавирский театр продолжит выпускать 
спектакли. Ведь скорая встреча с публикой, 
надеюсь, не за горами. Кроме того, в 
социальных сетях будет добавляться 
интересных публикаций о театре. К 8 
марта готовится цикл стихотворений о 
матерях в исполнении артистов театра. А к 
Международному дню театра в сети интернет 
появится выставка детских рисунков.

В преддверии Нового года, когда принято 
загадывать желание и поздравлять 
друг друга, я желаю, чтобы все мы, 
здоровые, скорее встретились в уютном 
зале Армавирского театра. Пусть встречи 
наконец-то станут реальными, теплыми и 
живыми. А интернет-марафоны и чтецкие 
программы будут дополнительным 
ресурсом для знакомства с театром и 
великой драматургией.

КСТАТИ
Несмотря на пандемию в 2020 году Армавирский театр драмы и комедии 

выпустил следующие спектакли:
«Хозяин леса». По пьесе Виктора Ольшанского, музыкальная сказка, режиссер Т. Юдина.
«Паника». По пьесе Робина Хоудона, комедия в 2-х действиях, режиссер Ю. Ковалев.
«Соловьиная ночь» (к 75-летию Победы). По пьесе Валентина Ежова, драма в 2-х 

действиях, режиссер Ю. Ковалев.
«Укрощение строптивой принцессы». По пьесе Натальи Кузьминых, музыкальная сказка, 

режиссер Т. Юдина.
«Темные аллеи». В инсценировке Льва Проталина по произведению Ивана Бунина, былое 

в 2-х действиях, режиссер Ю. Ковалев.
«Так не бывает». По произведению Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева, водевиль, 

режиссер Ю. Ковалев.
«Как Кощей Бессмертный на Василисе женился». По пьесе Юрия Боганова, сказка, 

режиссер Т. Юдина.
«Чужой ребенок». По пьесе Василия Шкваркина, спектакль в 2-х действиях, режиссер Ю. 

Ковалев.
«Вождь краснокожих». З. Сагалов, спектакль для детей, режиссер Т. Юдина.
«Как Емеля Барби полюбил». Б. Рацер, Д. Константинов, новогодняя сказка, режиссер Т. 

Юдина.
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САМ СЕБЕ ДЕДУШКА МОРОЗ
КАК В ЭПОХУ COVID-19 ПОДАРИТЬ СВОЕМУ РЕБЕНКУ ПРАЗДНИК БЕЗ АНИМАТОРОВ

Создать новогоднее настроение своему ребенку -  
священная обязанность каждого нормального 
родителя. Ведь малыш должен радоваться празднику 
несмотря на пандемию и проблемы взрослых.

Чтобы не подвергать риску всю свою семью, самое 
время вспомнить полузабытый ныне жанр домашнего 
праздника, а именно -  Папу-Деда Мороза. Ведь именно 
отцы (и иногда соседские дяди) чаще всего исполняли 
роль волшебного деда в эпоху, когда слово «аниматор» 
всего лишь обозначало человека, рисующего мультики.

Итак, чтобы удивить и порадовать ребенка, нам в 
первую очередь понадобится костюм Деда Мороза. И это, 
пожалуй, самый сложный пункт. Сделать своими руками 
приличный наряд без определенных навыков не выйдет.
Лучше взять костюм напрокат, но найти и «зафрахтовать» 
его стоит заранее, ведь накануне праздника эти наряды 
расхватывают как горячие пирожки. Как правило, 
такие костюмы можно найти в различных агентствах, 
специализирующихся на организации праздников, а 
также зачастую прокатом костюмов занимаются швейные 
ателье.

Другой вариант -  приобрести костюм. Причем, его 
стоимость можно разделить с другими знакомыми 
папами, и иметь один общий наряд на несколько семей.
На самом деле, это довольно полезное приобретение, 
поскольку за несколько дней до и несколько дней после 
Нового года находится множество поводов примерить 
костюм Деда, причем не только в контексте поздравлений 
младших членов семьи.

В классический костюм Деда Мороза входят: халат
шуба, кушак, шапка, рукавицы, накладная борода, посох 
(но можно и без него) и, конечно, мешок для подарков.

Желательно накануне найти в интернете и изучить 
сценарий какого-нибудь новогоднего праздника, попутно 
выписывая различные новогодние стихи и прибаутки.
Все это вам обязательно пригодится во время вашего 
небольшого представления.

Придумайте себе убедительную причину, куда вы 
уйдете на тот момент, когда Дед Мороз навестит ваш 
дом. Сообщите об этом громко, чтобы ребенок услышал, 
а мама пусть подыграет. Например, отправит папу в 
магазин за недостающими продуктами для новогоднего 
стола. Не забудьте посвятить в детали своего алиби 
всех взрослых членов семьи, чтобы они не путались в 
показаниях.

В принципе, переодеться в костюм можно где угодно. В 
машине, у соседей, даже в подъезде этажом выше. Чтобы 
перевоплотиться качественней, не стоит пренебрегать 
элементарным гримом. Для этого подойдут краски для 
аквагрима, которые потом легко смыть, или подручными 
средствами из косметички супруги. Карандашом для глаз 
или бровей можно нарисовать морщины, а румянами или 
помадой подкрасить щеки и нос.

Не забудьте изменить голос. Дедушка Мороз говорит 
низким, глубоким голосом. Можно также добавить 
небольшой акцент, с ударением на «О». Все это лучше 
заранее прорепетировать. Слова лучше растягивать 
и говорить нарочито громким голосом. Но имейте 
ввиду, что слишком громогласный Дед в красном 
халате может и испугать совсем маленьких малышей, 
поэтому внимательно следите за реакцией ребенка и не 
перестарайтесь с перевоплощением.

И вот самый важный момент — Дед Мороз входит в 
дом. Запомните, сейчас это не ваша квартира, вы в ней 
впервые. Пусть ребенок пригласит вас в дом, покажет, 
где его комната, где стоит елка, расскажет, как его зовут, 
сколько ему лет и что он любит.

Дед Мороз обязательно спросит, чем ребенок может 
его порадовать: стихотворением, песней или танцем.
Внимательно посмотрите выступление, громко и 
одобрительно похлопайте стараниям малыша и не 
забудьте поинтересоваться у ребёнка, как он себя вёл в 
этом году. А затем достаньте заветный подарок и вручите 
малышу.

И не забудьте сфотографироваться на память. Ведь 
еще неизвестно, для кого этот снимок будет дороже: 
для малыша, к которому в гости пришел настоящий 
Дед Мороз, или для папы, сумевшему подарить своему 
малышу настоящий волшебный праздник!

АФИША НОВОГОДНИХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ
30.12. Видео-поздравление ансамбля «Эксперимент»
www.armawir.art / instagram.com/armawir.art / vk.com/schoolo- 

fartsarm
30.12. 12:00 Конкурс красоты для ёлочек «Моя ёлочка 

лучше всех!»
vk.com/id369757937
30.12. 12.00 Детское видео-поздравление «В ожидании 

чуда»
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
30.12. 14.00 «А снег идет...» в исполнении Юлии 

Свистельниковой в сопровождении джазового оркестра 
«Армавир-бенд»

instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 
ry_armavir

30.12.09:00 Кукольный спектакль «Чудище -  Снежище»
instagram.com/club_3_yuzhnyy 
30.12.14:00 Новогодний онлайн-утренник 
youtube.com/channel/UCiSowph_o9gbt75GRUZn97A 
30.12., 18:00 Онлайн-поздравление с Новым годом с 

ретроспективой спектаклей 
youtube.com/channel/UCiSowph_o9gbt75GRUZn97A
31.12. Онлайн-концерт «Новогодний серпантин» 
www.dsha.krd.muzkult.ru/afisha
31.12. Поздравление Дед Мороза с наступающим Новым 

годом
www.armawir.art / instagram.com/armawir.art / vk.com/schoolo- 

fartsarm
31.12. «Кто придумал искусственную елку?»

Информационный пост
vk.com/arkmus / instagram.com/kraevedches/
31.12. Поздравление из «Телевизора». Онлайн-

поздравление
instagram.com/gorpark
31.12. 12.00 «В тереме Деда Мороза» (поздравление от 

Деда Мороза и Снегурочки)
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
31.12. 14.00 «Праздник к нам приходит» (видео-клип от 

солистов и сотрудников Дворца культуры)
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
31.12. 20:00 Новогодние предсказания «Как блестит 

огнями ёлка»
instagram.com/club_1_krasnaya_polyana
06.01. Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству
www.armawir.art / instagram.com/armawir.art / vk.com/schoolo- 

fartsarm
06.01. «Уродилась Коляда, накануне Рождества»
vk.com/arkmus / instagram.com/kraevedches/
06.01. Мастер-класс «Рождественское чудо»
instagram.com/dshharm / vk.com/club199849369 / www.arm- 

dhsh.krd.muzkult.ru
06.01. 11.00 Видео-очерк «Новогодние истории о 

большой живописи»
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
06.01. 14.00 «Новогодняя песня», исполняет солист 

ансамбля «Русская песня»
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
06.01. «Рождественские колядки» вокального кружка 

«Непоседы»
instagram.com/club2_mayak
06.01. Новогодние онлайн-забавы «Сказка к вам стучится 

в дверь». В гостях Кот Баюн (архив)
instagram.com/club_9_romantika
07.01. Онлайн-концерт «Рождественские звезды»
www.dsha.krd.muzkult.ru/afisha
07.01. «Коллекция новогодне-рождественских открыток 

нач. XX в. из фондов музея»
vk.com/arkmus / instagram.com/kraevedches/
07.01. Мастер-класс по изготовлению новогодне

рождественских печатных пряников
vk.com/arkmus / instagram.com/kraevedches/
07.01. 11.00 Праздничная программа «Рождество с 

«Русской песней»
instagram.com/dvorets_kultury_armavir / vk.com/dvorets_kultu- 

ry_armavir
07.01. 18:00 Рождественские гадания «Со Христовым 

Рождеством!»
instagram.com/club_1_krasnaya_polyana
07.01. 09:00 Кукольный спектакль «Рождественская 

Елочка»
instagram.com/club_3_yuzhnyy
07.01.14:00 Онлайн-поздравление детей с Рождеством
youtube.com/channel/UCiSowph_o9gbt75GRUZn97A

http://www.armawir.art
http://www.dsha.krd.muzkult.ru/afisha
http://www.armawir.art
http://www.armawir.art
http://www.arm-dhsh.krd.muzkult.ru
http://www.arm-dhsh.krd.muzkult.ru
http://www.dsha.krd.muzkult.ru/afisha
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ВО С КО Л Ь КО  А РМ А В И РЦ А М  О БО ЙД ЕТСЯ ПО РЦИЯ
Н О В О ГО Д Н ЕГО  О ЛИВЬЕ

До Нового года осталось совсем немного, а это значит, что пришло время подсчитать, во сколько обойдется армавирцам порция салата оливье.
Редакция газеты «Муниципальный вестник Армавира» провела анализ и сравнила стоимость порции главного новогоднего салата, приготовленного дома, в 

ресторане и в службе доставки еды.

Салат "Оливье” изобрел в 60-е годы 
XIX века повар-француз Люсьен Оливье 
-  владелец трактира "Эрмитаж”, который 
в те времена находился на Трубной 
площади. По всем статьям это был не 
трактир, а самый высокоразрядный 
парижский ресторан. Главной 
достопримечательностью эрмитажной 
кухни сразу же стал салат "Оливье”.

С этого времени ни один Новый год 
не обходится без его присутствия на 
праздничном столе. Но его стоимость 
ежегодно колеблется. Сколько же жители 
Армавира заплатят за порцию любимого 
салата сейчас?

Так, в среднем порция классического 
салата оливье -  220 грамм, заказанного 
в службе доставки еды, будет стоить 250 
рублей. В состав салата войдут куриная 
грудка, картофель, морковь, зеленый 
горошек, куриное яйцо и майонез.

В ресторане порция главного 
новогоднего салата немного 

меньше -  200 грамм, а вот 
цена значительно 

выше -  около 
320 рублей. 

В состав, кроме 
классических 

элементов, добавляют 
свежую зелень. 

Для того чтобы приготовить салат, 
мы первоначально сходили в магазин и 

закупились продуктами.
Вот что мы к упили :
• картофель -  1 кг (29 рублей)
• морковь -  1 кг (37 рублей)
• яйца -  10 шт (81 рубль)
• горошек «Кубаночка» - 460мл
(60 рублей)
• куриное филе -  1 кг (230 рублей)
• майонез -  180 гр (28 рублей)
• лук репчатый -  1 кг (32 рубля)
На 8 порций по 220 грамм нам 

понадобилось:
• картофель - 2-3 шт (6 рублей)
• куриное филе - 300 г (69 рублей)
• морковь -  2 шт. (11 рублей)
• яйца куриные - 6 шт. (49 рублей)

• лук репчатый - 1 шт. (6 рублей)
• горошек зеленый

(консервированный) - 200 гр (34 
рубля -  с учетом слитой жидкости)

• майонез - 180 гр (28 рублей).
В общей сложности восемь порций 

обошлись нам в 25 рублей каждая.
Таким образом, выходит, что готовить 

«Оливье» дома в разы выгодней. 
Да и качество продуктов вы можете 
подобрать сами. А курицу можно 
заменить на колбасу или говядину.

В этом году стало модно 
экспериментировать,

далеко от традиционного, всеми 
любимого.
Еще одной изюминкой может стать 

подача. Салат можно выложить в 
форме снежинки или быка. Это даст 
традиционному блюду новую жизнь.
В принципе любой салат -  это 

отличная возможность проявить 
фантазию и изобретательность, ведь 
все зависит от того, насколько удачные 
сочетания вкусов. А оливье уже давно 
зарекомендовал себя как один из 
вкуснейших.

например, 
добавлять в 
оливье соленую 
рыбу и морепродукты 
— получается слегка 
необычный вкус, который, 
впрочем, не ушел

ТОП ПОДАРКОВ К НОВОМУ ГОДУ
Новый год, конечно, праздник 

семейный, но самое приятное в нем не 
оливье и даже не шампанское под бой 
куратнов.

Самое приятное -  дарить подарки 
друзьям и знакомым. Подарков надо много 
и купить их лучше заблаговременно.

Специально для Вас, дорогие читатели, 
мы подготовили подборку топовых 
подарков для коллег, друзей, второй 
половинки и родственников.

Ежедневник, блокнот, скетчбук 
Если ваш друг - деловой человек, то 
ежедневник всегда пригодится. Если же 
художник -  то скетчбук будет отличным 
бюджетным подарком. К тому же вариаций 
такого подарка огромное множество: 
акварельные листы, листы для пастели, 
чертежные, простые, разноцветные и 
т.д.

Чайный набор
В преддверии Нового года многие 

магазины предлагают купить набор с 
чаем разного вкуса по скидке. А кто 
не любит холодным зимним днем в 
офисе отвлечься от работы на чашечку 
ароматного чая?

Таких людей очень-очень мало, 
поэтому подарок будет актуален.

Оригинальные носки
В последнее время мода на носки 

с разными рисунками захватила 
практически всю молодежь.

Поэтому такой подарок тоже может 
быть неплохим вариантом. Однако

магазины объявили

из

хорошие носки по небольшой цене тоже 
стоит поискать.

Значки, открытки, наклейки
Отличный вариант подарка, который 
поможет порадовать молодежь и 
окрасить их одежду и окружающий мир. 
К слову, в рекламном агентстве или 
типографии можно заказать стикеры 
для одежды и наклейки с абсолютно

любым дизайном -  от портретов великих 
писателей до героев аниме «Наруто». 
Настольная игра

Такой подарок не всегда обходится 
дешево. К тому же это неплохой 

способ развлечься всей семьей или 
в большой компании друзей! Особенно 
в период пандемии, когда массовые 
гуляния под запретом.

Ювелирное изделие
Не знаете, что подарить жене или 

девушке? Ювелирное изделие наверняка 
ее обрадует!

Особенно если вы давненько не 
оказывали знаков внимания своей 

второй половинке. Сейчас оно 
обойдется в 

не самую серьезную 
сумму, т.к. многие

распродажи.
Годовой абонемент в спортзал
Если вдруг ваш друг, родственник или 
любимый человек без конца повторяет о 
том, что хочет следить за фигурой (или 
уже активно этим занимается), то годовой 
абонемент в спортзал будет неплохой 
мотивацией.

И напоследок:
Не стоит покупать подарки в 

последний момент. То есть в последние 
дни декабря, когда вокруг уже толпы 
народу и где-то вдалеке виднеется 
очередь длиною в жизнь.

ювелирные
предновогодние

ИГ*
I i
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ТОФОСКООГКЯ 2021 ТСФ
Кажды й год по восточному гороскопу имеет своего покровителя. Заручивш ись его благосклонностью , можно надеяться на благополучие  

и удачу в течение двенадцати  месяцев.
На пороге Нового года заглянуть в будущ ее хоть одним глазком хотят все, а узнать, какие “сю рпризы ” грядущ ий год нам готовит, помогаю т  

астрологи, составляя гороскопы , как общ ие, так и по знакам  зодиака для ж енщ ин и мужчин в отдельности.
Год Бы ка в целом будет успеш ны м  для всех знаков Зодиака, но добиться успеха в нам еченны х целях можно будет только усердно  

работая, проявив терпение и вы носливость.
Овен

В наступающем году в жизни Овна 
будет преобладать максимализм. 

Обычно Овен предпочитает жить по 
правилу «все или ничего», в 2021-м 

эта его особенность начнет стремительно развиваться. 
В этом состоянии Овну может показаться, что на планете 
исчезли все полутона и оттенки, а мир стал состоять 
исключительно из черного и белого цветов. И никаких 
компромиссов...

Зато уж если Овен в 2021-м году возьмется за какое-то 
дело, то сможет свернуть горы!

Телец
У Тельца звезды гороскопа в 2021 

году советуют не отмахиваться от 
желания копить. И неважно, деньги, 
впечатления, друзей или позитивные 
эмоции. Весь год внутренний голос 

будет нашептывать ему, что нужно делать побольше 
запасов на будущее. Никаких объективных причин 
для такой вот экономии у него не будет, просто 
звезды будут склонять его вести себя именно 
так. И это неплохо. Гораздо хуже, если Телец 
вдруг сорвется и начнет безудержно тратить.

Близнецы
В наступающем 2021-м году звезды 
обещают Близнецам небывалый 
подъем духа и энтузиазм. Близнецы 
могут нечаянно стать жертвой 
собственного избыточного усердия. 

Излишняя горячность и порывистость, к которым 
будут склонять их звезды гороскопа, могут сослужить 
Близнецам не самую лучшую службу. По этой причине, 
если Близнецы желают добиться в 2021-м году 
позитивных результатов, им не помешает как-нибудь 
сдерживать собственную гиперактивность. Лучше 
постараться спокойно сосредоточиться на одном или 
на парочке дел, выбрав из них самые перспективные, 
и постараться сделать их, не торопясь, чтобы не 
наломать дров. В этом случае звезды обещают 
Близнецам неплохие результаты.

Рак
Лучше всего у Рака в наступающем 

2021-м году будут получаться те 
дела, которые он начал в прошлом 
году. Здесь звезды гороскопа обещают 
ему очень неплохие результаты -  

по накатанным рельсам дела будут продвигаться на 
удивление легко. Это относится практически к любой 
сфере, начиная от успеха в бизнесе или карьере и 
заканчивая домашними делами. А вот браться за 
новые проекты, будь то поездка на незнакомый курорт, 
ремонт или вложение денег в незнакомое предприятие, 
гороскоп ему категорически не рекомендует.

Лев
В 2021-м году звезды гороскопа 
рекомендуют Льву не бояться лишний 
раз потратиться на друзей и 
собственный имидж. Помните, все, что 
в 2021-м Лев потратит на привлечение 

симпатий окружающих, вернется к нему 
И дело не только в деньгах, позитивные 
которыми Лев будет щедро делиться с 
принесут ему пользы не меньше, а может 

быть даже больше. В 2021-м году звезды советуют

ш

к себе 
вдвойне! 
эмоции, 
людьми,

Льву чаще выступать инициатором всяческих приятных 
мероприятий типа совместного похода в кино, 
организации вечеринки или поездки за город на пикник.

Дева
Из всех многочисленных талантов 

Девы на самом почетном месте 
в ее гороскопе на 2021-й год окажутся 
способности руководителя. И это 
неплохо, потому что максимальных 

успехов Дева в 2021-м году может добиться именно
там, где требуются таланты организатора. Каждая
Дева знает - хотите, чтобы человек помог вам в каком- 
либо деле? Сделайте ему комплимент, подчеркнув, 
что никто лучше него в этом не сможет разобраться -  
после этого, будьте уверены, он для вас горы свернет.

Весы
Весам в 2021-м году звезды гороскопа 

рекомендуют больше отдыхать 
и заботиться о себе. И дело не в том, 
что Весы в этот год будут 
меньше уставать, скорее даже 

наоборот. Просто в 2021-м звезды для Весов
складываются таким образом, что их успех будет 
зависеть от количества приложенных усилий. Более 
того, чем больше усилий Весы будут прилагать в каком- 
либо деле, тем меньше хаоса вокруг них будет возникать.

Это не значит, что Весы могут лечь на диван и не вставать 
с него до следующего Нового года, просто берясь за какое- 
то дело, им не следует пытаться прыгнуть выше головы.

Скорпион
Скорпион в 2021-м году 

будет буквально переполнен энергией 
и силой, и это здорово! Особенно, если 
у Скорпиона получится направить 
весь этот могучий потенциал в какое- 

нибудь полезное русло. А то ведь досадно будет 
растратить его на какие-то пустяки. В этом году Скорпион 
с успехом будем демонстрировать окружающим свои 
многочисленные таланты и лидерские качества, что 
может очень позитивно сказаться на его делах и карьере.

Стрелец
Стрельцу в 2021-м году гороскоп 

предвещает хороший, спокойный год, 
хотя сам Стрелец может иметь по 
этому поводу иное мнение. Весь год 
ему может казаться, что события 

развиваются как-то слишком медленно, а окружающих 
очень трудно раскачать на какое-либо дело. Но так 
уж сложились звезды, что растормошить людей, 
заразить их какими-либо идеями, действительно будет 
довольно сложно. Впрочем, оно и к лучшему, потому 
что если растормошить окружающих, у Стрельца все- 
таки получится, то не факт, что их потом можно будет 
быстро угомонить и успокоить! Увы, инертность, 
свойственная этому году, будет проявляться по- 
разному, в том числе и в невозможности вовремя 
остановить свои эмоции. Так что самое лучшее, что 
может сделать Стрелец в 2021-м году, это спокойно 
сосредоточиться на собственных делах и планах.

Козерог
Внаступающем2021 годудажезвезды 

гороскопа советуют Козерогу 
сосредоточиться на тех делах, 
где роль окружающих сведена 
к минимуму. Это хороший год для

D l l U J i n C  I I U  Н Л О "
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того, чтобы заняться своими личными делами, потратить 
его на учебу и саморазвитие. Все это, несомненно, 
принесет ему немалую пользу в дальнейшем.

Ну а если же Козерог все же даст волю чувствам, 
то проблемы решатся сами собой. Помните -  мы 
сами кузнецы своего счастья. И упорным Козерогам 
вполне по плечу и горы свернуть -  при желании.

Водолей
В новом 2021-м году звезды 

гороскопа обещают Водолею 
год больших замыслов и проектов. 
Весь год в его голове будет тесно 
от интересных идей, и что особенно 

ценно -  очень многие из них будут отличаться не только 
оригинальностью, но и глубиной. Не исключено даже, что 
в этот год Водолей сделает важное открытие если и не 
мировогомасштаба,токакминимумспособноеперевернуть 
его жизнь. И вот здесь следует быть осторожным, 
потому что не всегда переворачивать жизнь хорошо.

Творческая фантазия у Водолея весь год будет на 
небывалой высоте.

Рыбы
Вот уж кого в 2021-м году всяческие 
ковидые карантинные ограничения 
не смогут выбить из колеи, 
так это Рыб! Звезды гороскопа обещают, 
что весь 2021-й год у Рыб пройдет 

под эгидой расслабления, а разве можно выбить 
из колеи того, кто и так никуда не стремится?

Там, где другие будут ломать копья и головы, сражаясь 
с превратностями судьбы, Рыбы предпочтут спокойно 
плыть по течению, неторопливо делая то, что в их силах. 
И в результате успеют больше. Так что залог успеха Рыб 
в 2021-м году -  спокойствие и неторопливость.

ОБЩИЙ ГОРОСКОП
Подводя итоги, мы можем сделать выводы, что 

Бык трудолюбив и последователен, поэтому в 2021
м финансовое благополучие ожидает знаки Зодиака, 
которые будут неустанно трудиться и идти упорно к 
своей цели.

Бык очень эмоционален и резко реагирует на 
происходящее, поэтому гороскоп советует достигать 
цели уравновешенно и спокойно, без излишних эмоций, 
чтобы не спугнуть удачу.

Но для сохранения продуктивности и
работоспособности следует научиться балансировать 
между трудом и отдыхом. В Новый год Быкам нужно 
внимательнее отнестись к своему здоровью и, чтобы 
избежать негативных проявлений, следует не только 
отдыхать, но правильно питаться и подольше спать.

Свободные люди всех знаков зодиака в Новый 
год Быка встретят свою судьбу, а семейные смогут 
улучшить отношения со вторыми 
половинками, а также решить давно 
волнующие вопросы.

Семья для Быка - 
на первом месте, 
а значит, в семейном 
плане ожидается 
покой и умиротворение

Хорошим Новый год 
считается также для 
рождения ребенка.
И помните - все в ваших руках 
А гороскоп просто способ понять это

А.
.Л

'
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ОСТОРОЖНО: ПИРОТЕХНИКА!
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
С наступлением новогодних праздников возрастает опасность пожаров и травматизма людей из-за неосторожного 

обращения и использования пиротехнических средств.

По назначению пиротехнические изделия подразделяются 
на пиротехнические изделия бытового назначения и 
пиротехнические изделия технического назначения. 
Пиротехнические изделия бытового назначения 
предназначены для применения населением, и эксплуатация 
которых, в соответствии с инструкцией по применению, 
обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей 
среды. Пиротехнические изделия технического назначения 
- изделия, для применения которых требуются специальные 
знания и приспособления (устройства), к проведению 
мероприятий, связанных с использованием пиротехнических 
изделий технического назначения, допускаются юридические 
лица, имеющие разрешение (лицензию) на данный вид 
деятельности.

Торговля пиротехническими изделиями разрешена только 
в специализированных магазинах (киосках, павильонах) или 
в специализированных отделах (секциях) торговых точек, при 
наличии сертификатов соответствия установленного образца. 
По требованию покупателя продавец обязан предъявить 
сертификат качества на реализуемую пиротехническую 
продукцию. Приобретая продукцию с рук и лотков, можно купить 
некачественный, не отвечающий действующим требованиям 
безопасности и представляющий опасность товар.

При реализации каждая единица сертифицированной 
пиротехнической продукции должна иметь: 

надежную и безопасную упаковку производителя; 
двойную защиту фитиля;
подробное описание назначения и области применения; 
инструкцию по применению (обязательно на русском языке); 
указание радиуса опасной зоны;
перечисление опасных факторов и мер предосторожности

на упаковке;
указание на сроки годности изделия; 
указание по возрастным ограничениям при применении. 
Реализация пиротехнических изделий запрещается: 
на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, 

зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных станций, 
а также транспортных средствах общего пользования и на 
территориях пожароопасных производственных объектов;

лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если 
производителем не установлено другое возрастное 
ограничение);

при отсутствии (утрате) идентификационных признаков 
продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

в помещениях, зданиях и сооружениях любого 
функционального назначения;

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 
сооружениях;

во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования;

на территориях особо ценных объектов культурного 
наследия, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ:

Заранее определить место проведения фейерверка, 
площадку, на которой он будет производиться (лучше осмотреть 
место днем). Размер площадки должен соответствовать 
максимальному размеру опасной зоны, указанной на 
изделиях, которые будут использоваться при проведении 
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередач и прочих воздушных преград.

Категорически запрещается запускать пиротехнические 
изделия при сильном постоянном или порывистом ветре 
(ограничения по скорости ветра приведены на этикетке каждого 
конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники 
в ненастную погоду также не безопасно, так как поведение 
намокшей пиротехники не предсказуемо.

Определить место расположения зрителей. Зрители 
должны находиться за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер 
дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние 
от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали 
эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное 
расстояние составляет не менее 30-50 м.

Человек, устраивающий проведение фейерверка, 
должен быть трезвым, использовать пиротехнические 
изделия в нетрезвом состоянии запрещено.

Запускающий пиротехнику должен заранее разместить и 
надежно закрепить изделия в соответствии с инструкциями 
по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в 
случае возникновения непредвиденной ситуации.

При запуске изделий нельзя держать их в руках, 
наклоняться над изделиями. Фитиль следует поджигать с 
расстояния вытянутой руки. После окончания работы изделия 
нельзя подходить к нему в течение 10 мин. Нельзя допускать 
на пусковую площадку посторонних лиц во время и после 
стрельбы.

Самый лучший вариант, если у запускающего будет 
помощник, спокойно контролирующий обстановку во время 
фейерверка.

Не ленитесь прочитать инструкцию на изделии, даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности.

Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур
(стопин) на ваших изделиях. Все пиротехнические изделия, 
предназначенные для продажи населению, инициируются 
поджигом огнепроводного шнура. Перед тем, как поджечь 
фитиль, определите, где у изделия верх, где низ и откуда будут 
вылетать горящие элементы.

Салюты следует устанавливать на твердую ровную 
поверхность. Салюты с небольшой площадью основания 
следует закрепить (укрепив землей или установив в плотный 
снег). Это позволит избежать возможного опрокидывания 
изделия.

Ракеты и летающие пиротехнические изделия следует 
запускать вдали от жилых домов, построек с ветхими 
крышами или открытыми чердаками.

Для наземных пиротехнических изделий нужно 
выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует 
их движению. Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, 
гладкий бетон.

Никогда не разбирайте пиротехнические изделия - ни до
использования, ни после.

«АЛЛО , ВАМ ЗВ О Н И Т М О Ш ЕН Н И К!»
ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВАМ СТОИТ ЗАКОНЧИТЬ ЭТОТ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Конец года и предновогодняя суета являются «горячей» порой для мошенников всех мастей. Не являются исключением 
и те, кто промышляет обманом доверчивых граждан по телефону. Количество случаев телефонных мошенничеств, 
выманивающих данные о картах (чаще всего представляясь сотрудниками служб безопасности банков) или побуждающих 
граждан сделать перевод, резко возрастает в период зимних каникул, когда бдительность людей значительно ослабевает.

Накануне главного праздника года Банк России выпустил 
рекомендации, как распознать телефонных мошенников и не 
стать жертвой аферистов. Перечислим основные признаки 
того, что вы скорее всего имеете дело со злоумышленником.

Во-первых, любой внезапный звонок или сообщение с 
незнакомого номера уже повод проявить осторожность. Тем 
более, если собеседник на другом конце линии представился 
работником финансовой организации, сотрудником службы 
безопасности банка и даже, не дай Бог, полицейским.

Если разговор переходит в финансовую плоскость, 
необходимо максимально сконцентрироваться. Тем более, 
когда вас под любым предлогом просят совершить перевод 
денег на любой счет, оплатить какой-то налог, пошлину, штраф, 
аванс и прочие виды транзакций с участием ваших денег.

Также все виды супервыгодных предложений и внезапных 
удач в подавляющем большинстве случаев -  уловки 
злоумышленников. Различные призы, щедрые выплаты, 
персональные условия кредитов и депозитов, «проверенные» 
инвестиционные вложения, сулящие баснословную прибыль 
— это одна сторона блестящей, но фальшивой медали. Другая 
сторона — шантаж и попытки запугать немедленной потерей 
кровно заработанных.

Если визави пытается любым способом выведать данные 
вашей банковской карты — ее номер, и тем более секретный 
трехзначный номер с обратной стороны карты, код из СМС 
и прочие персональные данные, то, без сомнений, — это 
злоумышленник, пытающийся завладеть вашими деньгами. 
Центробанк напоминает, что настоящий сотрудник финансовой

организации ни под каким предлогом не будет запрашивать 
у клиента сведения о его карте. Конечно, представитель 
службы безопасности банка действительно может позвонить 
клиенту в случае подозрительной транзакции. В любом случае, 
необходимо закончить разговор и самостоятельно перезвонить 
в банк, чтобы удостовериться в правомерности звонка. Номер 
«горячей линии» банка всегда можно найти на его сайте или на 
своей банковской карте.

Еще один признак мошенника — моральное давление на 
жертву, требование незамедлительного принятия решения о 
переводе денег или «слива» данных своей карты.

На сегодняшний день мошеннические телефонные звонки 
являются основным способом хищений денег с банковских 
счетов россиян. Зафиксированы случаи, когда правоохранители 
ликвидировали целые кол-центры, работающие в интересах 
злоумышленников.

Только за период пандемии количество мошеннических 
звонков увеличилось в три раза. Для того чтобы 
выдать свои номера телефонов за действующие номера 
существующих финансовых организаций, преступники 
пользуются возможностями IP-телефонии.
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28 декабря 2020 г. I w w U H f t n b H O j  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

24.12.2020 г. Армавир № 58
О награждении медалью «За выдающийся вклад в развитие 

муниципального образования город Армавир»
Огурцова Сергея Ивановича

Руководствуясь решением Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 686 
«Об учреждении медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир», рассмотрев ходатайство Отдела МВД России по городу Армавиру о 
награждении медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир» С.И. Огурцова, справку, содержащую имеющуюся в администрации 
муниципального образования город Армавир информацию о достижениях кандидата 
на награждение С.И. Огурцова, и по результатам тайного голосования, Армавирская 
городская Дума решила:

1. Наградить медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир» Огурцова Сергея Ивановича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
24.12.2020 г. Армавир № 59

О награждении медалью «За выдающийся вклад в развитие 
муниципального образования город Армавир»

Гуреевой Веры Викторовны
Руководствуясь решением Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 686 

«Об учреждении медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир», рассмотрев ходатайство управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир о награждении медалью «За выдающийся 
вклад в развитие муниципального образования город Армавир» В.В. Гуреевой и по 
результатам тайного голосования, Армавирская городская Дума решила:

1. Наградить медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования 
город Армавир» Гурееву Веру Викторовну.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы А.В. Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2020 г. Армавир 193-р
О разрешении обществу с ограниченной ответственностью  

«Армавирский рынок» проведения сезонной розничной универсальной 
ярмарки на территории муниципального образования город Армавир 

по ул. Железнодорожная, 53/1, 53/2 
с 1 января по 31 марта 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок - ярмарок на территории Краснодарского края», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» (ООО 
«Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), место нахождения 
(юридический адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 
63, телефон: (86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести 
в муниципальном образовании город Армавир по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 
сезонную розничную универсальную ярмарку для торговли промышленными товарами, 
бывшими в употреблении и сельскохозяйственной продукцией (далее -  ярмарка) на 
140 торговых мест на срок с 1 января по 31марта 2021 года по пятницам, субботам и 
воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С. Мкртычану (организатор 
ярмарки):

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже 
товаров на ней;

2) определить порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест 
на ярмарке;

3) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки;

4) организацию ярмарки и продажу товаров на ней, размещение торговых мест 
осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также 
других установленных законодательством Российской Федерации требований;

5) организовать выполнение требований и ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», Предписанием Главного государственного санитарного врача 
по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отраднескому районам, Постановлением 
Главного государственного санитарного врача по Российской Федерации от 16 октября 
2020 г. № 31, рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю;

6) обеспечить:
благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое состояние 

торговых мест;
доступность торговых мест для инвалидов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной площадке, 

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ;
7) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
8) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка в 

период работы ярмарки;
9) ежемесячно, до 30 числа текущего месяца представлять сведения по проведенным 

за текущий месяц ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир для направления сводной статистической 
отчетности в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

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

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2020 г. Армавир 194-р
О разрешении муниципальному предприятию города 

Армавира «Комбинат школьного питания и торговли» проведения в 
муниципальном образовании город Армавир в 2021 году специализированных 

розничных периодичных сельскохозяйственных ярмарок в формате 
«Фермерский дворик»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 
2013 года № 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края»:

1. Разрешить муниципальному предприятию г. Армавира «Комбинат школьного 
питания и торговли (МП г. Армавира «КШП и Т») (352900, г. Армавир, ул. Энгельса,121А, 
тел/факс: (861)3-20-28, e-mail: obhepit@yandex.ru, ИНН 2302009564, ОГРН 
1022300638964) провести в муниципальном образовании город Армавир в 2021 году 
специализированные розничные периодичные сельскохозяйственные ярмарки в 
формате «Фермерский дворик» для реализации свежей плодоовощной продукции 
сельхозпроизводителями, гражданами (в том числе главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огородничеством).

2. Установить график работы ярмарок: с 16 января по 30 декабря 2021 года в 
ежедневном режиме с 8.00 до 18.00 часов.

3. Определить количество торговых мест и места проведения ярмарок по следующим 
адресам:

№
п/п

Адреса размещения ярмарок в формате 
«фермерский дворик»

Ко
ли

че
ст

во
 то

рг
ов

ы
х 

ме
ст

Ко
ли

че
ст

во
 то

рг
ов

ы
х 

ме
ст

 п
ри

 у
сл

ов
ии

 
со

хр
ан

ен
ия

 р
еж

им
а 

по
вы

ш
ен

но
й 

го
то

вн
ос

ти

1 город Армавир, улица Луначарского, 398б 21 8

2 город Армавир, улица Шмидта, 9 4 2

3 город Армавир, улица Ефремова, 123 4 2

4 город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Кавказская, угол улицы Советской

8 3

5 город Армавир, хутор Красная Поляна, 
улица Армавирская, угол улицы Северной

12 5

6 город Армавир, поселок Центральная усадьба совхоза 
Восток, улица Раздольная, 8а ( у магазина)

6 2

7 город Армавир, поселок Центральная усадьба опытной 
станции ВНИИМК (у магазина)

6 2

8 город Армавир, поселок Заветный, улица Пушкина, 34 6 2

9 город Армавир, станица Старая станица, 
ул.Ставропольская, 111

8 4

4. МП г. Армавира «Комбинат школьного питания и торговли» (Серикова):
1) организацию ярмарок и продажу товаров на них, размещение торговых мест 

осуществлять с соблюдением требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, а также 
других установленных законодательством Российской Федерации требований;

2) обеспечить на ярмарках выполнение требований и ограничений, установленных 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 
марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Предписанием Главного государственного 
санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отраднескому районам, 
Постановлением Главного государственного санитарного врача по РФ от 16 октября 2020 
г. № 31, рекомендаций управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю;

3) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продаже 
товаров на них, порядок организации ярмарок, порядок предоставления торговых мест 
на ярмарках;

4) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 
официальном сайте в сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации 
ярмарок.

5. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир (Помитун) оказать содействие в организации проведении 
ярмарок.

6. Отделу сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования город Армавир (Чемеричко) оказать содействие в 
организации участия сельхозпроизводителей, граждан (в том числе, граждан -  глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством в ярмарках, 
указанных в пункте 1.

7. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального 
образования город Армавир (Аксенов) организовать обеспечение надлежащего 
санитарно-технического состояния территорий ярмарок.

8. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность граждан и общественный порядок в местах проведения ярмарок в формате 
«Фермерский дворик».

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

10. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети «Интернет».

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

12. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г. Армавир 2028
Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 11

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и решением Армавирской городской Думы от 
28 ноября 2013 года № 530 «О Порядке принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским 
садом № 11 по желанию граждан в дополнение к образовательным программам и 
государственным образовательным стандартам в Краснодарском крае, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
Тарифы на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детским садом № 11

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена

1 2 3 4

1 Кружок «Соловушка» рублей за 
1 занятие

60

2 Кружок «Ритмика» рублей за 
1 занятие

60

3 Кружок «Шахматы» рублей за 
1 занятие

64

4 Кружок «Логопедия» рублей за 
1 занятие

64

5 Подготовка к школе рублей за 
1 занятие

64

Начальник управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир Л.Ю. Ткачева

Согласовано:
Начальник отдела цен и тарифов администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г. Армавир 2034
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 13 декабря 2017 года № 2628 «Об утверждении 
функций уполномоченного органа по осуществлению контроля

в сфере закупок в части проведения плановых и внеплановых проверок, 
рассмотрения жалоб в сфере закупок и согласования возможности заключения

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

октября 2020 года № 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных 
организаций, операторов электронных площадок и о внесении изменений в Правила 
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и 
выданных предписаний, представлений» постановляю:

1. Признать утратившим силу пункты 1, 2, 4, 5 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир от 13 декабря 2017 года № 2628 «Об 
утверждении функций уполномоченного органа по осуществлению контроля в сфере 
закупок в части проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб 
в сфере закупок и согласования возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

2. Внести в приложение № 3 к постановлению следующие изменения:
1) в пункте 1.9 раздела 1 после слов «участник закупки» слова «, а также 

осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения 
юридических лиц» исключить;

2) пункт 3.1. раздела 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«жалоба подана участником закупки, информация о котором, в том числе информация 
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа такого участника закупки - юридического 
лица, включена в соответствии с Законом в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в случае установления заказчиком требования в 
соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона.»;

3) пункт 3.6. раздела 3 Порядка после слов «на электронной площадке» дополнить 
словами «,специализированной электронной площадке.»;

4) раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: «3.7. Представление 
информации и документов, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Порядка, не 
требуется в случае их размещения в соответствии с Законом на официальном сайте. 
При этом если информация и документы, предусмотренные пунктом 3.6. настоящего 
Порядка и размещенные на официальном сайте, не соответствуют информации и 
документам, составленным в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
или аккредитации участника закупки на электронной площадке, специализированной 
электронной площадке, приоритет имеют информация и документы, размещенные на 
официальном сайте.»;

5) пункты 3.7.- 3.10 раздела 3 Порядка считать пунктами 3.8.- 3.11 соответственно;
6) в пункте 4.2 раздела 4 слова «в соответствии с пунктом 3.9.» заменить словами «в 

соответствии с пунктом 3.10.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru)

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г. Армавир 2040
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Краснодарского края», в целях актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания,

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

mailto:arkps@rambler.ru
mailto:obhepit@yandex.ru
http://www.armawir.ru
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общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир, в соответствии с протоколами заседаний комиссии по 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных 
объектов бытового обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир от 18 сентября 2020 года, 10 
декабря 2020 года постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 1363 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового 
обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 524 -  531 следующего 
содержания:

«

524 г. Армавир, 
ул. Ефремова, 35

торговый
павильон

да

24
/12

/1

бытовое обслуживание

по
ст

оя
нн

о

525 г. Армавир,
ул. Тургенева, 306/1

торговый
павильон

да

94
/8

5,
7/

1

мастерская, 
предназначенная 
для ремонта и 
обслуживания 
автомобилей

по
ст

оя
нн

о

526 г. Армавир,
ул. Новороссийская,
139/4

торговый
павильон

да
CD
СО

бытовое обслуживание

по
ст

оя
нн

о

527 г. Армавир,
ул. Новороссийская,
78/6

торговый
павильон

да

11
1/1

03
/8 бытовое обслуживание

по
ст

оя
нн

о

528 г. Армавир, 
ул. Кирова, 43а

торговый
павильон

да

80
/4

7/
2 общественное питание

по
ст

оя
нн

о

529 г. Армавир, 
ул. Лавриненко, 1 
(напротив ворот 
мясокомбината)

торговый
павильон

да

70
/7

0/
2 продовольственные

товары

по
ст

оя
нн

о

530 г. Армавир,
территория городского 
водохранилища (возле 
пункта МЧС)

торговый
павильон

да 5Ш
06

общественное питание

по
ст

оя
нн

о

531 г. Армавир, промзона 
(напротив завода 
«Кубаньтрансмаш»)

торговый
павильон

да

12
/10

/1

сельскохозяйственная
продукция

02
о
о
со
о
с

Cvi
о
о
Сч|
о

Пункт № 531 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами и 
товаропроизводителями»;

2) в приложении № 2 пункты 3, 306, в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, изложить в следующей редакции:

«

«3 г. Армавир, торговый да общественное

по
ст

оя
нн

о 
»

ул. Советской Армии, 145/1 павильон

42
/4

2/
2 питание

«306 г. Армавир, торговый да непродовольственные
ул. Новороссийская, павильон и продовольственные
78/3 товары

49
/4

9/
2

по
ст

оя
нн

о 
»

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Корницкая):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 524 - 531;
б) изложить пункты 3, 306, графической части согласно внесенным изменениям в 

пункты 3, 306, текстовой части;
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

город Армавир (Степовой) разместить постановление в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2020 г. Армавир 2029
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 декабря 2016 года № 3125 
«Об утверждении размера платы за наем жилого помещения»

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 30 декабря 2016 года № 3125 «Об утверждении размера платы за 
наем жилого помещения», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
12 декабря 2018 года № 2256 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 декабря 2016 года № 3125 «Об 
утверждении размера платы за наем жилого помещения» признать утратившим силу.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего

постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Армавир в сети интернет (www.arma- 
vir.ru).

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
Стоимость размера платы за один квадратный метр найма жилого помещения 

в муниципальном образовании город Армавир
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текста данного документа с Приложениями опубликован в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в 
разделе «Официально».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир - организатор торгов, 27 января 2021 года в 12 часов в 
здании администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24.12.2020 №2045.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, 

право на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, 
улица Луначарского, 317/11, площадью 466 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0106038:4510, разрешенное использование -  «обслуживание автотранспорта, для 
размещения объектов, характерных для населенных пунктов», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: 
в третьей зоне санитарной охраны источника водоснабжения площадью 466 кв.м., в 
зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора площадью 466 кв.м., в 
зоне минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от канализации 
площадью 135 кв.м., в охранной зон кабельной линии электропередачи площадью 16,2 
кв.м.; общая площадь охранных зон 135 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  охранная зона 
водоводов Д=300 мм., 200 мм., 500 мм. по ул. Луначарского. Точка подключения к сетям 
водоотведения -  канализационный коллектор Д=300 мм. по ул. Луначарского КНС «УБР». 
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 инженерно-технического обеспечения определяется в соответствии с п. 106 
«Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  15/40000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное 
количество надземных этажей -  2 этажа, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка -  90%, максимальная площадь застройки -  419,4 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 838,8 
квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  167 466 (сто шестьдесят семь 
тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей;

шаг аукциона -  5 023 (пять тысяч двадцать три) рубля 98 копеек;
размер задатка -  133 972 (сто тридцать три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 

80 копеек;
срок аренды земельного участка -  2 года 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  28.12.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  22.01.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится 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 адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено 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 извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского 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 приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 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 льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 законодательством 
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 Федерального 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 форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 
соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 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 которых 

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 обязан 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 возвращается 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 аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 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, признается 
заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, 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, указанными в 

заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается 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 участию 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, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 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 -  26.01.2021 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  27.01.2021 года в 12.00 по адресу: г. 
Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных 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 аукциона 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, направляет 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 определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 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 договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной 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», заявляется 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 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 наибольший 
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 проведении 
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, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 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 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 размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного 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, 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. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.arma-vir.ru
http://www.arma-vir.ru
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управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения 
письменного запроса.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка является проект договора аренды земельного 
участка, несельскохозяйственного назначения, который размещен на официальном 
сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 января 2021 года в 16 часов состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельных 
участках: по улице Краснодарской, 8; в садоводческом товариществе «Урупское», 
участок 82; в садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, участок 123; в 
садоводческом товариществе «Дружба», отделение 1, участок 123; в садоводческом 
товариществе «Мебельщик», участок 306; в садоводческом товариществе «Луч», участок 
236; в садоводческом товариществе «Заря Востока», участок 642; в садоводческом 
товариществе «Россиянка», проезд Воронежский, 13; в садоводческом товариществе 
«Орбита», участок 41; по улице Кропоткина, 334; по улице Ковтюха, 256/1; по улице 
35-летия Победы, 28а в станице Старая Станица; по улице Урицкого, 145; по улице 
Сибиркина, 17 в станице Старая Станица; по улице Песчаной, 103г; по улице Лабинской, 
30; по улице Лабинской, 30Б; в садоводческом товариществе «Восход», участок 
1025; по улице Васильковой, 43 в садоводческом товариществе «Ротор»; по улице 
Васильковой, 43 в садоводческом товариществе «Ротор»; в садоводческом товариществе 
«Испытатель», участок 99; по улице Полевой, 66а в поселке Заветном; по улице Лесной, 
71А в станице Старая Станица; по улице Доватора, 90; по улице Петра Алексеева, 95а; по 
улице Подгорной, 6А в станице Старая Станица; по улице Майкопской, 272, назначенные 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе 
главы муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 52).

11 января 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 
7 этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул.К.Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 19 января 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрациb города Армавира по ул. Карла 
Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 
5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация 
о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 января 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства на земельном участке по улице Розы 
Люксембург, 215-а - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); по улице Розы 
Люксембург, 217 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); по улице Энгельса, 
37 - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), гостиничное обслуживание, 
рынки, амбулаторное ветеринарное обслуживание, магазины, общественное питание, 
назначенные постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства» по инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю. 
Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 52).

11 января 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию возможно посетить по адресу: 7 
этаж администрации муниципального образования город Армавир (ул. Карла Либкнехта, 
52) вторник, четверг с 9 часов до 13 часов, среда с 14 часов до 18 часов. Экспозиция 
продлится до 19 января 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб.76 администрация города Армавира по ул. Карла 
Либкнехта, 52).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 
5 дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация 
о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний размещена на официальном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования город Армавир информирует, что 

распоряжением администрации муниципального образования город Армавир от «25» 
декабря 2020 года №205-р принято решение о подготовке проекта о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир, 
утвержденные решением Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 года №268. 
Обязанности по подготовке указанного проекта возложена на Комиссию, в состав которой 
входят:

Марченко Сергей Михайлович - заместитель главы муниципального образования 
город Армавир, председатель комиссии;

Члены комиссии:
Абрамов Сергей Аветисович - директор ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой 

водопровод» (по согласованю);
Агафонов Владимир Александрович - директор ОАО «Армавиргоргаз» (по 

согласованию);
Аксенов Александр Михайлович - глава администрации Заветного сельского округа;
Щербакова Ирина Викторовна - исполняющий обязанности начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир;

Беренжук Юрий Петрович - заместитель директора муниципального учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС города Армавира»;

Дюкарева Наталья Андреевна - специалист 1-ой категории управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир;

Ившин Алексей Владимирович - начальник правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир; 

окончание документа на стр. 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 17 декабря 2020 года.
Протокол заседания: 17 декабря 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения 
и замечания 

иных участников 
публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний 

о целесообразности или 
нецелесообразности учета 

внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний 

и выводы по результатам 
публичных слушаний.

№ Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Пр
ед

ло
же

ни
я Замечания

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 по улице Полевой, 49 в поселке Заветном - 
предоставление разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии при условии 
реконструкции летней кухни в индивидуальный 
жилой дом в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

2 по улице Урицкого, 90 - предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома , в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставлять 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

3 по переулку Шмидта, 4- предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

4 в садоводческом товариществе «Дружба», 
проезд Роз, 12- предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при 
условии строительства садового дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

5 по улице Урупской, 46- предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого дома, в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

6 по улице Зеленой, 176 в станице Старая Станица 
- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили
Не

 п
ос

ту
пи

ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

7 по улице Пушкина, 50Б в поселке Заветном - 
предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

От имени Тесля Н.Н., правообладателя смежного 
земельного участка по улице Пушкина, 48 в поселке 
Заветном, по вопросу соблюдения отступов от 
границы земельного участка

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Комиссия считает целесообразным 
учитывать внесенные участниками 
публичных слушаний предложения 
и замечания, так как изложенные в 
указанных предложениях и замечаниях 
доводы нашли свое подтверждение в 
ходе проведения публичных слушаний и 
изучения документов, представленных на 
публичные слушания.
По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

8 по улице Мира, 8 в поселке Заветном - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка. Не

 п
ос

ту
пи

ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

9 по проезду Гагарина, 7В в поселке Заветном - 
предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

10 по проезду Гагарина, 7Б в поселке Заветном - 
предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома , в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

11 по улице Мира, 339 - предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии реконструкции хоз. 
постройки в индивидуальный жилой дом, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка. Не

 п
ос

ту
пи

ли

Не поступили

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 17 декабря 2020 года.
Протокол заседания: 17 декабря 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 4 человека.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.№ Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

1 по улице Советской Армии, 330 -  магазины Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 по улице Осенней, 90 в поселке Заветном -  
магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального 
строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 24 декабря 2020 года.
Протокол заседания: 24 декабря 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.№ Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

1 в садоводческом товариществе «Радуга», участок 
148 - магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

2 по улице Сиреневой, 62 в поселке центральной 
усадьбы совхоза Юбилейный - магазины

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 24 декабря 2020 года.
Протокол заседания: 24 декабря 2020 года № б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора публичных 
слушаний

о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний.№ Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

Предложения Замечания Предложения Замечания

1 в садоводческом товариществе «Ротор», улица 
Розовая, 10- предоставление разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
при условии строительства жилого дома в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

2 по улице Влада Листьева, 1/1 - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального 
жилого дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства

в садоводческом товариществе «Восход», участок 
790- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

в садоводческом товариществе «Железнодорожник», 
участок 201- предоставление разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

по улице Ставропольской, 21В в поселке центральной 
усадьбы совхоза Юбилейный - предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

по улице Радужной, 19/1 в хуторе Красная Поляна 
- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

по улице Лавриненко, 66- предоставление 
разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства при условии 
реконструкции магазина в объект делового управления 
со встроенным магазином, в части минимальных 
отступов от границ земельного участка.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

в садоводческом товариществе «Радуга», участок 
148- предоставление разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
при условии строительства магазина, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка и 
максимального процента застройки -  56,0%.

Не поступили Не поступили Не поступили Не поступили По результатам заседания комиссии 
рекомендовано не предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир В.А. Корницкая

начало документа на стр. 14
Каракашев Владимир Сергеевич - начальник отдела промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир;
Кирина Светлана Васильевна - начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, 
Новокубанском, Отрадненском районах (по согласованию);

Левкович Евгений Владимирович - эксперт в сфере пожарной безопасности (по 
согласованию);

Мазалова Марина Александровна - начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир;

Маслова Наталья Юрьевна - начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир;

Мартюшенко Владимир Петрович - глава администрации Старостаничного сельского 
округа;

Минин Александр Владимирович - глава администрации Приреченского сельского 
округа;

Пономарев Николай Петрович - начальник территориального отдела по городу 
Армавиру и Успенскому району Управления федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Краснодарскому краю (по согласованию);

Преснухина Людмила Мисаковна - председатель Армавирской городской общественной 
организации инвалидов (по согласованию);

Рязанцев Дмитрий Юрьевич - директор филиала ОАО «Кубаньэнерго» «Армавирские 
электрические сети» (по согласованию);

Семдянкин Николай Михайлович - генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» Армавирский филиал» (по согласованию);

Смогоржевский Антон Николаевич - начальник отдела земельного контроля 
администрации муниципального образования город Армавир;

Узденов Езденбий Баразбиевич - директор филиала ОАО «НЭСК-Электросети» 
«Армавирэлектросеть» (по согласованию).

Порядок деятельности Комиссии установлен постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 марта 2016 года №701 «Об образовании 
комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов, которое доступно для ознакомления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир в сети интернет по адресу: www.armawir.ru 
в подразделе «Градостроительная деятельность» раздела «Правила землепользования 
и застройки».

Этапы градостроительного зонирования:
1.Жилые зоны.
2.Общестеенно-деловые зоны.
3.Производственные зоны.
4.Зоны транспортной инфраструктуры.
5.Зоны инженерной инфраструктуры.
6.Зоны сельскохозяйственного назначения.
7.Зоны рекреационного назначения.
8.Зоны специального назначения.
9.Зоны размещения военных объектов и режимных территорий.
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки.

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Разработка и принятие правового акта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки

декабрь 
2020 г.

Публикация в СМИ и размещение на официальном сайте 
муниципального образования город Армавир информационного 
сообщения о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки

декабрь 
2020 г.

Разработка проекта изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир

январь 
2021 г.

Подготовка постановления о проведении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений

февраль 
2021 г.

Опубликование информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний в СМИ и размещение на сайте муниципального 
образования город Армавир

февраль 
2021 г.

Публичные слушания февраль- 
апрель 
2021 г.

Публикация заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и 
размещение на сайте муниципального образования город Армавир

апрель 
2020 г.

Направление проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир в Армавирскую городскую Думу

апрель 
2021 г.

Утверждение проекта изменений в правила землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир Армавирской 
городской Думой

май 
2021 г.

Публикация правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир и решения об их утверждении в СМИ и 
размещение на официальном сайте муниципального образования 
город Армавир

июнь 
2021 г.

Заинтересованные лица вправе направить в Комиссию свои предложения на имя 
председателя Комиссии. Прием заявлений осуществляет секретарь комиссии Глушко Е.С. 
(ул.Карла Либкнехта,52 каб.76 тел.3-80-13).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной М.П. (352942, Краснодарский край, г. Армавир, п. 
Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95-70; номер 1724 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок № 137, кадастровый номер 
23:38:0131002:114. Заказчиком кадастровых работ является Дроздова Яна Владимировна 
(Краснодарский край, г. Армавир, п. Центральной усадьбы совхоза «Восток», ул. Урожайная, 69, 
кв. 7; тел. 8-967-642-88-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
28 января 2021 г. в 12 часов по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 
1, участок № 137. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28 декабря 2020 г. по 28 января 2021 г., по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 декабря 
2020 г. по 28 января 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0131001:134 (Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок № 118), кадастровый 
номер 23:38:0131001:490 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, проезд 
Бесстрашный (с/т «Кубань», участок № 18), кадастровый номер 23:38:0131002:173 (Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Кубань», отделение 1, участок № 139), 
кадастровый номер 23:38:0131001:149 (Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, 
с/т «Кубань», участок № 135).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
mailto:kartavinamp@mail.ru
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28 декабря 2020 г. ( О ф и ц и а л ь н о ]  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2020 г. Армавир 208-р
О мерах по организации работы при проведении новогодних праздников

В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью граждан в период проведения новогодних праздников в январе 2021 года на 
территории муниципального образования город Армавир:

1. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных предприятиях;
б) организовать дежурство ответственных сотрудников во время проведения 

новогодних праздников;
2) ФГКУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю А.А. 

Абрамянцу обеспечить готовность пожарных расчетов;
3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. Кривомазу, 

государственного унитарного предприятия КК СВ БУК «Курганинский групповой 
водопровод» С.А.Абрамову, ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» Н.М. Семдянкину, 
ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову - обеспечить 
бесперебойную подачу населению и организациям газа, воды, тепла, электроэнергии;

4) отдела МВД России по городу Армавиру И.В.Шаповалову:
а) обеспечить эффективность работы стационарных и мобильных постов ППС, а 

также нарядов, обеспечивающих безопасность праздничных мероприятий на объектах, 
планируемых к проведению культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий в 
местах массового пребывания людей;

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации 
о необходимости повышения бдительности в период проведения новогодних праздников;

в) усилить контроль за безопасностью дорожного движения и за соблюдением правил 
стоянки и остановки транспортных средств на территориях, прилегающих к местам 
массового пребывания людей.

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир (Помитун) обеспечить бесперебойное снабжение населения 
товарами первой необходимости в розничной торговле.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Аксенов) и отделу контроля 
городского хозяйства (Смогоржевский) администрации муниципального образования 
город Армавир обеспечить контроль за санитарным порядком, зимним содержанием 
дорог и работой предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории 
муниципального образования город Армавир в выходные и праздничные дни.

4. Отделу транспорта и связи администрации муниципального образования город 
Армавир (Галустов) обеспечить бесперебойное обслуживание населения общественным 
транспортом и таксомоторами индивидуального пользования в выходные и праздничные 
дни.

5. Начальникам органов администрации муниципального образования город Армавир 
(или лицам, исполняющим их обязанности):

а) принять меры по обеспечению бесперебойной связи с руководством администрации 
муниципального образования город Армавир;

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ответственному 
дежурному в приемной главы муниципального образования город Армавир по 
телефону 2-74-70 и оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) по телефонам 3-20-00, 4-02-02;

в) отдела промышленности администрации муниципального образования город 
Армавир B.C. Каракашеву, отдела потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир И.Л. Помитун, управления жилищно
коммунального хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир А.М.Аксенову, управления образования администрации муниципального 
образования город Армавир Л.Ю.Ткачевой, отдела культуры администрации 
муниципального образования город Армавир В.Н.Зинченко, сектора по социальной 
политике С.С.Куликовой, отдела физкультуры и спорта администрации муниципального 
образования город С.В. Куликову, отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир 
В.А.Чемеричко, отдела по делам молодежи администрации муниципального 
образования город Армавир Д.С.Муравьевой, отдела транспорта и связи администрации 
муниципального образования город Армавир В.Р.Галустову, отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами, военным вопросам и делам казачества администрации 
муниципального образования город Армавир В.А. Грицыку, управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир 
В.А.Корницкой, управления экономического развития администрации муниципального 
образования город Армавир Н.Ю.Масловой довести настоящее распоряжение до 
сведения руководителей подведомственных предприятий, учреждений и организаций.

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

7. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020 г. Армавир 1928
О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Армавир, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2008 года 
№1337 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Краснодарского края осуществляющих деятельность 
в области физической культуры и спорта», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края №133 от 22 марта 2016 года «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников государственных учреждений физической культуры и 
спорта Краснодарского края» постановляю:

1. Ввести отраслевую систему оплаты труда работников муниципального 
образовательных организаций муниципального образования город Армавир, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее -  
работники) (далее -  Учреждения).

2. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципального образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Руководителям Учреждений:
1) устанавливать отраслевую систему оплаты труда работников коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края и 
муниципального образования город Армавир;

2) осуществлять оплату труда работников в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на

соответствующий финансовый год.
5. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 января 2017 года № 1 «О введении отраслевой 
системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Армавир, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта», от 30 января 2018 года №133 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования город Армавир от 
9 января 2017 года № 1 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта», от 
7 ноября 2017 года №2319 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 9 января 2017 года № 1 «О введении 
отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
организаций муниципального образования город Армавир, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта», пункт 1 постановления 
администрации муниципального образования город Армавир от 12 июля 2017 года 
№1477 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 
образовательных организаций муниципального образования город Армавир, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреева

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
8. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 

город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

9. Отделу по связям со средствами массовой информации обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Приложение

Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций муниципального образования город Армавир, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
Приложение 1

Базовые оклады и минимальные повышающие коэффициенты
к должностным окладам по профессиональным квалификационным группам 

руководителей, специалистов и служащих учреждений
Приложение 2

Норматив оплаты труда тренеров (в процентах) за подготовку одного спортсмена от 
должностного оклада на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта

Приложение 3
Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного 

обучающегося от должностного оклада на уровнях сложности 
по группам видов спорта

Приложение 4
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада тренера-преподавателя 

(тренера) за подготовку обучающегося (спортсмена) муниципального учреждения, 
показавшего спортивный результат

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный 
текста данного документа с Приложениями опубликован в официальном сетевом 
издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в 
разделе «Официально».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г. Армавир 1979
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, поселок Заветный, улица Ленина, 41/5
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Моргунова Анна Ефремовна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок Заветный, улица Ленина, 41/5.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 октября 2020 года 
№1535 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок Заветный, улица Ленина, 41/5 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,2 метра от границы земельного 
участка с северной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования

город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г. Армавир 1980
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 8 Марта, 28
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Тимофеева Ольга 
Александровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 8 Марта, 28.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 октября 2020 года 
№1535 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 8 Марта, 28 в части 
минимального отступа от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,23 метра от границы с земельным 
участком с северо-западной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г. Армавир 1981
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза Юбилейный, 
улица Ставропольская, 28

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Котова Анна Захаровна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза Юбилейный, улица Ставропольская, 28.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 23 октября 2020 года 
№1535 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, поселок центральной усадьбы совхоза Юбилейный, 
улица Ставропольская, 28 в части минимального отступа от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 0,87 метра 
от границы земельного участка с юго-западной стороны и не менее 0,88 метра от границы 
земельного участка с юго-восточной стороны.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru).

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
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