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Возрастная категория 12+

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ВВЕДЕНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ГРАЖДАН СТАРШЕ 60 ЛЕТ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

А Р М А В И Р С К И М  Ш К О Л Ь Н И К А М  
И С Т У Д Е Н Т А М  П Р Е Д Л О Ж А Т  

В С П О М Н И Т Ь  В О Е Н Н У Ю  И С Т О Р И Ю  
ГО Р О Д А

Совет ветеранов города Армавира готовит 
для школьников и студентов опросник по истории 
Армавира в годы Великой Отечественной войны.

Опросник будет распространен в школах и 
вузах города. Его цель -  не только проверить 
знания учащихся и студентов по этой теме, 
но и повысить интерес молодежи к военной 
истории родного Армавира. Организаторы акции 
ожидают, что при подготовке ответов на вопросы 
школьники и студенты будут обращаться к 
различным информационным источникам и, 
таким образом, расширят свой кругозор.

«Вопросник включает в себя больше 100 
вопросов по истории малой родины, обороне и 
оккупации Армавира», -  уточнил заместитель 
председателя городского Совета ветеранов 
Сергей Криволапов.

В разработке вопросов также принимают 
участие преподаватели Армавирского 
государственного педагогического университета.

Т Е Х Н И К У М Ы  А Р М А В И Р А  
В Т О П Е  С А М Ы Х  П О П У Л Я Р Н Ы Х

Армавир оказался в списке городов 
Краснодарского края, в техникумах которых 
отмечен большой конкурс на поступление.

За последние четыре года количество студентов 
в средних специальных учебных заведениях 
Кубани выросло на 17% (в этом году количество 
первокурсников техникумов превысило 140 тысяч 
человек).

В настоящее время популярность 
профессионального образования растет. В 
колледжи и техникумы поступают почти 65% 
выпускников школ.

- Большой конкурс поступающих наблюдается в 
учебных заведениях среднего профессионального 
образования Краснодара, Новороссийска, 
Армавира, Сочи. Это обусловлено стремлением 
школьников учиться в крупных городах, - сообщают 
в Минобразовании региона.

Ш К О Л Ь Н И К И  А Р М А В И Р А  М О ГУ Т  
П Р О В Е Р И Т Ь  СВ О И  З Н А Н И Я  П Д Д

В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в России проводится онлайн- 
олимпиада по правилам дорожного движения для 
учеников с 1 по 9 класс.

Проверить свои знания можно на 
образовательной платформе «Учи.ру». Для 
участников подготовлены задания в виде 
компьютерной игры с анимированными героями, 
которые наглядно демонстрируют правила 
дорожного движения.

На Кубани ввели обязательную вакцинацию жите
лей старше 60 лет и лиц с хроническими заболе
ваниями. Соответствующее постановление опуб

ликовал краевой Роспотребнадзор.
Обязательная вакцинация вводится для:
- лиц старше 60 лет;
- работников организации социального обслу

живания и МФЦ;
- тех, кто живет в организациях социального
обслуживания;
- людей с хроническими заболеваниями (в том 

числе - болезнями бронхолегочной системы, сер
дечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным 
диабетом и ожирением).

До 13 декабря эти категории населения долж
ны вакцинироваться хотя бы первым компонен
том вакцины. До 13 января - пройти полный курс 
вакцинации.

Напомним, что в Краснодарском крае продол-

Начальник краснодарского краевого 
клинического госпиталя для ветеранов войн 
им. проф. В.К. Красовитова Сергей Исаенко 
рассказал журналистам, что на сегодня в регионе 
привилась половина жителей старшего возраста.

- Сейчас в крае порядка 50% пожилого 
населения привиты. Это катастрофа для пожилых 
людей -  заболеть коронавирусной инфекцией. 
Они не то, чтобы плохо переносят заболевание, у

жается рост заболеваемости коронавирусом. 
Ежесуточно прибавляется больше 200 пациен
тов. Лица старшего возраста находятся в зоне 
риска -  у них чаще всего бывают осложнения, 
грозящие смертельным исходом.

Медики настаивают на том, что ревакцинацию 
проводить нужно через пол года после первой 
вакцинации. Когда пандемия пройдет, прививать
ся можно будет один раз в год. Но пока у рос
сиян не выработается коллективный иммунитет к 
ковиду, прививаться обязательно нужно каждые 
полгода.

Это касается и тех, у кого есть антитела, и не 
важно, появились они естественным путем или 
после вакцинации.

Не стоит забывать, что все привитые должны 
соблюдать меры для предупреждения зараже
ния -  соблюдение социальной дистанции и но
шение масок.

них сразу обостряются все заболевания, которые 
есть. Как правило, у одного пожилого человека 
есть пять-шесть синхронно протекающих 
заболеваний, -  сказал Сергей Исаенко.

Он отметил, что сегодня госпиталь ветеранов 
принимает больных с коронавирусом и как 
минимум две трети из них -  это пожилые люди.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

ГЛ А В Н Ы Й  ГЕРИ А ТР М И Н ЗД РА В А  КУБА НИ: 
ЗА Б О Л ЕВ А Н И Е КО РО НАВ ИРУСО М  -  

КА ТА С ТРО Ф А  ДЛЯ П О Ж И Л Ы Х
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ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ ЕЩЕ 
НЕ ПОБЕДИЛИ ПАНДЕМИЮ ?

Это при том, что инф екционны й госпиталь 
в А рм авире  сегодня переполнен. Приш лось 
увеличить число коек до 190, но этого все 
равно недостаточно.

О пандемии мы говорим часто и много. Информация о заболевших 
и умерших от вируса напоминает сводки с фронта. Судя по ним, до 
победы еще далеко.

На ф оне очередного  витка заболеваем ости  
и введенного локдауна у многих возникает 
вопрос: а сможем ли мы вообщ е когда-нибудь 
победить этот см ертельны й коронавирус? 
Почему он так а грессивен? П очему конца 
и края не видно этой войне с C O VID -19? 
И какова сейчас реальная обстановка  
с распространением  коронавируса в 
А рм авире? Эти и другие вопросы  мы задали 
исполняю щ ем у обязанности  главного врача 
ГБУЗ “Городская больница г. А рм авира” МЗ 
КК Василию  Казьмину.

Фото пресс-

В разговоре с нашим корреспондентом 
Василий Алексеевич сразу же отметил, что 
эпидемиологическая ситуация в Армавире 
тревожная. Раз за разом в городе обновляется 
суточный антирекорд по числу заф иксирован
ных случаев заражения коронавирусной ин
фекцией. Основной удар приходится на людей, 
страдаю щ их хроническими заболеваниями. 
Медики проводят разъяснительную  работу с 
населением, в том числе в соцсетях, чтобы 
убедить армавирцев как можно больш е

находиться дома и как можно меньш е -  в 
лю дны х местах. Ведь заразиться можно где 
угодно -  в транспорте, магазине, на прогулке 
или на работе.

Почему мы все еще не победили 
пандемию?

- О тягощ аю щ им ф актором  является 
отсутствие коллективного  им м унитета у 
населения. На сегодняш ний день привито 
только около половины  ж ителей Арм авира, а 
для вы работки общ его им м унитета привиться 
должны  хотя бы 95%  населения.

Хотя введенны й в начале ноября локдаун 
позитивно повлиял на процесс вакцинации -  
он зам етно усилился: в период с 1 по 7 ноября 
вакцинировалось 1386 арм авирцев. Но тут 
свою  негативную  роль играю т «антиваксеры » 
-  это люди, которы е отрицаю т вакцинацию , 
и не только сами отказы ваю тся от прививки, 
но ещ е и публично призы ваю т лю дей 
последовать их примеру. Тем самы м они 
подвергаю т см ертельной опасности  и себя, и 
окружаю щ их.

А сами медики в Армавире привиты?
- Из 1460 медицинских работников не привито 

всего 84 человека, которые переболели 
коронавирусом менее полугода назад. По 
истечении шести месяцев после болезни они 
тоже привьются. Вакцинация - это единственный 
способ остановить пандемию.

Чем опасен отказ от вакцинации?
- Н епривиты й человек в лю бой мом ент может 

не просто заболеть, а стать разносчиком  
опасной инф екции. Он должен дум ать не 
только о себе, но и о тех, кого он ф актически 
подвергает см ертельном у риску -  в первую  
очередь это его близкие и друзья.

Хватает ли сегодня рабочих рук для 
работы с больными?

- Д еф ицит квалиф ицированны х медиков -  
это давняя и одна из сам ы х больны х проблем 
Арм авира. С ейчас мы особо остро ее ощ ущ аем. 
М едучреждения города уком плектованы  
медперсоналом  не полностью . Не хватает 
участковы х терапевтов, сотрудников  скорой 
помощ и, врачей и ф ельдш еров. Это проблема 
не сегодняш няя, она назревала давно. С 
кадрами очень трудно.

Р Е Г И С Т Р А  т:

Насколько экипированы медики, 
работающие на выездах? Всего ли хватает?

- На сегодняш ний день медики для вы ездов 
экипированы  полностью . Д остаточно  и 
одноразовы х, и м ногоразовы х защ итны х 
костю мов, и м едицинских масок с перчатками. 
С этим никаких проблем нет.

Что делать, если подозреваешь, что 
заразился коронавирусом?

- Лю ди, которы е почувствовали у 
себя симптомы  коронавируса, должны  
незам едлительно обратиться к врачу для 
получения медицинской помощ и и исклю чения 
этого опасного  диагноза.

Напомню , что сим птом ам и являю тся 
высокая тем пература, затрудненное ды хание, 
чихание, каш ель и залож енность носа, боли в 
мы ш цах и в груди, головная боль и слабость.
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СТОП КОРОНАВИРУС!

О ставайтесь дом а и обратитесь к врачу, 
позвонив на «горячую  линию ». Врач приедет, 
проведет первичны й осм отр и при подозрении 
на инф екцию  назначит анализ ПЦР. Его 
результат будет готов через сутки.

Многие горожане жалуются на то, 
что в медучреждения очень трудно 
дозвониться...

- В А рм авире вы звать врача на дом можно 
по телеф ону 8-800-301-29-39 . Как я уж е сказал 
раньш е, мы испы ты ваем  нехватку медиков, 
поэтому, к сожалению , и дозвониться  сложно. 
Но нужно дозваниваться! О бязательно! В 
этом вопросе надо проявить настойчивость, 
ведь речь действительно  идет о ж изни и 
смерти. Это не отвлеченны е понятия! Это 
реальная ж изнь! С ейчас в сутки поступает 
сотни звонков, и на линии работаю т несколько 
операторов. Мы прилагаем  все усилия, чтобы 
постараться разгрузить линию . Но все же

подож дать ответа придется.

Какие меры профилактики Вы можете 
посоветовать армавирцам?

- Всегда мойте руки: когда приходите 
на работу или возвращ аетесь дом ой. Для 
проф илактики  такж е подойдут влажны е 
салф етки  и дезинф ицирую щ ие растворы .

Не подносите руки к носу и глазам. Бы стрее 
всего вирус попадает в организм  через 
слизистую  оболочку. Когда чихаете, всегда 
прикры вайтесь платком.

И збегайте ненужны х поездок и старайтесь 
без надобности не появляться в местах 
м ассового скопления людей.

Но единственны м  надежны м средством  
проф илактики  и защ иты  от вируса остается 
вакцина. Только пройдя вакцинацию , мы 
см ожем  остановить распространение вируса 
и защ итить себя от его  тяж елы х последствий.

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

БОЛЕЕ 57  ТЫ СЯЧ  
Ж И Т Е Л Е Й  А Р М А В И Р А  
В А К Ц И Н И Р О В А Л И С Ь  
О Т КО Р О Н А В И Р УС А

- По состоянию на 8 ноября в 
Армавире прививку от коронавируса 
получили 57920 человек, из них 51227 
граждан прошли полный (двукратный) 
курс, - рассказали в пресс-службе 
администрации города.

Пункты вакцинации в Армавире 
находятся в поликлиниках города. 
Записаться на прививку можно по 
телефону 8 800 301 2939 или при 
личном обращении в поликлинику. 
При себе необходимо иметь паспорт, 
медицинский полис и СНИЛС.

Медики отмечают, что привитый 
человек все равно может заболеть 
коронавирусом, но перенесет его в 
легкой форме.

Пункты вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции в 
муниципальном образовании город 
Армавир:

Поликлиника № 1 по адресу: 
ул. Кирова, 30.
Часы работы:

понедельник-пятница с 08.00 до 20.00; 
суббота с 08.00 до 15.00; 
воскресенье с 09.00 до 15.00.

Поликлиника № 2 по адресу: 
ул. Энгельса, 2.
Часы работы:

понедельник-пятница с 08.00 до 18.00; 
суббота с 08.00 до 15.00.

Поликлиника № 3 по адресу: 
ул. Маркова, 100.
Часы работы:

понедельник-пятница с 08.00 до 18.00; 
суббота с 08.00 до 15.00.

Поликлиника № 4 по адресу: 
ул. Тургенева, 296.
Часы работы:

понедельник-пятница с 08.00 до 18.00; 
суббота с 08.00 до 15.00.

Запись на вакцинацию 
по телефону:

8 (800) 301-29-39.
При себе иметь паспорт, 

медицинский полис, СНИЛС. 
Вакцинация проводится 

БЕСПЛАТНО.
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ПРИГЛАШ АЕМ НА СЛУЖБУ В ЛЮ ДСКОМ  
МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ

Фото из открытых ист

В Армавире военный комиссариат продолжает набор в мобилизационный резерв
с возможностью получения денежной выплаты.

Подобны й вид дополнительного  заработка  
заинтересовал  многих горожан, которы е ищут 
в интернете инф орм ацию  о мобрезерве.

Наш корреспондент подготовил ответы  на 
сам ы е часто задаваем ы е вопросы  по этой 
теме.

Что такое Мобилизационный людской 
резерв?

Простыми словами, людской резерв - это 
обы чны е граждане, на добровольной основе 
заклю чивш ие договор с МО РФ.

В рамках договора при мобилизации они 
самостоятельно прибывают в свою воинскую 
часть. В мирное же время резервисты участвую т 
в занятиях и сборах.

Основное отличие от действительной 
военной службы заклю чается в том, что людям 
не требуется ежедневно проходить воинскую 
службу. Резервисты так же, как и раньше, 
занимаю тся своими привычными делами и 
работают, при этом числясь в резерве ВС и 
ежемесячно получая выплаты.

Можно ли вступить в резерв, уже имея 
основную работу?

Условия контракта позволяют гражданам 
совмещ ать основную  гражданскую  работу со 
сборами резерва. На период сборов государство 
обязано компенсировать предприятию, где 
оф ициально трудоустроен гражданин, средний 
размер его заработка.

В чем задача мобрезерва?
Главная задача создания мобрезерва -  

возможность оперативного доукомплектования

Вооруженных сил РФ специалистами на 
случай возникновения такой необходимости. 
Сейчас приоритет отдается комплектованию 
резервистами целых подразделений, что 
позволяет при объявлении мобилизации 
получить слаженны е и боеготовы е войсковые 
части уже к исходу первых суток.

Как готовят резервистов?
М обрезервистов обучаю т на сборах и 

отдельны х ежемесячны х занятиях в войсковых 
частях. В рамках обучения поступивш ие в 
резерв соверш енствую т свои военные навыки 
при практическом исполнении обязанностей 
на ш татном вооружении и в составе целых 
подразделений.

Как часто придется проходить сборы?
Сборы проводятся не менее одного раза в 

год, занятия ежемесячно. П родолжительность 
сборов с резервистами составляет 10-30 дней. 
Период тренировочны х занятий - не более трех 
суток.

Сколько будут платить?
Резервистам положены следую щ ие выплаты:
■ ежемесячны й оклад (12%  от ОВЗ и ОВД для 

действую щ их военных);
■ соответствую щ ие районные коэф ф ициенты;
■ процентная надбавка за непрерывное 

нахождение в мобрезерве;
■ разовая выплата при заклю чении нового 

контракта.
В среднем, в зависимости от региона 

(субъекта РФ), ежемесячная выплата составит:
■ для оф ицерского состава -  от 4 000 до 9 000

рублей;
■ для солдатской и сержантской категории -  

от 2 000 до 6 000 рублей.
Д ополнительно к этому в период 

нахождения на занятиях и сборах резервистам 
выплачивается довольствие по их воинской 
должности.

При вызове на сборы и занятия, кроме всего 
прочего, предусмотрена компенсация:

■ расходов предприятия, где работает 
мобрезервист, на оплату заработка. Для 
неработающ их -  минимальный размер оплаты 
труда;

■ оплаты проезда и командировочны х от дома 
к военкомату и обратно;

■ найм жилья (во время проведения сборов, 
если это необходимо).

Какие льготы полагаются резервистам?
Те, кто вступил в мобилизационны й резерв, 

могут претендовать на дополнительны е 
льготы: бесплатное медицинское обеспечение 
как самого гражданина, так и членов его 
семьи; выплаты за сдачу нормативов по 
ф изической подготовке и класс квалиф икации; 
выплаты классной квалиф икации от 5 до 20%. 
В перспективе также возможно увеличение 
денежны х выплат в полтора раза.

Как поступить на службу в мобилизацион
ный людской резерв?

По вопросам поступления, условиям 
пребывания в мобилизационном резерве и 
размере денеж ного довольствия обращ аться 
по адресу: Армавир, ул. Кирова, 18, телеф он 
8 -8 6 Ш -3 -8 3 -0 5  в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
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П Е Р Е П И С И  „ л  Двенадцать РО ССТАТНАСЕЛЕНИЯ * переписей России
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Какие вопросы задают в ходе переписи?
Ж ителям  России и тем, кто прож ивает 

в стране более одного года, зададут 33 
вопроса. Из них 23 вопроса касаются 
социально-дем ограф ических характеристик 
(пол, возраст, гражданство, место рождения, 
национальность, владение язы ками, 
образование, количество детей, источник 
средств к сущ ествованию ) и 10 вопросов 
о ж илищ ны х условиях. Те, кто прож ивает 
в России временно, ответят на 7 просты х 
вопросов: пол, возраст, страна постоянного 
прож ивания, цель приезда в Россию  и 
продолж ительность пребы вания.

В каком виде собирают данные?
Все данны е записы ваю тся со слов 

участников  переписи, предъявлять 
подтверж даю щ ие докум енты  не требуется. Вся 
собираем ая инф ормация конф иденциальна и 
поступает в Росстат в обезличенном  виде. 
Результаты  переписи публикую тся таким 
образом , что восстановить инф орм ацию  о 
конкретном  респонденте будет невозможно.

ВСЕРОССИЙСКАЯ п е р е п и с ь  
НАСЕЛЕНИЯ НАБИРАЕТ

ОБОРОТЫ
У частие в переписи уже приняло больш е 

200 ты сяч жителей А рм авира, и эта циф ра 
продолж ает расти.

П редставители Росстата объявили о 
продлении онлайн-переписи  до 14 ноября.

Из-за сохраняю щ ейся 
нестабильной ситуации 

с коронавирусом  и 
введенны х ограничений 
в стране власти решили 

продлить 
онлайн-перепись, 

которую  
можно 
пройти 

на портале 
Госуслуг. 

О нлайн-перепись 
пользуется 

больш ой 
популярностью . 

Этот вариант 
вы бирает каждый 

четверты й участник 
Всероссийской 

переписи населения. 
- В связи с введением 
ограничительных мер 
во всех субъектах РФ 

у нас произошел 
ежедневный прирост 

переписавшихся 
на платформе госуслуг. 

П оэтом у мы приняли 
реш ение о продлении 

с 8 по 14 ноября

онлайн-переписи , чтобы  дать людям 
дополнительную  неделю  для прохождения 
переписи, - сказал зам руководителя Росстата 
Павел Смелов.

Несмотря на то, что эта тема ш ироко 
освещ ается в средствах массовой 
инф ормации, у многих арм авирцев все ещ е 
остались вопросы . Мы подготовили ответы  на 
самы е распространенны е из них.

Как принять участие в переписи, если я 
не прописан в Армавире?

Н еважно, где Вы прописаны . Пройти 
перепись можно онлайн, заполнив анкету на 
Едином портале госуслуг. Э лектронны й способ 
доступен  для всех, у кого есть стандартная 
или подтверж денная учетная запись на 
Госуслугах. Заполнить переписной лист 
также можно лично на переписном  участке, в 
том числе в МФЦ, или по м есту прибы вания, 
дож давш ись переписчика.

Как пройти перепись онлайн?
А вторизуйтесь  на Едином портале 

госуслуг, вы берите усл угу  «П ройти перепись 
населения», заполните ответы  на вопросы.

П ереписать можно не только себя, но и 
всех, c кем вы ж ивете. После заполнения 
ответов нажмите кнопку «Заверш ить» и 
получите на почту и на мобильны й телеф он 
Q R -код на дом охозяйство  и циф ровой код на 
каж дого члена дом охозяйства.

Если к вам дом ой придет переписчик, вы 
см ожете предъявить ем у эти коды для защ иты  
от дублирования записей в базе данны х 
Росстата.

Как узнать переписчика?
Если в ваш дом  позвонил переписчик, 

убедитесь, что перед вами именно он. 
П ереписчик должен иметь удостоверение 
с указанием  ф амилии. Оно действительно 
только при предъявлении вместе с паспортом. 
У  переписчика также должны  бы ть ф ирменны е 
атрибуты : шарф, ж илет и сум ка с сим воликой 
переписи, а также планш ет со специальной 
программой переписи. П ускать переписчика в 
квартиру необязательно, ответить на вопросы  
можно перед входом в дом, это не займ ет 
много времени.

Повышение
нужны и важны 

для истории

развития страны

О Т Н О Ш Е Н И Е
К  П Е Р Е П И С И*......7

Н у ж н а ?

Для чего?
71°Л 69°/8 4 т с 8 0 ° а

Получение данных Получение дан Данные
фсктионости

6 9 7 , 6 8 7 , 677с 6 6 7 ,

Планирование Получение сведении Планирование
об условиях

Когда будут опубликованы итоги 
переписи?

П редварительны е итоги переписи подведут 
в апреле 2022 года, окончательны е итоги 
Росстат опубликует в IV квартале 2022 года.
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ПОДРОСТКОВ  
ИЗ МНОГОДЕТНЫ Х СЕМЕЙ  

БЕСПЛАТНО ОБУЧАТ IT

Армавирский предприниматель Максим Яричевский выиграл грант 
Росмолодёжи на реализацию проекта в сфере обучения детей 
информационным технологиям.

У ж е в декабре  стар туе т об разовател ьная  
програм м а «IT-кра ф тин г для подростков  из 
м ногодетны х сем ей», участникам и  которой 
м огут стать  ребята от 14 до 17 лет. С ейчас 
идут последние  приготовления  перед 
началом  работы  проекта .

М аксим  Я ричевский  им еет проф ильное  
об разование  инж ен ер а -про гр ам м и ста  (с 
отличием ), ещ ё во время обучения он работал 
по своей спец иальности , а после окончания 
вуза основал  ком панию  «М етод», которая 
заним ается  автом ати заци ей  ре сторанов на 
програм м е iiko. П редприним атель  в сф ере 
инф орм ационны х технологий  с 2013 года, 
уча стн и к движ ения  КУБ С О М О Л в А рм авире . 
О сущ ествляет руководство  проектам и 
автом ати заци и  производства :

П олтора года назад М аксим  Я ричевский  
начал об учать  п рограм м ированию  детей 
и взрослы х онлайн. У словия пандем ии 
показали , насколько  востребован  этот

род занятий : так появилась  на свет студия 
програм м ирования  «С ф ера», куда вош ли 
несколько  преподавателей  инф орм ационны х 
технологий . Работа с детьм и  настолько  
вдохновила М аксим а, что он реш ил заняться  
этой работой более плотно и дать  возм ож ность  
ребятам  из социально  незащ ищ ённы х 
слоёв населения такж е попробовать  себя 
в этой сф ере. Т ак появилась  идея создать  
социальны й проект по IT-кра ф тин гу  для 
отдельной  категории  подростков , кому 
интересна  об ласть  програм м ирования , 
но у родителей просто нет ф инансовой  
возм ож ности  дать  свои чадам  такие знания.

М аксим  написал проект « IT -кра ф тин г 
для подростков  из м ногодетны х сем ей» и 
отправил  его на В сероссийский  грантовы й 
конкурс Ф ед ерального  а ге нтства  по делам  
м олодёж и Р осм олодёж ь. В сентябре  2021 
года стало известно, что эксперты  одобрили 
проект Я ричевского .

О проекте IT-крафтинг
- Я хочу  для детей  из м ногодетны х семей 

ор гани зовать  студию , где я могу ра ссказать  
о проф ессии програм м иста , где дети  м огут 
получить навы ки програм м ирования , а 
потом , с теор етиче ски м и  знаниям и, посетить 
производства  и на практике  увидеть , как это 
работает, - рассказы вает М аксим . - Я верю, 
дети  после тако го  курса заинтересую тся  
IT и вы берут эту сф еру своей будущ ей 
проф ессией, а наш а страна получит 
квалиф иц ированны х програм м истов .

- П роект « IT -кра ф тин г для подростков  из 
м ногодетны х сем ей» будет состоять  из двух 
частей: сначала  мы проведём  через проект 
100 подростов, которы е опре д ел ят для себя 
степень  заи нтер есо ва нн ости  в дал ьнейш ем  
изучении инф орм ационны х технологий , 
из них на конкурсной  основе  вы берем  50 
ребят (по результатам  тести ровани я ), 
которы х будем  об учать  дальш е, - пояснил 
М аксим  Я ричевский . - В первой части  курса 
я с ком андой расскаж у о м ногообразии  
проф ессий в IT, о том что IT - это творчество  
и интел лектуальны й труд, а не просиж ивание  
ш танов и наж атие клавиш . Чтобы  ре ализовать  
свои идеи, нужны знания, которы е подростки  
см огут  получить на первой части  курса: 
как устроен  ком пью тер , работа в ф ото - и 
видеоредакторах, основы  инф орм ационной  
безопасности , небольш ой опы т проектной 
работы  и вы ступлений  с презентацией  
проектов. Во второй части  дети  см огут 
вы брать им енно ту область, которая их больш е 
всего заи нтер есо ва л а , и мы с ком андой 
пом ож ем  сделать  этот вы бор. Для кого-то  
это будет Java, для кого-то  Python, для кого- 
то технологии  W e b-прогр ам м и ро ва ни я  и так 
далее. Вторая часть  курса будет длиться  три 
м есяца, с са м остоятел ьны м  дистанционны м  
изучением  м атериалов. В результате  у 
каж дого  ребёнка  будет ре ализованны й 
проект, которы й можно будет занести  в своё 
портф олио. Занятия будут проходить  в очной 
ф орм е раз в неделю , д л и тел ьн остью  полтора 
часа в под готовленном  классе в ком ф ортны х 
усл ови ях .на  со вр ем енны х ком пью терах.

В декабре  студия програм м ирования  
проведёт дни откры ты х дверей  для 
подростков  и их родителей , где можно 
будет записаться  на курс « IT -кра ф тин г для 
подростков  из м ногодетны х сем ей». За 
новостям и  проекта  вы м ож ете следить  на 
стра ни ца х в социальны х сетях В Контакте , 
И нстаграм  и Т и к-Т о к (_s tud io_s fe ra ). Такж е 
по всем вопросам  можно обращ аться  по 
телеф ону +79183416101 (звонки , Вотсап, 
Т елеграм ).
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АРМАВИР
НАКОРМИТ ВЕСЬ МИР!

Ведущ ий популярны х кулинарны х ш оу «На 
ножах» и «Адская кухня» Константин И влев 
побы вал в А рм авире в октябре. Это не 
первый визит главного ш еф -повара страны 
в наш город. Два года назад до начала 
пандемии Константин уже был в А рм авире 
по приглаш ению  представителей одного из 
м естны х ресторанов, чтобы  провести гала- 
ужин и м астер-класс.

Во время пребы вания в А рм авире И влев 
посетил центральны й городской рынок. После 
визита он написал в личны х аккаунтах в 
социальны х сетях, что отдает арм авирском у 
ры нку второе место в своем личном  рейтинге. 
Ведущ ий остался в восторге от разнообразия 
продукции и царивш ей атмосф еры !

- Друзья, недавно я и моя команда 
вернулись из прекрасного города Арм авира. 
Все, что там происходило, не могло не 
попасть в кадр. Встреча с друзьям и, поход 
на продуктовы й рынок, которы й меня по- 
настоящ ем у удивил своим разнообразием  и 
теперь заним ает в моем топе лучш их ры нков 
России заслуж енное второе место, а также 
кулинарны й м астер-класс и грандиозны й гала- 
ужин в ресторане «С ы то-П ьяно». Арм авирцы , 
спасибо за ваши улы бки, душ евны е песни и 
теплы й прием! И отдельная благодарность

суперпроф ессиональной команде ресторана 
«С ы то-П ьяно» и ш еф -повару Д енису Филю! 
О бязательно вернемся! -  поделился 
впечатлениям и Ивлев после поездки.

Ивлев настолько впечатлился городом, что 
даж е вы пустил на своем YouTube-канале 
получасовой блог о визите в Армавире. 
Константин с удовольствием  прогуливался 
по городу, ф отограф ировался с армавирцами 
и наслаждался культурной программой, 
представленной творческим  коллективом  
Л абинского  казачьего отдела ККВ.

Билеты  на м астер-класс разлетелись 
как горячие пирожки: приезд ш еф -повара 
такого уровня вызвал в городе ажиотаж. 
Все участники м ероприятия получили 
специальны е дипломы . И влев приготовил 
два блюда. Ш еф -повар рассказал, из чего 
приготовлена еда, как возникла идея блю да 
и как его правильно есть, чтобы  раскры ть для 
себя все оттенки и вкусы.

Ивлев подробно осветил свой приезд в 
город и проведенны е мероприятия в личном 
аккаунте Instagram . И в очередной раз 
признался в лю бви провинциальном у ю жному 
городу.

ЭЛЛА АРТИНСКАЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

НА АРМАВИРЦЕВ  
БЕЗ МАСОК СОСТАВЛЯЮ Т 

ПРОТОКОЛЫ

Ситуация с заболеваемостью коронавиру- 
сом диктует свои условия: ношение масок и 
соблюдение социальной дистанции позволяет 
уберечь свое здоровье. Но не все граждане 
выполняют эти правила.

За неделю рейдов в Армавире сотрудника
ми правоохранительных органов составлено 
50 административных протоколов на граждан 
за отсутствие масок. В качестве наказания за 
это предусмотрено предупреждение (за пер
вое нарушение) или штраф от 1 до 30 тысяч 
рублей (за повторное нарушение).

В АРМАВИРЕ  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА  
ВОКЗАЛОВ

В Армавире сотрудники продолжают 
проводить санитарную обработку зданий 
железнодорожных вокзалов.

осуществляют ее не только работники 
вокзала, но и сотрудники 30-й пожарно
спасательной части 1-го пожарно
спасательного отряда.

- Сотрудники отряда обработали внутренние 
помещения, залы для ожидания, кассовые 
зоны, а также прилегающие территории 
вокзалов. Всего в общей сложности было 
продезинфицировано около 700 квадратных 
метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС 
по Краснодарскому краю.

Напомним, что в городе продолжается 
ежедневная дезинфекция остановок 
общественного транспорта, вокзалов и 
улиц. Санитарную обработку от COVID-19 
и других вирусов проводят специальным 
хлорсодержащим раствором при помощи 
ранцевых пульверизаторов и спецтехники.

СОВЕТ НЕ ПОДДЕРЖАЛ  
КАНДИДАТУРЫ  НА ЗВАНИЕ  
«ПОЧЕТНЫ Й ГРАЖ ДАНИН  

ГОРОДА АРМАВИРА»

Городской Совет по вопросам развития 
гражданского общества, межнациональных и 
межконфессиональных отношений при адми
нистрации муниципального образования город 
Армавир 15 сентября 2021 года рассмотрел 
ходатайства о присвоении званий «Почетный 
гражданин города Армавира» Айрапетяну 
Камо Дикрановичу и Фишеру Анатолию Ивано
вичу.

По итогам тайного голосования Советом 
принято решение не рекомендовать эти кан
дидатуры на присвоение звания «Почетный 
гражданин города Армавира.
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Рассылка налоговых уведомлений 
на уплату имущ ественных налогов 
и неудержанного НДФЛ за 2020 год 
уже началась. Исчисленный налог 
необходимо уплатить не позднее 1 
декабря 2021 года.

Уведомление поступят физическим 
лицам не позднее 30 дней до 
наступления предельного срока 
платежа. Владельцы «Личного 
кабинета для физических лиц» 
получат уведомления только в 
электронном виде -  внутри сервиса. 
Тем, кто еще не зарегистрировался в 
приложении, уведомления придут по 
почте.

Налогоплательщ ик не получит 
уведомление в следующ их случаях:

- если общая сумма налогов 
составляет менее 100 рублей;

- если налогоплательщ ик освобо
жден от уплаты налогов в связи с 
предоставлением льготы;

- если налогоплательщ ик является 
пользователем «Личного кабинета» 
и при этом не направил в налоговый 
орган уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на 
бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 
1 ноября налогового уведомления за 
периодвладенияналогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным 
средством, а также при обнаружении 
в уведомлении некорректных данных 
налогоплательщ ику следует обра
титься в налоговую инспекцию через 
«Личный кабинет», электронный 
сервис «Обратиться в ФНС России» 
или лично.

Налоговая служба предупреждает, 
что за несвоевременное исполнение 
обязанности по уплате налогов 
предусмотрена ответственность в 
виде начисления пени в размере 
одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ за каждый 
календарный день просрочки, 
начиная со следующ его за 
установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога.

Уплатить налоги можно уже 
сейчас, не дожидаясь получения 
налогового уведомления, с помощью 
единого налогового платежа. Сервис 
представляет собой онлайн-кошелек, 
с которого в положенный срок 
будет списана сумма исчисленных 
налогов. Им можно воспользоваться 
через «Личный кабинет». Также для 
удобства граждан на оф ициальном 
сайте ФНС России функционирует 
сервис «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц».

УПЛАТИ ТЬ И М УЩ ЕСТВЕН Н Ы Е  
НАЛОГИ НЕОБХОДИМО  

ДО 1 Д ЕКА БРЯ 2021 ГОДА

УФНС России 
по Краснодарскому краю

Мы платим налоги-
мы строим наше будущее!
1 декабря -  единый срок уплаты

налога на имущество /транспортного и земельного налогов
физическими лицами

гернет -  сервиса 
I для физических лиц”
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ПО
УФНС РОССИИ 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Срок уплаты имущ ественных налогов за 2019 

год истек еще в декабре прошлого года (1 де
кабря 2020 г.). Однако многие граждане не запла
тили исчисленные им налоги до сих пор, а ведь 
уплата налогов - конституционная обязанность 
каждого гражданина Российской Федерации.

Основные долги граждан связаны с неуплатой 
имущ ественных налогов -  транспортного нало
га, налога на имущество, земельного налога.

Необходимо знать, что неуплата налогов в 
установленный законодательством срок может 
привести к ряду последствий для должников, в 
том числе и дополнительные расходы.

Во-первых, начисляются пени на сумму задол
женности за каждый календарный день просроч
ки в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Во-вторых, налоговый орган (в соответствии 
со ст. 48 НК РФ) может обратиться в суд с ис
ком о взыскании налога за счет имущества, в 
том числе денежных средств на счетах в банке и 
наличных денежных средств. При этом рассмот
рение заявления и вынесение судебно
го приказа увеличит сумму долга на раз
мер госпошлины (не менее 400 руб).

После вынесения судебного приказа, материа
лы направляются в службу судебных приставов 
для взыскания. Судебные приставы возбуждают 
исполнительное производство и в случае от
сутствия добровольной уплаты в срок 
должник заплатит еще и исполнительский 
сбор в размере 7%  от подлежащей к взыс
канию суммы, но не менее 1000 рублей.

Судебными приставами в ходе исполнительно
го производства применяется ряд мер, направ
ленных на обеспечение взыскания налоговой

задолженности, а именно производится запрет 
на отчуждение имущества, т.е. гражданин не 
сможет продать свой автомобиль или недвижи
мость. А  при наличии открытых расчетных сче
тов, банком производится списание денежных 
средств, в счет погашения задолженности нало
гоплательщика по судебному решению.

Также взыскание задолженности может произ
водиться путем удержания суммы долга из за
работной платы самим работодателем на осно
вании судебного решения, что в свою очередь

может негативно отразится на репутации долж 
ника среди коллег и руководства.

Кроме того, приставы могут арестовать ка
кое-либо имущ ество для последующ ей его ре
ализации и погаш ения задолженности. Это мо
жет быть как мобильный телеф он, так и авто
мобиль, в зависимости от суммы долга.

Налоговыми органами края совместно со 
службой судебны х приставов на постоянной 
основе проводятся рейдовые мероприятия по 
розыску граждан уклоняю щ ихся от уплаты на
логов, в том числе и на дорогах края. В случае 
выявления задолженности у владельца транс
портного средства судебный пристав вправе 
наложить арест на автомобиль.

А  тем, кто активно путеш ествует или собира
ется в отпуск важно помнить, что при опреде
ленны х условиях неплательщ ику может быть

ограничен выезд за пределы страны.
Подводя итоги, можно сказать, что если граж

данин решит уклониться от уплаты налогов, то 
выгоды от этого он получить уж  точно не см о
жет. Поэтому налоги необходимо уплачивать 
своевременно, тем более что налоговая служ 
ба создает для этого максимально комф орт
ные условия.

Упрощ ение взаимодействия с налогопла
тельщ иками достигается за счет электрон
ных сервисов, позволяю щ их не только об

щаться с налоговыми органами, не выходя 
из дома, но и уплачивать налоги. Самый 
популярный из них - «Личный кабинет на
логоплательщ ика для ф изических лиц». В 
данном  сервисе не только можно увидеть ин
ф ормацию о наличии задолженности, но и 
произвести онлайн оплату через банки-парт
неры или распечатать квитанции. Подключиться 
к этому сервису можно в любой налоговой инс
пекции. На Едином портале государственны х и 
муниципальных услуг также можно проверить и 
оплатить налоговую  задолженность.

Кроме того, с помощ ью электронного сервиса 
службы судебны х приставов «Банк данны х ис
полнительны х производств» можно проверить 
инф ормацию о наличии исполнительны х про
изводств, возбужденны х в связи с неуплатой 
налогов.

НЕ П Л А Т И Т Ь  Н А ЛО ГИ  
Н ЕВЫ ГО ДН О !

н о в ы й  п о р я д о к  н а п р а в л е н и я  ж а л о б
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

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

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

В ответ на указанное обращение налоговый 
орган направит заявителю решение по жалобе

и иные документы, образующиеся в ходе 
досудебного урегулирования споров.

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

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

Использование налогоплательщиками новой 
формы (КНД 1110121) для представления

жалобы (апелляционной жалобы) помогает 
оптимизировать взаимоотношения налоговых 
органов и налогоплательщиков.

Кроме того, обращаем внимание на тот 
факт, что подача жалобы (апелляционной 
жалобы) по ТКС в порядке, предусмотренном 
приказом ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7- 
9/196@ создает значительные неудобства для 
налогоплательщиков, в частности, обязывает 
представлять сканированные образы жалоб 
(апелляционных жалоб) в виде файлов- 
приложений к Обращению с ЭЦП, но форматно
логический контроль наличия такой ЭЦП для 
таких приложений отсутствует, а также делает 
невозможным направление налогоплательщику 
по ТКС документов вышестоящих налоговых 
органов, образующихся в ходе рассмотрения его 
жалобы.
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА УСИЛИЛА  
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ КАССОВЫХ 
ЧЕКОВ НА РО ЗН И Ч Н Ы Х РЫ Н КА Х

В Краснодарском крае продолжаются 
мероприятия, направленные на легализацию 
теневого денежного оборота на рынках, в рамках 
реализации отраслевого проекта ФНС России по 
усилению кассовой дисциплины.

Разъяснительнаяработа сналогоплательщиками 
в ходе реализации проекта дала положительные 
результаты. С момента его начала по состоянию 
на 20 августа оснащенность торговых точек 
контрольно-кассовой техникой составила 99%. До 
этого оснащенность ККТ была менее 50%.

Выручка от розничных рынков края, фиксируемая 
через ККТ, увеличилась с 495 млн рублей в 
феврале до 1,2 млрд в августе.

Всего на территории Краснодарского 
края в отраслевом проекте по исключению 
недобросовестного поведения на рынках
(ярмарках) участвует 156 рынков и ярмарок, на 
которых расположено более 17 тысяч торговых 
мест.

Предприниматели обязаны не только
зарегистрировать ККТ, но и использовать ее при 
каждом расчете. В отношении лиц, не желающих 
приводить свою деятельность в соответствие 
с законодательством, налоговые органы будут

ТРЕБУЙТЕ ЧЕК 
ПРИ ПОКУПКЕ!

Контрольно-кассовая техника применяется в 
обязательном порядке всеми организациями 
и индивидуальными предпринимателями при 
осущ ествлении ими расчетов (за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

При осущ ествлении расчета продавец 
обязан выдать кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном носителе. Также, если 
покупатель представит свой адрес электронной 
почты, то чек должен быть представлен на 
указанный адрес в электронной форме.

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

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

Если продавец не выдает чек, значит, он 
нарушает закон.

вынуждены проводить контрольные мероприятия 
и привлекать нарушителей к административной 
ответственности до тех пор, пока каждый расчет 
не станет осуществляться с применением 
контрольно-кассовой техники.

Правила применения ККТ подробно изложены в 
Федеральном законе «О применении контрольно
кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации» № 54-ФЗ.

Неприменениеинарушениепорядкаприменения 
ККТ влечет наложение административных 
штрафов, указанных в статье 14.5 КоАП РФ, 
а также приостановление деятельности за 
повторное нарушение закона, если сумма 
расчетов, осуществленных без применения ККТ, 
в том числе в совокупности, составила 1 млн 
рублей и более.

Налоговая служба обращает внимание, 
что наложение штрафа не влечет за собой 
дальнейшее прекращение обязательств по 
применению контрольно-кассовой техники, 
соответственно, каждое выявленное нарушение 
должно сопровождаться исправлением 
допущенной ошибки и формированием кассового 
чека коррекции.

Имея на руках кассовы й чек, покупатель 
может легко его проверить в бесплатном  
м обильном  прилож ении ФНС России
«П роверка чеков» и при обнаруж ении 
наруш ений сообщ ить в налоговую  службу. 
Если ему откаж ут в выдаче чека или он 
найдет в нем несоответствия, то через этот 
же сервис можно направить жалобу.

П рилож ение позволяет не только
сканировать  чеки, сохранять, проверять их 
достоверность, но и получать кэш бэк на свой 
счет в виде бонусны х баллов. Д оступны е

Подробная информация о порядке применения 
ККТ доступна на официальном сайте ФНС 
России в специальном разделе «Новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники».

партнеры будут отраж аться в разделе 
«Акции» мобильного приложения.

Используя сервис, вы также сможете 
контролировать и вести учет расходов, 
планировать будущ ие траты и хранить 
полученные чеки.

А  если, например, решили вернуть покупку, а 
магазин отказы вается принимать обратно, так 
как у вас утерян бумажный чек. Не беда. У  вас 
всегда остается его электронны й вариант.

Бесплатное приложение доступно в 
AppStore и GooglePlay.

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРОВЕРЬТЕ ЧЕК!
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ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО ОКАЗАНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?
Мы все являем ся потребителями 

ком м унальны х услуг. Заплатив за услугу, мы 
рассчиты ваем  на ее качественное оказание.

Но иногда возникаю т ситуации, когда 
данны е услуги  не отвечаю т установленны м  
требованиям : батареи слабо греют, из 
крана вм есто горячей воды идет теплая. 
Какие требования предъявляю тся к качеству 
ком м унальны х усл уг и как необходим о 
поступать в случае их несоответствия, 
корреспонденту «М униципального  вестника 
А рм авира» разъяснили специалисты  отдела 
цен и тариф ов адм инистрации Арм авира.

Требования к качеству ком м унальны х услуг, 
условия и порядок изм енения разм ера платы 
за ком м унальную  услугу  при предоставлении 
коммунальной услуги  ненадлеж ащ его  качества 
и (или) с переры вами, превы ш аю щ ими 
установленную  продолж ительность
установлены  Правилами предоставления 
ком м унальны х усл уг собственникам  и 
пользователям  помещ ений в м ногоквартирны х 
дом ах и ж илы х дом ов, утверж денны м и 
П остановлением  П равительства РФ от 06 мая 
2011 года № 354.

Если вы получили услугу  ненадлеж ащ его 
качества, в первую  очередь сообщ ите об этом  в 
аварийно-диспетчерскую  служ бу исполнителя. 
Это можно сделать в письменной или устной 
форме. При этом  потребитель обязан 
сообщ ить свои ф амилию , имя, отчество, 
точны й адрес помещ ения, где обнаруж ено 
наруш ение качества коммунальной услуги , и 
вид такой коммунальной услуги . С отрудник 
аварийно-диспетчерской службы  обязан 
сообщ ить потребителю  сведения о лице, 
принявш ем сообщ ение потребителя 
(ф амилию , имя и отчество), номер, за которы м 
зарегистрировано  сообщ ение потребителя, и 
время его регистрации.

Если сотруднику аварийно-диспетчерской

службы  известны  причины  наруш ения
качества коммунальной услуги , он обязан 
сообщ ить об этом потребителю . В случае 
же, если эти причины неизвестны , сотрудник 
диспетчерской службы  обязан согласовать 
с потребителем  дату и время проведения 
проверки ф акта наруш ения качества
коммунальной услуги.

А кт проверки качества является
основанием  для снижения разм ера платы за 
ком м унальную  услугу  за расчетны й период, 
в случае если подтвердится предоставление 
некачественной коммунальной услуги.
У словия и порядок изм енения разм ера платы 
за такие ком м унальны е услуги  определены  
вы ш еуказанны м и Правилами.

Если в ходе проведения проверки возникает 
спор относительно качества коммунальной 
услуги , то  потребитель и исполнитель 
определяю т порядок проведения дальнейш ей 
проверки качества коммунальной услуги. 
Лю бой участник проверки качества вправе 
инициировать проведение экспертизы  
качества коммунальной услуги. Расходы на 
проведение экспертизы , инициированной 
потребителем , несет исполнитель. Но нужно 
помнить, что если в результате  экспертизы , 
инициированной потребителем , установят 
отсутствие  ф акта наруш ения качества 
коммунальной услуги, то потребитель обязан 
возм естить исполнителю  расходы  на ее 
проведение.

В случае непроведения исполнителем  
проверки в срок коммунальной услуги 
потребитель может составить  акт проверки 
качества предоставляем ы х ком м унальны х 
усл уг сам остоятельно. В таком  случае 
указанны й акт подписы вается не менее чем 
2 потребителям и и председателем  совета 
м ногоквартирного  дом а либо председателем  
ТСЖ  или Ж СК.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

ЛУЧШИЙ 
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 

РАБОТАЕТ В АРМАВИРЕ
Педагог из Армавира победила в 

региональном этапе Всероссийской 
профессиональной олимпиады для учителей 
общеобразовательных организаций.

Как сообщили в Министерстве образования 
Краснодарского края, профессиональные 
состязания для учителей включают три 
направления: метапредметная олимпиада 
«Команда большой страны»; олимпиада для 
учителей информатики «ПРО-IT»; олимпиада 
для учителей естественных наук «ДНК науки». 
Каждая олимпиада проводится в три этапа: 
дистанционный, региональный и федеральный.

В региональном этапе олимпиады «ДНК- 
науки» победили три представителя Кубани, 
среди них -  учитель химии гимназии №1 
Армавира Юлия Владиславовна Ус.

Победители регионального этапа олимпиад 
прошли в финал, который состоится в Москве в 
конце ноября.

АРМАВИРСКИЕ ЮМОРИСТЫ 
ПОКОРИЛИ «ФОРТ БОЯРД»

Члены команды КВН «Русская дорога» 
из Армавира приняли участие в легендарном 
телевизионном шоу «Форт Боярд».

Среди участников команды оказались 
армавирские КВН-щики. Об участии в шоу 
рассказал капитан команды «Русская дорога» 
Алексей Кривеня на своей странице в соцсети.

В итоге команда успешно преодолела все 
испытания и нашла спрятанные сокровища.

«Форт Боярд» представляет собой 
телеигру, в которой команде участников 
необходимо выдержать различные физические и 
интеллектуальные испытания, чтобы, выигрывая 
ключи и подсказки, спрятанные в комнатах с 
ловушками, заполучить сокровища форта.

АРМАВИР - В ТОПЕ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЛОЩАДОК 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ДИКТАНТА

14 ноября в Краснодарском крае на 783 
площадках пройдет Географический диктант.

- В мероприятии примут участие более 35 
тысяч жителей Краснодарского края. Лидерами по 
количеству зарегистрированных площадок среди 
муниципальных образований являются Краснодар 
(116), Апшеронский район (38) и Армавир (32),
- рассказали в Краснодарском региональном 
отделении Русского географического общества.

Диктант можно писать в трёх форматах -  
очном, дистанционном и онлайн. На очных и 
дистанционных площадках акция стартует в 
12:00 по местному времени. Чтобы принять 
участие в ней, необходимо пройти регистрацию 
в разделе "География диктанта" на сайте dictant. 
rgo.ru, выбрать площадку и нажать на кнопку 
«Подробнее».
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МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ 
ИЗ АРМАВИРА  

НАБРАЛА МИЛЛИОН  
ПРОСМОТРОВ В TIK TO K

Жительнице Армавира Татьяне -  48 лет, она мама семерых детей 
(четверо из которых -  приемные), бабушка трех внуков, владелица 
бухгалтерской фирмы и TikTok-блогер с многотысячной 
аудиторией.

В интервью  «М униципальном у вестнику 
Арм авира» Татьяна рассказала о бизнесе, 
детях, хейтерах, о том, как завела TikTok, и о 
лю бви к себе в 56+  размере.

- Как Вы решили завести блог в Instagram 
и TikTok?

- Instagram  я веду давно. П росто захотела 
поразглагольствовать, порассуж дать о чем- 
то. В блогеры  я идти не планировала.

Потом я зам етила, что набирает обороты  
TikTok. Девочка , которая делала для меня 
ф отосессии для Instagram , предлож ила пройти 
курс по TikTok. Н едельны й курс стоил всего 
ты сячу рублей. 14 ноября я впервы е скачала 
TikTok и увидела, что это такое. Раньш е 
понятия не имела. Было такое отнош ение, что 
там только  подростки балую тся. Но оказалось, 
что TikTok соверш енно не такой.

В начале декабря мы уж е вы летели в 
миллионники (один ролик набрал больш е 
миллиона просм отров -  ред.).

У  Татьяны  Instagram  и два аккаунта в TikTok. 
Один - по ее проф ессиональной деятельности , 
где она делится бухгалтерским и лайф хакам и 
и советам и по налоговы м вы четам. Второй 
-  так назы ваемы й «м одны й», где в роликах 
она прим еряет платья в магазинах, чтобы 
женщ ины  могли видеть, как разные модели

сидят на «пы ш ечках». В обоих аккаунтах -  
больш е 50 ты сяч подписчиков.

После вы хода видео в «реки» и м иллионны х 
просм отров ее зам етили редакторы  Первого 
канала, предлож ивш ие участие  в передаче 
«М одны й приговор» в качестве народного 
стилиста. О днако такая идея кажется Татьяне

не очень правильной -  без специального  
образования раздавать советы  по стилю 
чужим людям.

- Почему решили вести блог про одежду?
- Я человек далеко  не худенький . Больш е 

56-го размера, ближ е к 60-му. И понимаю, 
насколько сложно ж енщ инам  в моей 
ком плекции одеваться. Для себя мне удалось 
реш ить эту проблему. Я вижу вещи, которы е 
будут на мне хорош о сидеть. И вот в TikTok 
я реш ила делиться этим опы том . Я езж у по 
м агазинам , примеряю  одеж ду и вы клады ваю  
эти ролики, чтобы  ж енщ ины  моей комплекции 
могли видеть, как эти вещи сидят на ф игуре. 
Ведь в реклам е брендов вся одежда 
дем онстрируется  на худ еньких моделях.

Ещ е одна цель -  показать, что даж е 
в таком  размере ж енщ ина может быть 
привлекательной . Ж иви здесь и сейчас, 
радуйся этой ж изни, другой у тебя не будет! Не 
надо ж ить «про запас», на будущ ее. Сейчас! 
О делась и пош ла!

- Вы очень откровенны и самокритичны 
в блоге. Легко ли делиться откровенной 
информацией?

- Это я ещ е ф ильтрую ! Посты пишу под 
вдохновение, потом отправляю  старш им 
дочкам  на рецензию . Они говорят, что я 
где-то не закончила мысль, где-то слиш ком  
откровенна. Я начинаю  корректировать пост. 
Вообщ е делиться не сложно. В моей жизни 
были и более откровенны е вещи, которы е не 
попали на страницы  блога.

- Тяжело ли было освоить новые 
технологии?

- Нет. Программ ы , сервера в бухгалтерской 
ф ирме -  я всем владею, я все могу настроить. 
С ком пью тером  и интернетом  я на «ты».
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П оэтому слож ностей не возникало.
Мне приятно, что дети мной гордятся. 

Это, наверное, самое классное, почему я 
этим заним аю сь и почему мне это нравится. 
П ризнание собственны х детей -  это самое 
важное в жизни.

- Приносит ли блог доход?
- Пока нет. Я даж е рекламу не беру, хотя мне 

предлагали. Пока я работаю  над тем, чтобы 
блог был более насы щ енны м , узнаваем ы м .

И значально цель бы ла не зарабаты вать 
деньги, а получать удовольствие.

Один из роликов (про им ущ ественны й вычет) 
набрал больш е 10 млн просмотров, было 
очень много вопросов от подписчиков. С ейчас 
Татьяна и ее помощ ники готовят по этой теме 
гайд. Это будет первы й опы т монетизации.

- Как знакомые отнеслись к тому, что вы 
стали блогером?

- Была массовая поддержка, всем так 
интересно было. О круж ение у меня очень 
позитивно настроено. Всем нравится, многие 
даж е поучаствовать хотят, ассистировать в 
слож ны х переходах.

- Есть ли у Вас хейтеры и как вы к ним 
относитесь?

- Конечно, есть. Но я на них очень ровно 
реагирую . П рименяю  «психологическое 
айкидо» - похвалю , подарю человеку радость, 
то есть даю обратную  связь не ту, которую  
человек ждет. Я очень по-добром у к ним 
отнош усь. Меня их выпады не задеваю т.

Но когда я завела «бухгалтерский» 
аккаунт, там меня нем нож ко «бом бануло». 
Я очень злилась, не понимала, как можно 
писать негатив, ведь я даю  такую  полезную  
инф ормацию .

А  потом перестала реагировать и абсолю тно 
успокоилась. С ейчас я или не отвечаю  на 
такие ком м ентарии, или отвечаю , но пы таю сь 
дать позитивны й посыл.

- Какой совет вы хотели бы дать 
подписчикам и жителям Армавира?

- Нужно идти в ногу со временем. Мы живем 
здесь и сейчас. Мы должны  оставаться с 
детьм и на одной волне.

В этом  и есть ж изнь. Не нужно стареть. 
С тарость -  она в глазах, в уны нии.

И по поводу лиш него веса. Лиш ний? Нет, не 
лиш ний, это запасной! Я лю блю  себя в своем 
теле. И в этом  весе можно вести активны й 
образ жизни и радоваться каж дом у дню. 
Нужно лю бить себя такой, какая есть -  ведь 
другой нет.

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

КОРОТКО О ВАЖНОМ

КОНКУРЕНЦИЯ  
НА РЫ НКАХ КУБАНИ

Оцени состояние и развитие 
конкурентной среды на рынках товаров и 
услуг города Армавира и Краснодарского 
края!

В рамках внедрения Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации министерство 
экономики Краснодарского края в 
период с 1 по 30 ноября 2021 г. проводит 
ежегодный мониторинг состояния и 
развития конкуренции на товарных 
рынках Краснодарского края.

Исследование позволит выявить 
проблемные места в сфере развития 
конкуренции и социально-экономическом 
развитии края, а также поможет 
определить направления оказания 
поддержки для предпринимателей 
региона и создать комфортные условия 
ведения бизнеса.

Анкеты заполняются в электронном 
виде на официальном сайте 
администрации муниципального
образования город Армавир www.ar- 
mawir.ru на главной странице в разделе 
“Экономика - Ежегодный опрос развития 
конкурентной среды 2021 г”.

ПОМОГИТЕ
В ПОИСКАХ ПРОПАВШЕГО  

МУЖЧИНЫ

В Армавире правоохранители 
продолжают поиски человека, 
пропавшего пять лет назад.

51-летний Юрий Сорокин пропал в 2016 
году. 12 марта он вышел с территории 
завода «Балтгаз», после этого о его 
местонахождении ничего не известно.

В день пропажи мужчина был одет в 
бежевую куртку, серые штаны и синие 
кроссовки. Родственники и полицейские 
продолжают поиски пропавшего.

- Если Вы располагаете какой-либо 
информацией, просьба сообщить в 
дежурную часть Отдела МВД России по 
городу Армавиру: тел. 8(86137) 3-20-02, 
- сообщили в пресс-службе ОМВД по 
городу Армавиру.

http://www.ar-mawir.ru
http://www.ar-mawir.ru
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И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
28.10.2021 г. Армавир № 878

Приказ министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 

Краснодарского края № 878 от 28.10.2021 
«Об установлении публичного сервитута»

В соответствии со статьями 23, 39.37, 39.38 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816 «Об 
утверждении перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории, перечня случаев, при которых для 
строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется получение разрешения 
на строительство, внесении изменений в перечень 
видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 
16.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 
г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных 
отношений в Краснодарском крае», Положением о 
министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края, утверждённым постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 25 декабря 2015 г. № 1271, соглашением от 1 
сентября 2021 г., рассмотрев ходатайство Тяпушкина 
Сергея Михайловича от 14 сентября 2021 г. № В-60- 
21955/21, приказываю:

1. Установить публичный сервитут в целях 
устройства примыкания к автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения «с. 
Отрадо - Ольгинское -  г. Новокубанск -  г. Армавир» (в 
городе Армавир) подъездной автомобильной дороги 
IV технической категории на участке км 47+629 справа 
в отношении части земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0136001:167, входящего в состав 
единого землепользования с кадастровым номером 
23:38:0000000:276, площадью 29 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Срок действия публичного сервитута: 49 лет со 
дня вступления в силу настоящего приказа.

4. Публичный сервитут является безвозмездным.
5. Обладатель публичного сервитута обязан 

привести земельный участок в состояние, пригодное 
для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца 
после завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

6. Отделу подготовки территорий к строительству

управления контрактной службы (Дудник Е.Н.) 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
настоящего приказа:

1) обеспечить опубликование приказа (за 
исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования по месту 
нахождения земельного участка, указанного в пункте 
2 настоящего приказа;

2) направить копию приказа правообладателям 
земельных участков, в отношении которых установлен 
публичный сервитут;

3) направить в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю копию приказа и сведений 
о границах публичного сервитута для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

4) направить обладателю публичного сервитута 
копию приказа, а также сведения о лицах, являющихся 
правообладателями земельных участков, в отношении 
которых установлен публичный сервитут.

7. Отделу презентационной деятельности, 
технического сопровождения и информационного 
обеспечения (Сергиенко Е.А.) в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на первого заместителя министра 
транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского 
края Косьянова А.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы 

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А.Шуваева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3.11.2021 г. Армавир № 2013

О признании утративших силу некоторых 
постановлений администрации муниципального 

образования город Армавир
В соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие 
постановления администрации муниципального 
образования город Армавир:

1) от 24 февраля 2016 года № 332 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление

муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир»;

2) от 15 декабря 2020 года № 1951 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 
24 февраля 2016 года № 332 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Армавир»;

3) от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

4) от 15 сентября 2015 года № 2518 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

5) от 14 января 2016 года № 42 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

6) от 3 октября 2016 года №2380 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

7) от 7 июля 2016 года №1681 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

8) от 6 февраля 2017 года №199 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

9) от 4 июля 2017 года №1439 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

10) от 20 февраля 2018 года №295 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

11) от 17 июля 2018 года №1279 «О внесении

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»
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изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир»;

12) от 18 сентября 2019 года №1846 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир 
от 23 июня 2015 года № 1610 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования город 
Армавир».

1.1. Признать утратившими силу:
1) пункт 1 постановления администрации

муниципального образования город Армавир от 
30 июля 2020 года № 998 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 февраля 2016 
года № 332 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории муниципального
образования город Армавир»;

2) пункт 1 постановления администрации
муниципального образования город Армавир от 6 
февраля 2017 года №12 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 23 июня 2015 года № 
1610 «Об утверждении Положения о муниципальном 
земельном контроле на территории муниципального 
образования город Армавир».

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

3. 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).

4. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава муниципального 
образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021 г. Армавир № 2021

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Фрунзе, 331а
В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Итерман 
Любовь Анатольевна с заявлением о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 331а.

В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 
июля 2021 года №1437 «О назначении публичных 
слушаний по проекту 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, улица Фрунзе, 
331а в части минимальных отступов от границы 
земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее
1.00 метра от границ земельного участка по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 333, с отступом не 
менее 1,00 метра от границ с территорией общего 
пользования (улица Фрунзе), с отступом не менее
3.00 метра от границ земельного участка по адресу: 
город Армавир, улица Фрунзе, 331.

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 (Живетьев) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2021 г. Армавир № 2022

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном 

участке, находящемся по адресу:
город Армавир, станица Старая Станица, улица 

Прикубанская, 25
В комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Куколева 
Таисия Сергеевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Прикубанская, 25

В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 30 
июля 2021 года №1437 «О назначении публичных 
слушаний по проекту 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, станица Старая Станица, 
улица Прикубанская, 25, в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 2,7 метра от границ земельного 
участка по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Прикубанская, 23.

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 (Живетьев) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель главы 

муниципального образования город Армавир
А.В.Руденко

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.armawir.ru
http://www.armawir.ru


16

№ 45 (10 6 )12ноября 2021 г. I  Н О Р М А Т И В Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2021 г. Армавир № 2023

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Луначарского, 68 
улица Прикубанская, 25 

В комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратился Кириченко 
Георгий Владимирович, действующий в интересах 
себя и за своих несовершеннолетних детей: Кириченко 
Иисея Григорьевича, Кириченко Моисея Григорьевича, 
с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, улица Луначарского, 68.

В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 30 июля 2021 года 
№1437 «О назначении публичных слушаний по 
проекту 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, 
улица Луначарского, 68 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии 
строительства индивидуального жилого дома с 
отступом не менее 1,0 метра от границ земельного 
участка с северо-западной стороны, с отступом не 
менее 1,0 метра от границ 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 (Живетьев) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9.11.2021 г. Армавир № 2024

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном 
участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Желябова, 39 

В комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир обратилась Машукова 
Зарима Салиховна, с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Желябова, 39.

В соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 
сентября 2021 года №1752 «О назначении публичных 
слушаний по проекту 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, улица Желябова, 39 в 
части минимальных отступов от границ земельного 
участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,0 метра со 
стороны улицы Желябова, 37 и не менее 1,0 метра 
со стороны улицы Желябова, 41.

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 (Живетьев) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4.Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2021 г. Армавир № 2032

О разработке проекта межевания и планировки 
территории

В соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Приступить к разработке проекта межевания 
территории, ограниченной земельными участками: 
по улице Шоссейной, 57/20 с кадастровым номером 
23:38:0111014:141, по улице Шоссейной 57/21 
с кадастровым номером 23:38:0111014:142, по 
улице Шоссейной 57/22 с кадастровым номером 
23:38:0111014:153, по улице Шоссейной 57/8 с 
кадастровым номером 23:38:0111014:139

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город 
Армавир (Корницкая) обеспечить организацию работ 
по разработке проекта межевания территории, 
ограниченной земельными участками: по улице 
Шоссейной, 57/20 с кадастровым номером 
23:38:0111014:141, по улице Шоссейной 57/21 
с кадастровым номером 23:38:0111014:142, по 
улице Шоссейной 57/22 с кадастровым номером 
23:38:0111014:153, по улице Шоссейной 57/8 с 
кадастровым номером 23:38:0111014:139.

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) в течение трех дней 
со дня его подписания.

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

4. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя 
главы муниципального образования город Армавир 
А.А.Петренко.

5. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир 

А.В.Руденко
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