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В А РМ АВИРЕ ПРО Ш ЛА  ВСТРЕЧА  
СО С ТУД Е Н ТА М И  М Е Д И Ц И Н С К И Х  

О Б РА ЗО В А ТЕЛЬ Н Ы Х У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

В администрации Армавира состоялась встреча со студентами 
медицинских ВУЗов по вопросу дальнейшего трудоустройства в 
армавирские учреждения здравоохранения. На ней присутствова
ли заместитель главы города Армавира Игорь Гуреев и главврачи 
медучреждений.

От имени главы города Армавира Андрея Харченко присут
ствующих поприветствовал заместитель главы Игорь Гуреев. Он 
рассказал студентам о текущей ситуации с медицинскими кадрами 
в учреждениях здравоохранения города и отметил, что для каждо
го участника встречи в Армавире найдется достойная работа по 
специальности.

Выступая перед собравшимися, руководители медицинских 
учреждения Армавира подробно рассказали студентам о тон
костях работы, об условиях труда и мерах поддержки молодых 
специалистов. В завершении встречи ребята подняли ряд важных 
вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. Студен
ты отметили важность подобных встреч при дальнейшем выборе 
своей профессии.

В АРМ АВ ИРЕ ПРО Д О Л Ж А ЕТС Я  
Р Е КО Н С ТРУКЦ И Я  ПА РКА  «С Ф И Н КС Ы »

Строительные работы ведутся в рамках национального про
екта «Жилье и городская среда».

Общественная территория станет новым центром притяже
ния для жителей микрорайона «Черемушки».

В парке полностью завершены все земляные работы и кро- 
нирование деревьев, подходит к концу установка бордюров и 
устройство автомобильной парковки. Сейчас подрядная орга
низация ведет работы по укладке геотекстиля и отсыпке его 
щебнем, бетонируются территории, на которых создадут зоны 
для отдыха и занятий спортом, продолжается строительство 
фонтана, закупается необходимый спортивный инвентарь и 
малые архитектурные формы.

Работы ведутся согласно графику.
Напомним, по результатам голосования по выбору обще

ственной территории для благоустройства в 2023 году боль
шинством голосов жителей Армавира выбрана территория 
парка «Городская роща» в районе городского водохранилища.

ЕЙ Ш ТАНИЧЕВ
«О Б Щ И М И  У С И Л И Я М И  М О Ж Н О  
С Д Е Л А Т Ь  ГО Р А З Д О  Б О Л Ь Ш Е !»

НОВАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В АРМАВИРЕ ПОЯВИТСЯ БЛАГОДАРЯ ПОБЕДЕ СОВЕТА МОЛО
ДЫХ ДЕПУТАТОВ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В КРАЕВОМ КОНКУРСЕ. И ЭТО ДАЛЕКО НЕ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ «БОНУС», КОТОРЫЙ ПРИНОСИТ АРМАВИРУ РАБОТА МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ.

В АРМ АВ ИРЕ НАКАЗАНЫ  
63 РАБО ТО ДАТЕЛЯ,

НЕ О Ф О РМ И В Ш ИХ О Ф И Ц И А Л Ь Н О  
С О ТРУД Н И КО В

В Армавире сотрудники администрации, налоговой службы 
и правоохранительных органов проводят работу по снижению 
неформальной занятости населения и легализации трудовых 
отношений. Статистику в этой сфере представило Управление 
экономического развития администрации Армавира.

В этом году в городе на учет встали 532 новых индивиду
альных предпринимателя, зарегистрировано 1753 самозаня
тых, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». За шесть месяцев 2022 года к тру
довой деятельности в Армавире привлечено 357 иностранцев.

Правоохранители выявили 10 мигрантов, которые работали 
без должного оформления.

За нарушение закона наказаны 63 работодателя, 11 из них 
-  юрлица.

Центр занятости в этом году официально трудоустроил 442 
безработных.

В этом году городская прокуратура провела шесть проверок 
соблюдения трудового законодательства. В результате при
нятых мер пять должностных лиц привлечено к администра
тивной ответственности, с десятью работниками заключены 
трудовые договоры. В итоге бюджет пополнился 230 тысячами 
рублей налогов и взносов.

В отношении семи граждан предъявлены исковые заявле
ния об установлении фактов трудовых отношений.

С 2017 года Совет молодых депутатов Армавирской городской 
Думы возглавляет Алексей Штаничев. Он также является пред
ставителем Краснодарского края в Палате молодых законодате
лей при Совете Федерации России.

Какие задачи ставят перед собой сегодня молодые депутаты, 
для чего они объединились, и какие результаты дает их работа? 
Эти и другие вопросы мы задали Алексею Штаничеву.

- Алексей Васильевич, сегодня в состав Совета молодых 
депутатов при Армавирской городской Думе входят шесть 
человек: Вы, Ильяс Альмурзиев, Вилорик Борисов, Марк 
Евтушенко, Георгий Мкртычан и Юрий Щерба. Это извест
ные в Армавире люди и, самое главное, самодостаточные. 
Каждый из них уже немало сделал и продолжает делать для 
Армавира, для своих избирателей. Так для чего же понадоби
лось объединяться?

- Но ведь общими усилиями можно сделать гораздо больше -  для 
того мы и объединились, чтобы еще эффективнее работать, помогать 
Армавиру и армавирцам.

Результат этого налицо: наш армавирский Совет молодых депута
тов уже третий раз подряд становится победителем краевого конкурса 
на звание «Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарско
го края». Первый раз это произошло в 2017 году. Как победители, мы 
тогда получили три миллиона рублей из краевого бюджета. Следую
щая победа была в 2018 году, и вновь призовой фонд составил три 
миллиона рублей. Все эти средства были направлены на приобре
тение уличных спортивных тренажеров, элементов для воркаут-тре- 
нировок и на обустройство спортивных площадок в Комсомольском

сквере и парке Городская роща в районе водохранилища.
По итогам 2021 года Совет молодых депутатов при Армавирской го

родской Думе вновь стал победителем краевого конкурса. На этот раз 
призовой фонд составил уже шесть миллионов рублей. Мы так же, как 
и ранее, планируем построить на эти средства еще одну современную 
спортивную площадку.

Вот это и есть результаты командной работы молодых депутатов. 
Каждый по отдельности -  мы бы вряд ли добились такого.

Продолжение на ст р.2
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Продолжение. Начало на стр.1.
-  Полученные в результате победы в конкурсе средства Совет 

молодых депутатов направляет на развитие спортивной инфра
структуры. Это случайность или закономерность?

- Конечно закономерность. Мы не просто молодые депутаты. Мы 
еще и молодые родители, и прекрасно понимаем, что армавирские 
дети, молодежь должны расти здоровыми, физически крепкими и 
развитыми. А для этого нужно создавать необходимые условия. 
Поэтому мы уделяем большое внимание и развитию спортивной ин
фраструктуры, и поддержке спорта и здорового образа жизни. Тесно 
взаимодействуем с отделом физкультуры и спорта, управлением об
разования, отделом по делам молодежи администрации Армавира. 
Участвуем в организации и проведении спортивных соревнований по 
хоккею, самбо, мини-футболу среди дворовых команд. А в прошлом 
году в День города совместно с отделом спорта организовали утрен
нюю зарядку для армавирцев.

- Развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здо
рового образа жизни -  это не единственное направление работы 
Совета молодых депутатов. Что еще для Вас лично и для Ваших 
коллег-депутатов в приоритете?

- В первую очередь, конечно, работа с избирателями и депутатская 
деятельность в Армавирской городской Думе и в своих избиратель
ных округах. Это наша основная обязанность как депутатов. Но в 
дополнение к этому мы, конечно же, стараемся оказать Армавиру и 
армавирцам адресную помощь в конкретных вопросах.

В частности, это помощь медицинским учреждениям Армавира: для 
инфекционной больницы № 4 при поддержке Совета молодых депу
татов была поставлена специализированная медицинская мебель и 
два кислородных концентратора, а для станции «Скорой помощи» 
приобретены канцелярские принадлежности и расходные материалы.

Для музея Армавирского училища летчиков молодые депутаты ор
ганизовали изготовление и доставку музейных витрин. Каждая из них 
специально приспособлена под определенные экспонаты и отвечает 
тем требованиям, которые способствуют их лучшему сохранению.

В рамках законотворчества молодые депутаты Армавира совмест
но с руководителем детско-юношеского патриотического движения 
«Марш памяти юных» Ольгой Нефёдовой направили в Законода
тельное Собрание Краснодарского края в качестве законодатель
ной инициативы предложение установить новую памятную дату: 10 
октября -  День юных героев Краснодарского края. Мы считаем, это 
нужно сделать, чтобы сохранить историческую память о юных героях 
Краснодарского края. Это важно для патриотического и гражданского 
воспитания молодежи.

Конечно же, большую работу мы проводим с молодежью Армави
ра. Ведь это будущее города, края и всей страны. Каким оно будет 
-  впрямую зависит от нас с вами. Поэтому Совет молодых депутатов 
постоянно проводит круглые столы на различную тематику, встречи 
с молодежью и студентами, оказывает содействие в организации и 
проведении патриотических мероприятий, содействует развитию во
лонтерства в Армавире. В прошлом году, например, прошел телемост 
«Армавир -  Севастополь», в котором участвовал депутат Марк Евту
шенко. Вместе с другими участниками телемоста он обсудил вопросы 
добровольческой, военно-патриотической деятельности, исполнение 
молодёжных проектов, а также реализацию молодёжной политики.

Как видите, спектр деятельности Совета молодых депутатов при 
Армавирской городской Думе довольно широкий. Об этом можно рас

сказывать еще долго. Но лучше всяких слов -  наши реальные дела. 
Надеюсь, армавирцы их видят и могут оценить по достоинству.

- Всё это касается текущей работы. А что в перспективе у Сове
та молодых депутатов?

- Впереди планов еще больше. Сейчас по рекомендации главы Ар

мавира Андрея Харченко мы намерены активно включиться в реали
зацию концепции «Новый Армавир».

Напомню, что в 2020-2021 годах Армавир принял участие в программе 
развития для управленческих кадров из 100 крупнейших городов Рос
сии, которая проводилась в Московской школе управления «Сколково» 
по инициативе правительства РФ и ВЭБ.РФ в партнерстве с Институтом 
медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа эконо
мики» и Российской экономической школой. Армавир в этой программе 
представляли глава города Андрей Харченко и два его заместителя.

В процессе обучения участники получали консультации и новые зна
ния по проектам городской экономики, знакомились с лучшими мировы
ми и российскими практиками в сфере городского менеджмента.

В итоге на основе полученных знаний и опыта была разработана 
концепция развития городской экономики и комфортной среды «Новый 
Армавир», которая позволит вывести город на новый уровень развития. 
В ее рамках детально проработано более 80 инвестиционных проектов. 
Они затрагивают восемь важнейших направлений трансформации го
родской экономики: ЖКХ и инфраструктуру, жилье, транспорт, уличную 
дорожную сеть, экологию, городские сервисы, промышленный кластер 
и городскую среду. Реализацией этих проектов нам совместно с адми
нистрацией Армавира и другими структурами предстоит заняться в бли
жайшее время.

В результате жители города получат комфорт, занятость, образова
ние, досуг, здоровую экологию, доступные и разнообразные городские 
сервисы и другие преимущества. Бизнес и инвесторы получат инфра
структуру и площадки для развития, выгодные инвестиционные проекты 
и поддержку местной власти.

В рамках акции «Елка желаний» молодые депутаты Армавира осуществи
ли мечту Артема Толстопятенко -  ребенка с ограниченными возмож
ностями здоровья. Мальчик очень хотел увидеть живого слона, о чем и 
написал в своем письме, попавшем на «Елку желаний». Благодаря помощи 
депутата Вилорика Борисова, в мае 2021 года Артем вместе с мамой и 
младшим братом побывали в зоопарке города Ростов-на-Дону, где и сбы
лась эта мечта.

Новая специализированная медицинская мебель 
для армавирской инфекционной больницы № 4

Беседовал МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВ
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ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР» 
РАССКАЗАЛА О ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА
Центральная климатическая зона, в которую входят Армавир, 

Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской районы, г. 
Кропоткин, г. Краснодар, Кавказский, Кореновский, Курганинский, 
Новокубанский, Тбилисский, Тимашевский, Калининский, Красно
армейский районы, Усть-Лабинский районы, будет рассчитывать 
оплату за бытовой газ при значении коэффициента:

в июле 0,97; в августе 0,98; в сентябре 1,02; в октябре 1,05; в 
ноябре и декабре 1,06.

Северная климатическая зона (Белоглинский, Ейский, Канев
ской, Крыловской, Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский, Староминский, Тихорецкий и 
Щербиновский районы): июль 0,98; август 0,98; сентябрь 1,02; ок
тябрь 1,06; ноябрь 1,06; декабрь 1,07.

Предгорная Восточная климатическая зона (Отрадненский, Мо- 
стовской, Успенский, Лабинский районы): июль 0,95; август 0,95; 
сентябрь 0,98; октябрь 1,01; ноябрь 1,02; декабрь 1,03.

Предгорная Западная климатическая зона (Абинский, Север
ский, Славянский, Апшеронский, Белореченский районы, г. Крымск, 
Крымский, Темрюкский районы, г-к. Горячий Ключ): июль 0,99; ав
густ 0,99; сентябрь 1,02; октябрь 1,06; ноябрь 1,06; декабрь 1,07.

Южная климатическая зона (г. Анапа, г. Новороссийск, г. Гелен
джику. Сочи, г. Туапсе): июль 0,98; август 0,99; сентябрь 1,02; ок
тябрь 1,05; ноябрь 1,05; декабрь 1,05.

О том, что такое температурный коэффициент, кто и как их дол
жен применять, нам рассказала начальник отдела цен и тарифов 
администрации Армавира Валентина Екимова.

- Температурный коэффициент или ТК -  это расчётная величи
на, необходимая для приведения объёма проходящего через счёт
чик топлива к стандартным условиям, ведь объем газа зависит от 
температуры, - пояснила Валентина Анатольевна. - Применять его

при подсчете суммы оплаты за природный газ нужно потребите
лям, у которых счётчики находятся на улице и не оснащены темпе
ратурным корректором. Современные счётчики с температурным 
корректором корректируют объём газа автоматически.

АРМАВИР ГОТОВИТСЯ  
К СЕНТЯБРЬСКИМ ВЫБОРАМ  

В КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ

В сентябре жители Армавира смогут принять участие в вы
борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края седьмого созыва, которые пройдут на территории Кубани 
9, 10 и 11 сентября 2022 года. Журналисты газеты встретились 
с секретарем территориальной избирательной комиссии Арма
вирская Натальей Константиновой, которая подробно рассказа
ла об особенностях предстоящего голосования.

- Наталья Михайловна, в этом году Кубань выбирает депу
татов Заксобрания. Это важное событие в общественно-по
литической жизни края, какими будут очередные выборы?

- Уже не первый год выборы в России и на Кубани проходят 
в многодневном формате, 2022 год не стал исключением. На 
выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарско
го края избиратели смогут проголосовать в любой из дней 9, 
10 или 11 сентября с 8.00 часов до 20.00 часов. Такое решение

было принято избирательной комиссией Краснодарского края, 
которая ориентировалась на удобство избирателя и обществен
ный запрос.

- В обществе все больше обсуждают вопросы, связанные с 
электронным голосованием. Смогут ли жители края проголо
совать через интернет на предстоящих выборах?

- В Краснодарском крае дистанционное электронное голосова
ние в этом году применяться не будет, но в будущем оно станет 
разумной альтернативой традиционным формам голосования с 
бумажным бюллетенем. Безусловно, дистанционное электрон
ное голосование -  это будущее избирательного процесса. Сей
час ЦИК России оптимизирует систему электронного голосования 
под запросы пользователей, поэтому такая форма проведения 
выборов проходит в тестовом формате в ряде субъектов России. 
Отмечу, что она не заменит голосование на участках, а будет

применяться в качестве дополнительной возможности гражданам 
проголосовать, используя интернет и авторизованный аккаунт в 
Госуслугах.

- Сколько депутатов избирается в ЗСК?
- На выборах будет распределено 70 депутатских мандатов. 45 

депутатов выберут по одномандатным округам, 25 депутатских 
мандатов разделят политические партии по итогам выборов. На 
предстоящих выборах территория города войдет в состав двух 
одномандатных округов - №13 и №14. Практически это означает, 
что жители, проживающие на территории одномандатного изби
рательного округа №13, будут выбирать из одного перечня канди
датов, зарегистрированных по округу, а армавирцы четырнадца
того округа увидят в своих бюллетенях другой состав кандидатов. 
Всего избиратель получит два бюллетеня -  для голосования по 
одномандатному округу за одного из предложенных кандидатов, 
и для голосования за политические партии. Их состав будет оди
наков вне зависимости от округа.

- Как узнать, в каком округе я зарегистрирован и за кого могу 
голосовать?

- Мы проводим обширную информационную работу, зная номер 
своего избирательного участка легко определить и округ, соответ
ствующая информация доступна на нашем официальном сайте 
ТИК Армавирская, работают цифровые сервисы на сайте ЦИК для 
идентификации избирательных участков по прописке. По мере вы
движения и регистрации кандидатов соответствующая информа
ция также размещается на сайте и публикуется в СМИ. Подробные 
сведения о кандидатах всегда можно увидеть непосредственно в 
помещениях для голосования УИК в дни выборов.

В данный момент в рамках осуществления полномочий двух 
окружных избирательных комиссий мы принимаем документы о 
выдвижении граждан в качестве кандидатов в депутаты Законо
дательного Собрания Краснодарского края по соответствующим 
одномандатным округам.

Вплоть до 27 июля кандидаты могут подать документы для вы
движения и последующей регистрации, после чего нам необхо
димо проанализировать их на соответствие требованиям закона.

По итогу данной работы окружная комиссия примет решение о 
регистрации кандидата для участия в выборах или об отказе в 
случае нарушения норм действующего законодательства.

Первые кандидаты уже обратились в ОИК, пока это представи
тели политических партий, выдвинутые по округам. Но не исклю
чаем появление и самовыдвиженцев, которым для регистрации 
придется собирать подписи жителей округа.
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ПРОФИЛЬНЫЙ к о м и т е т  с о в е т а  м о л о д ы х  
ДЕПУТАТОВ КРАЯ РАССМОТРЕЛ СТРАТЕГИЮ  

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДО 2035  ГОДА

В кубанском парламенте состоялось заседание комитета Сове
та молодых депутатов (СМД) края по вопросам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Ключевой темой заседания 
стало рассмотрение Стратегии развития строительной отрасли

и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года, принятой на 
заседании Президиума Госсовета России 21 июня текущего года.

В мероприятии принял участие заместитель председателя 
комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономи-

ческой политике, председатель Палаты наставников СМД края 
Алексей Титов. Он поприветствовал собравшихся от имени пред
седателя кубанского парламента Юрия Бурлачко и отметил зна
чимую деятельность членов СМД.

Участники обсудили основные положения Стратегии развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 
2035 года: в крае предстоит большая работа представителей от
расли и органов власти по претворению ее в жизнь, что должно 
привести к существенному наращиванию доли отрасли в эконо
мике, а для населения -  к улучшению жилищных условий. В этой 
связи застройщиков планируется поддержать различными мера
ми, в том числе регуляторными и финансовыми, включая сниже
ние ипотечных ставок.

Также на заседании подвели итоги работы комитета в первом 
полугодии 2022 года и утвердили план на второе полугодие.

ДЕПУТАТЫ  ЗСК ПРЕДЛОЖ ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ  
ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Такое предложение было рассмотрено на заседании комитета по финансово-бюджетной, на
логовой и экономической политике Законодательного Собрания Краснодарского края (ЗСК), кото
рое провел заместитель председателя этого комитета Алексей Титов.

Предметом обсуждения стали проекты постановлений по корректировке госпрограмм «Обеспе
чение безопасности населения» и «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края».

Как рассказал Алексей Титов, в рамках внесения изменений в госпрограмму «Обеспечение

безопасности населения» предусмотрено увеличение общего объема финансирования в 2022-2024 
годах более чем на 160 млн рублей.

Дополнительные средства, в том числе предлагается направить на приобретение модульной кон
струкции для временного размещения населения при чрезвычайной ситуации, создание базовой и 
совершенствование существующей системы обеспечения пожарной безопасности, техническое ос
нащение аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и другие цели.
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Известного в Армавире врача акушера-гинеколога Гали
ну Павловну Хилькевич с 95-летним юбилеем поздравили 
глава Армавира Андрей Харченко и председатель Арма
вирской городской Думы Александр Поляков.

Галина Павловна Хилькевич с 1967 года работала в арма
вирском родильном доме -  вначале в должности врача аку
шера-гинеколога, затем в течение 20 лет возглавляла акушер
ское отделение патологии беременности. Ее общий трудовой 
стаж составляет более полувека!

В 2003 году Галина Павловна ушла на заслуженный отдых, 
но до сих пор многие армавирцы помнят ее как высококласс
ного специалиста, человека с добрым сердцем и открытой 
душой, с огромным чувством долга и ответственности. За мно
голетнюю трудовую деятельность Галина Павловна Хилькевич 
награждена медалью «Ветеран Труда».

В своем поздравлении Андрей Харченко и Александр Поля
ков выразили искреннюю признательность Галине Павловне 
за ее преданность профессии и чуткое отношение к своим па
циентам:

«Уважаемый Галина Павловна!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем!
Это событие -  замечательный повод еще раз выразить Вам 

благодарность и признательность за большой личный вклад в 
развитие системы здравоохранения города Армавира! Своим неу
станным трудом вы доказали преданность выбранной профессии, 
отработав в медицине более 50 лет!

Благодаря высокому профессионализму, преданности делу, го
сударственному подходу в системе здравоохранения Армавира, 
Вы снискали уважение и благодарность многих жителей нашего 
города и соседних районов, признание профессионального сооб
щества и широкой общественности!

Искренне благодарны Вам за многолетний труд, воспитание мо-

лодых специалистов и за тех детишек, которые появились на свет 
благодаря Вашим опыту и знаниям!

От души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, мира,

радости и добра!
Глава города Армавира А.Ю.Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков»

Сегодня в Армавирском театре драмы и комедии относительно тихо. Почти все сотрудники ушли в отпуск, но все равно где-то слышен 
стук молотка и в воздухе витает запах краски. Остается на рабочем месте директор театра, заслуженный работник культуры России А.Х. 
Абелян: ко встрече со зрителями нужно как следует подготовиться. Каким был сезон для коллектива театра, и какие сюрпризы ждут 
армавирцев в 114-м театральном сезоне, читайте в нашем интервью с Александром Хореновичем Абеляном.

- Александр Хоренович, после громкой «Бессонницы» у 
Вас было время всё осмыслить, дать взвешенную оценку. 
С каким настроением Вы завершили 113-й сезон? Каким он 
был для коллектива?

- Уходящий сезон был непростым, но в то же время очень на
сыщенным и результативным. Непростым - из-за ограничений. 
Только с 1 мая, после отмены режима повышенной готовности, 
который действовал на территории города и края больше двух 
лет, наш театр заработал в обычном режиме, без ограничений 
по заполняемости.

За 113-й театральный сезон мы выпустили пять премьер для 
взрослой аудитории и четыре новых детских спектакля, возоб
новили гастроли в близлежащие муниципалитеты, продолжаем 
вести работу в онлайн-пространстве.

Сезон был результативным, так как все поставленные задачи 
выполнены. Армавирский театр драмы и комедии продолжает 
участие в государственной программе Краснодарского края 
«Развитие культуры» и нацпроекта «Театры малых городов». 
Обновление материально-технической базы сделало пребы
вание зрителей в театре максимально комфортным, а изготов
ленные роскошные костюмы, яркие декорации и применяемые в 
постановках световые и звуковые спецэффекты повысили инте
рес горожан к театральному искусству.

Мы очень благодарны своим партнерам, принявшим участие 
в «Театральной бессоннице» и украсившим нашу программу. 
Надеемся на продолжение сотрудничества, и сделаем это на
шей новой традицией.

Самое главное, пожалуй, ради чего мы работаем, и что осо
бенно греет душу -  это замечательные отзывы о деятельности 
театра наших неравнодушных зрителей. Закрывая сезон пре
мьерой спектакля «Нахлебник» по пьесе Ивана Тургенева, мы 
были очень рады аншлагу. На этой положительной ноте кол
лектив ушел в отпуск с хорошим настроением. Планка поднята 
очень высоко, и мы будем подтверждать свой уровень.

- Пока творческий состав отдыхает, что происходит в теа
тре?

- Перерыв между сезонами -  это не только традиция, но и 
необходимость. Коллективу нужен творческий отдых, а поме
щениям требуется обновление, поэтому сейчас мы занимаемся 
косметическим ремонтом.

В этом году мы приобретаем генеральный занавес сцены. 
На эти же средства, полученные в рамках программ, установим

оборудование в мастерскую для изготовления декораций. На 
данный момент ведутся работы с документами. Также планиру
ем в течение лета установить специальный подъемник, чтобы 
люди с ограниченными возможностями могли беспрепятственно 
подниматься на второй этаж. Раньше для них было настоящим

испытанием попасть в зрительный зал, и таких зрителей в на
шем театре немало. Нам очень важно сделать театр безбарьер
ной средой, доступной для всех категорий граждан.

- Какие сюрпризы ждут зрителей в новом 114-м театральном сезоне?
- Последние несколько лет мы открываем театральный сезон 

спектаклем, выпущенным на средства в рамках краевой про
граммы «Развитие культуры» и нацпроекта «Театры малых горо
дов». И очень благодарны этой имеющейся возможности. В этом 
году открываемся премьерным спектаклем «Собачье сердце»

по повести Михаила Булгакова. Красивые костюмы, декорации, 
максимально приближенные к своим историческим прототипам, 
а главное - булгаковская сатира и юмор предстанут на сцене Ар
мавирского театра.

Мы уверены, что армавирским ребятам и детям из ближайших 
районов будет интересно посмотреть инсценировку этой пове
сти, так как она есть в школьной программе. Для детей в начале 
сезона покажем премьеру сказки «Храбрый портняжка» по пье
се В. Илюхова. Об остальных премьерах пока говорить не буду,

всего в театральном сезоне планируем выпустить десять новых 
спектаклей.

Сегодня театр не ограничивается исключительно показом 
спектаклей, мы находимся в постоянном творческом поиске и 
предлагаем зрителю разные формы общения. Например, экскур
сии по закулисью, мастер-классы, семейные субботы и другие 
мероприятия, которые вовлекают горожан всех возрастов в ат
мосферу театральной магии. До новых встреч в 114-м театраль
ном сезоне!

ОКСАНА РАЧКОВСКАЯ

АЛЕКСАНДР АБЕЛЯН:
ОБ ОТДЫ ХЕИ ПОДГОТОВКЕ rniiimmm 
К НОВОМУ ТЕАТРАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИТОГАХ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2022 ГОДУ,
А ТАКЖЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ К НЕМУ

В соответствии с приказом департамента от 27.04.2021 № 845 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Красно
дарского края в 2022 году» в текущем году на территории Краснодарского края про
водится государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости земельных участков.

По итогам определения кадастровой стоимости ГБУ КК «Край- техинвентари
зация -  Краевое БТИ» (далее -  Краевое БТИ) составлен проект отчета в форме 
электронного документа.

06.07.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, 
предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой 
оценки, а также сведения о месте размещения проекта отчета наофициальном 
сайте Краевого БТИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на тридцать календар
ных дней.

Проект отчета также размещен на официальном сайте Краевого БТИ в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ocenka.kubbti. 
ru/promezhutochnyye-otchety.

Замечания к проекту отчета могут быть представлены в течение срока его раз
мещения для представления замечаний к нему (дата окончания срока ознакомления 
с проектом отчетом 04.08.2022) любыми лицами в Краевое БТИ лично, регистриру
емым почтовым отправлением с уведомлением о вручении или на официальном 
сайте по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/zamechanie, с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представле
ния в Краевое БТИ, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае направления замечания регистрируемым почто
вым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его подачи с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее -  при наличии) физического лица, пол

ное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес элек
тронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;

2) адастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения када
стровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если за
мечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представля
ется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтвержда
ющие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недви
жимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ

«О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.
Замечания к проекту отчета принимаются по адресу: Кирова ул., д.48, г. Армавир, 

Краснодарский край, 352900

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация муниципального образования город Армавир, с целью извеще
ния о возможном установлении публичного сервитута, руководствуясь пунктами 
3 -  7 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает о рас
смотрении ходатайства публичного акционерного общества «Россети Кубань» в 
лице филиала публичного акционерного общества «Россети Кубань» Армавирские 
электрические сети (ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660, место нахождения: 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А) об установлении 
публичного сервитута.

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай
ства об установлении публичного сервитута: Администрация муниципального обра
зования город Армавир в лице управления имущественных отношений администра
ции муниципального образования город Армавир (далее -  Управление).

2. Цель установления публичного сервитута: размещение объекта электросете
вого хозяйства «Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир- Армавирская ТЭЦ к 
ПС 110 кВ ЗТВС, ориентировочной площадью 0,48 км».

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут:

№ п/п Кадастровый номер земельного участка Адрес (местоположение)

11 23:38:0102001:603 Краснодарский край, г. 
Армавир.

Публичный сервитут устанавливается для обеспечения нужд местного населе
ния, без изъятия земельного участка.

4) Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинте
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута: управление имущественных отношений администрации му
ниципального образования город Армавир, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Карла Либкнехта,52, тел. 8(86137) 4-07-10, 3-74-54), кабинет №55, электронная 
почта: adm.uio.zem@armawir.ru, главный специалист Комнатный Александр Сергее
вич, время приема заинтересованных лиц: понедельник -  четверг с 09-00 до 17-00, 
пятница с 09-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», общедоступные места на которых размещается сообщение о поступившем 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт админи
страции муниципального образования город Армавир в информационно-телеком
муникационной сети Интернет https://www.armawir.ru/, в газете «Муниципальный 
вестник Армавира», на первом и шестом этаже здания администрации муниципаль
ного образования город Армавир (г. Армавир, ул. Карла Либкнехта,52).

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планиро
вания, документации по планировке территории, программ комплексного разви
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также 
информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, 
организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 
публичного сервитута:

а) приказ Минэнерго России от 16.12.2021 №21 «Об утверждении изменений,

вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Кубань» на 2018 -  2022 
годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 01.12.2017 №21, с изменени
ями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 №23, размещен на 
сайте ПАО «Россети Кубань» https://rosseti-kuban.ru/o-kompanii/investitsii-i-innovatsii/ 
investitsionnaya-deyatelnosti/investitsionnaya-programma/;

6) постановление администрации муниципального образования город Армавир 
№ 1211от 02.09.2020 г. «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Строительство отпайки 110 кВ от 
ВЛ Армавир- Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС, ориентировочной площадью 0,48 
км», данная информация размещена на официальном сайте администрации муни
ципального образования город Армавир https://www.armawir.ru/ (вкладка «Докумен
ты», далее «муниципальные правовые акты»).

7) С описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознако
миться на официальном сайте администрации муниципального образования город 
Армавир https://www.armawir.ru/ (вкладка «Городская среда», далее «муниципаль
ная собственность и городские земли», далее «общая информация»).

Любое заинтересованное лицо также вправе обратиться за разъяснениями и кон
сультациями в филиал ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети», 
адрес электронной почты: armfes@armset.ru, телефон 8(929)846-42-02, юридиче
ский адрес: Краснодарский край, город Краснодар, улица Ставропольская, 2А.

Решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установ
лении будет размещено: на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети Интер
нет https://www.armawir.ru/, в газете «Муниципальный вестник Армавира» и в здании 
администрации муниципального образования город Армавир.

Начальник управления М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2022 № 1302 г. Армавир
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования город Армавир
В соответствии с подпунктом «в» пункта 33 статьи 1 Федерального закона от 26 

июля 2019 года № 199 ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финан
сового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» постановляю:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования город Армавир 

от 8 июля 2019 года № 1234 «Об утверждении Порядка осуществления ревизион
ным отделом администрации муниципального образования город Армавир контро
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг»;

2) пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 июля 2019 года № 1427 «Об утверждении Порядка осуществления 
ревизионным отделом администрации муниципального образования город Армавир 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюд
жетных правоотношений».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни

ципального образования город Армавир (Емельянченков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.В. Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.07.2022 № 124-р г. Армавир
Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муниципально

го образования город Армавир
В связи с завершением работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситу

ации на территории муниципального образования город Армавир, сложившейся в 
результате неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер):

1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Ар
мавирского городского звена Краснодарской краевой территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
туаций с 10 час. 00 мин. 7 июля 2022 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального об
разования город Армавир от 28 марта 2022 года № 50-р «О введении режима чрез
вычайной ситуации на территории муниципального образования город Армавир».

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликова
ние настоящего распоряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира».

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания..
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2022 № 1113 г. Армавир
Об утверждении тарифов на 2022-2023 учебный год на платные образова

тельные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразова
тельным учреждением средней общеобразовательной школой № 9

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 пред
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями» постановляю:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые муни
ципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобра
зовательной школой № 9 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 муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном 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.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир 

от 22.06.2022 № 1113
ТАРИФЫ

на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением -  

средняя общеобразовательная школа № 9

№ п\п Наименование услуги Единица измерения Цена в руб.

1 2 3 4

1 Изучение иностранно
го языка

руб. за 1 занятие с 
человека

78,00

2 «Умники и умницы» руб. за 1 занятие с 
человека

77,00

3 Группа продленного 
дня

руб. за 1 занятие с 
человека

59,00

4 Предшкольная 
подготовка «Лучик 
знаний»

руб. за 1 занятие с 
человека

76,00

5 «Детский фитнес» руб. за 1 занятие с 
человека

73,00

6 «Танцы» руб. за 1 занятие с 
человека

83,00

7 Пришкольный лагерь 
«Солнышко»

руб. за 1 занятие с 
человека

25,00

8 «Семейный психолог» руб. за 1 сеанс 150,00

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир

Т.В. Мирчук 
Согласовано: 

Начальник отдела цен и тарифов 
администрации муниципального образования город Армавир

В.А.Екимова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2022 № 1120 г. Армавир
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь
ного строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Маркова, 50
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни

ципального образования город Армавир обратилась Авакян Рипсиме Оганесовна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адре
су: город Армавир, улица Маркова, 50.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавирот 5 мая 2022 
года №763 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления раз
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального об
разования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

http://ocenka.kubbti
http://ocenka.kubbti.ru/zamechanie
mailto:adm.uio.zem@armawir.ru
https://www.armawir.ru/
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mailto:armfes@armset.ru
https://www.armawir.ru/
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раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Маркова, 
50 в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
реконструкции нежилой части здания под предприятие общественного питания.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального обра
зования город Армавир (www.armawir.ru).

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 
муниципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить опу
бликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2022 №1145 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ на

участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500»

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобиль
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения 
в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном огра
ничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссейная»
км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 года» словами «до 27 
июля 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 30 мая 2022 года № 917 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О вре
менном ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ 
на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица 
Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать утратившим силу.

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление на офи
циальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www. 
armawir.ru) в сети «Интернет».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Армавир Руденко А.В.

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 № 1165 г. Армавир
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, садовое товарищество «Ротор», улица Ягодная, 17

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни
ципального образования город Армавир обратились Пальмашов Роман Алексан
дрович, Пальмашова Дарья Игоревна с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель
ном участке, расположенном по адресу: город Армавир, садовое товарищество 
«Ротор», улица Ягодная, 17.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 5 мая 2022 года 
№763 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления разреше
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образо
вания 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 разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, садовое товарищество «Ротор», 
улица Ягодная, 17 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии реконструкции индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,90 
метра со стороны соседнего участка от улице Крыжовниковая, 18, с отступом не 
менее 1,90 метра со стороны соседнего участка от улицы Ягодной, 15.

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования 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 муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) 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

от 29.06.2022 № 1168 г. Армавир
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо

вания земельного участка, находящегося по адресу: город Армавир, хутор 
Красная Поляна, улица Армавирская, 164

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратился Сафарян Вазген Дживанбе- 
кович с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная По
ляна, улица Армавирская, 164 (категория земель -  земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером 23:38:0305001:371.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 26 мая 2022 года 
№880 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков, объектов капи
тального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о пре
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Арма
вирская, 164 -  «Магазины».

2. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования 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 муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) 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

от 30.06.2022 № 1174 г. Армавир
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 государствен

ной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационар
ных торговых объектов на территории Краснодарского края», в целях актуализации 
схемы размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объек
тов бытового обслуживания, общественного питания, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, стро
ениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности на территории муниципального образования город Армавир, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения нестацио
нарных торговых объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслужи
вания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир от 24 июня 2022 года, постановляю: 

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

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктом 568 - 575, следующего 
содержания:

«568 г. Армавир, 
улица Ефремо
ва, 226

автоцистерна да 6/5/1 молоко 
промыш
ленной 
выработки 
в условии 
охлажде
ния

постоянно

569 г. Армавир, ули
ца Азовская, 6а

автоцистерна да 6/5/1 молоко 
промыш
ленной 
выработки 
в условии 
охлажде
ния

постоянно

570 г. Армавир, 
улица Азовская, 
9/1

торговый
павильон

да 72/40/2 бытовые
услуги

постоянно

571 г. Армавир, 
улица Володар
ского, 117/1

торговый
павильон

да 46/33/1 бытовые
услуги

постоянно

572 г. Армавир, ули
ца Ефремова, 
123/1 в близи 
ТЦ «Кредо на 
Сенной»

торговый
павильон

да 36/25/2 обще
ственное
питание

постоянно

573 г. Армавир, п. 
Заветный, улица 
Офицерская, 
117/1 район 
спортивной 
площадки

торговый
павильон

да 10/6/1 обще
ственное
питание

постоянно

574 г. Армавир, ули
ца Каспарова, 
11/13

торговый
павильон

да 27/18/1 продоволь
ственные
товары

постоянно

575 г. Армавир, ули
ца Мира, 57/4

торговый
павильон

да 20/20/2 непро-
доволь-
ственные
товары

постоянно»

Пункт № 568, 569 Примечание «Место для осуществления торговли фермерами 
и товаропроизводителями»;

2) пункты 35, 169, 226, 284, 332, 333, 417 в приложении № 2 в схеме размеще
ния нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов бытового об
служивания, общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, соо
ружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир, изложить в следующей 
редакции:

«35 г.
Армавир, 
Новорос
сийская, 
ул, д. 
131/3

торговый
павильон

да 20/20/2 продо-
воль-
ственные
товары

постоян
но »

«71 г.
Армавир, 
Лермонто
ва, ул, д. 
139/1

торговый
павильон

да 94/71/3 продо-
воль-
ственные
товары

постоян
но »

«169 г. Арма
вир, Розы 
Люксем
бург, ул,
д. 103/1

киоск 
совме
щенный с 
пави
льоном 
ожидания 
обще
ственного 
транспор
та

да 11/8/2 продо- 
воль- 
ственные 
товары в 
промыш
ленной 
упаковке

постоян
но »

«226 г.
Армавир, 
Азовская, 
ул, д. 6а

торговый
павильон

да 80/80/4 непро-
доволь-
ственные
товары,
продо-
воль-
ственные
товары

постоян
но »

«284 г.
Армавир, 
Новорос
сийская, 
ул, д. 
131/11

торговый
павильон

да 64/60/4 продо-
воль-
ственные
товары

постоян
но»

«332 г.
Армавир, 
Мира, ул,
д. 24/2

автоци
стерна

да 10/10/1 молоко 
пастери
зованное, 
ф асо
ванная 
молочная 
продукция 
промыш
ленного 
производ
ства (в 
условии 
охлажде
ния)

постоян
но »

«333 г.
Армавир, 
Мира, ул,
д. 24/3

автоци
стерна

да 10/10/1 живая
рыба

постоян
но »

«417 г. Арма
вир, улица 
Свердло
ва, 71/3

киоск да 11/11/1 продо- 
воль- 
ственные 
товары в 
промыш
ленной 
упаковке

постоян
но »

«435 г. Арма
вир, улица 
Шмидта, 
126

торговый
павильон

да 250/100/10 обще
ственное 
питание с 
площад
кой для 
обслу
живания 
посетите
лей

постоян
но »

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Слюсарева):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 568 - 575;
б) изложить пункты 35, 71, 169, 226, 284, 332, 333, 417, 435 графической части 

согласно внесенным изменениям в пункты 35, 71, 169, 226, 284, 332, 333, 417, 435 
текстовой части;

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра
зования 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 муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) 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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем, 352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Новороссийская, 131, кв. 9; e-mail: 9180801777@mail.ru; контактный телефон: 8-918
080-17-77; номер квалификационного аттестата кадастрового инженера: 23-15-1428; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 34532, в отношении зе
мельного участка с кадастровым номером 23:38:0308001:622, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок №358, в кадастровом квартале: 23:38:0308001, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Морщагина Людмила Николаевна, 352900, Краснодарский край, г. Арма
вир, п. Заветный, 6й-проезд, д. 1 Тел. 8-918-171-03-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.08.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир с/т «Юбилейное», участок 
№358.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местно
сти принимаются с 15 июля 2022 г. по 17 августа 2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 356, кадастровый номер:
23:38:0308001:312;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 360, кадастровый номер:
23:38:0308001:316;

3) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок 423, кадастровый номер:
23:38:0308001:368;

4) Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Юбилейное», кадастровый номер: 
23:38:0308001:679.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровы м  инж енером  Чайковской Натальей Л еонидовной , квалиф икационны й 
аттестат кадастрового  инж енера № 23-11-36; почтовы й адрес: 352900, Краснодарский 
край, город  Арм авир, ул. Кирова, 48, оф ис 5; контактны й телеф он 8-909-456-37 -03 ; 
Em ail: ch a ikovska ia7 7@ m a il.ru , в отнош ении зем ельного  участка  с кадастровы м  ном е
ром 23 :38 :0130001:361 , располож енного  по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, с/т 
«А втом обилист» , уча сто к 251, располож енного  в кадастровом  квартале: 23:38 :0130001, 
вы полняю тся  кадастровы е работы  по уто чне ни ю  местополож ения границ  зем ельного 
участка.

Заказчиком  работ является  А рутю нян А нж ела Ю рьевна, 352900, Краснодарский край, 
г. Арм авир, с /т  «А втом обилист» , уча сто к 251; тел. 8 -91 8-286-59 -00 .

С обрание заи нтересованны х л и ц  по поводу со гласовани я м естополож ения границы 
состоится  16 .08.2022 г. в 11 часов  00 м инут по адресу: Краснодарский край, г. А рм авир, 
ул. Кирова, 48.

С проектом  меж евого  плана зем ельного  участка  м ож но ознаком иться  по адресу: 
Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Кирова, 48, ка бинет №5.

О боснованны е возраж ения относительно местополож ения границ, содерж ащ ихся  в 
проекте меж евого плана, и тре бова ни я о проведении согласования м естополож ения гра
ниц  зем ельного  участка  на местности приним аю тся  с 15 июля 2022 г. по 16 августа  2022 
г. вклю чительно по адресу: Краснодарский край, г. Арм авир, ул. Кирова, 48, ка бинет №5.

С м еж ны е участки , с правообладателям и ко торы х требуется  со гласовать  м естополо
жение границ  зем ельного  участка:

1) Краснодарский край, г. Арм авир, с /т «А втом обилист» , уча сто к 250, кадастровы й 
номер: 23:38 :0130001:360 ;

2) Краснодарский край, г. Арм авир, с /т «А втом обилист» , уча сто к 252, кадастровы й 
номер: 23:38 :0130001:362 ;

3) Краснодарский край, г. Арм авир, с /т  «Автом обилист» , ка дастровы й номер 
23 :38 :0130001:695 .

При проведении согласования местополож ения границ  при себе необходим о иметь 
докум ент, удостове ряю щ и й л ичность, а такж е докум енты , подтверж даю щ ие права на 
соответствую щ ий участок.

СЕМЬЯ ПОНОМАРЕВЫ Х ИЗ АРМАВИРА: 
ЛЮ БОВЬ ДЛ И Н О Ю  В 55 ЛЕТ

Супруги Пономаревы из поселка Южный в Армавире в феврале этого года отметили «изумрудную» свадьбу: они женаты 55 лет. 
Также в августе Таиса Трофимовна отметит 75-летие, Петр Степанович -  80-летие. О секретах долгой семейной жизни и крепкого 
брака супруги рассказали корреспонденту «Муниципального вестника Армавира».
И Петр Степанович, и Таиса Трофимовна закончили сельхозтехникумы, он всю жизнь работал механиком в колхозах, она -  агроно
мом, начальником отделения связи, продавцом. Вырастили трех сыновей, которые подарили им четырех внучек.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровы м инженером Виш няковы м Виталием Владимировичем, 352900, Красно
дарский край, город  Армавир, ул. Н овороссийская, 131, кв. 9; e-m ail: 9180801777@ m ail.ru ; 
контактны й телеф он: 8-918-080-17-77; номер квалиф икационного аттестата кадастрового 
инженера: 23-15-1428; номер регистрации в государственном  реестре лиц, осущ ествляю 
щ их кадастровую  деятельность: 34532, в отнош ении зем ельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0124001:124, располож енного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, 
с /т «Дружба», отделение 2, участок 110 в кадастровом квартале: 23:38:0124001, вы пол
няются кадастровы е работы по уточнению  местоположения границ зем ельного участка.

Заказчиком  работ является М урадов М уш ег Гарикович, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, с /т «Дружба», отделение 2, д .59 Тел. 8-902-404-19-47.

С обрание заинтересованны х л иц  по поводу согласования местоположения границы 
состоится 17.08.2022 г. в 10 часов 00 м инут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Дружба», отделение 2, участок 110.

С проектом  м ежевого плана зем ельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, тел. 8-918-080-17-77.

О боснованны е возражения относительно местоположения границ, содержащ ихся 
в проекте м ежевого плана, и требования о проведении согласования м естоположения 
границ зем ельного участка на местности принимаю тся с 15 июля 2022 г. по 16 августа 
2022 г. вклю чительно по адресу Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.1, 
тел. 8-918-080-17-77.

С межны е участки, с правообладателями которы х требуется согласовать местоположе
ние границ зем ельного участка:

1) Краснодарский край, г. Армавир, с /т «Дружба», отделение 2, садовый участок №109, 
кадастровы й номер: 23:38:0124001:123;

2) Краснодарский край, г. Армавир, с /т «Дружба», кадастровы й номер: 
23:38:0124001:261.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющ ий личность, а также документы , подтверждаю щ ие права на со
ответствую щ ий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
24.07.2002 Г. №101-ФЗ «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1. Заказчик работ: Роор Владимир Адольфович, почтовый адрес: 

600033, Краснодарский край, Новокубанский р-н, х. Кирова, ул. Д. Соро
киной, д.6, кв.1; тел.: 8-918-498-45-71.

2. Кадастровый инженер: Спирин Иван Леонидович, почтовый адрес:
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.94, кв.6; 
spirinivan@rambler.ru, тел.: 8-918-432-08-22.

3. Исходный земельный участок КН 23:38:0000000:286, расположен
ный по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, в границах плана ТОО 
«Юбилейное».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсо
мольская, д.94, кв.16. При себе необходимо иметь документы, удосто
веряющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

5. Обоснованные возражения относительно размера и местополо
жения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участ
ка направлять по адресу: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Комсомольская, д.94, кв.16 в течении 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения.

Петр Степанович и Таиса Трофимовна познакомились в Калмыкии. 
Он оттуда родом и работал механиком. А она, выучившись на агронома, 
приехала в республику по распределению после обучения.

П.С.: За мной она приехала, это точно!
История знакомства была интересная. В Калмыкии в поле на комбай

не убираю пшеницу. Смотрю: стоит девушка, машет мне «Стой!». Я вы
хожу, спрашиваю: «Ты кто?». Она отвечает: «Агроном». И давай меня 
учить, как исправить потери!

Т.Т.: Да, в такую даль поехала и нашла свою вторую половинку.
Потом Петя поступил в техникум «Ростсельмаш», затем перевелся 

в Лабинск. После окончания техникума ему дали направление в 32-й 
совхоз. Так мы оказались в Косякинской. А уже оттуда приехали в посе
лок Южный, построили здесь дом.

- Помните, как признались друг другу в любви первый раз?
Т.Т.: Зима, снега по пояс. Петя бежит по дороге, кричит :«Тайка, я тебя 

люблю! Выходи за меня замуж!».

- Как сыграли свадьбу?
П.С.: Перед свадьбой встречались год, потом поженились. Пришлось 

полтора рубля за нее заплатить -  за роспись в сельсовете (смеется).

Т.Т.: Расписались мы в Калмыкии, а свадьбу сыграли позже, поехали 
к моей маме.

Дорог в Калмыкии не было, ездили на вездеходах. Решили распи
саться 15 февраля. Поехали в сельсовет. Мороз сумасшедший! Едем 
в тележке на тракторе. Колею бульдозер прочистил, а с двух сторон -  
двухметровые сугробы. Доехали -  и нас сразу расписали. В тот день нас 
было всего две пары.

Это сейчас все прагматичные. А мы в то время почти все были бесша
башные. Вот чего весной не расписаться? Нет, приспичило обязательно 
в мороз и сугробы. Увидел, полюбил -  все, надо жениться. У меня был 
один чемодан с книгами, второй -  несколько вещичек. А у Пети был пу
стой чемодан, в котором лежал только приказ об увольнении из армии. И 
ничего, живем, дом вместе построили.

На следующий день после росписи мы поехали к моей маме. Сначала 
на вездеходе до Ставрополя, потом во Владикавказ. Мои родственники и 
я родом из Северной Осетии.

Встретили нас хорошо, так радостно всем. Только Петя сначала не

понравился моему папе. А потом он его полюбил!
Мы приехали как раз на свадьбу младшей сестры: она 18 февраля 

замуж выходила. В один день вроде как плохая примета сестрам свадьбу 
играть. Так что нашу отгуляли позже -  25 февраля.

Свадьба была веселой, интересной! Дядя Ваня нагулялся до такой 
степени, говорил «Горько-горько», пока не упал носом в салат и не за
снул. А Петин дядя залез на тачку, рассказывал нам что-то -  и прямо 
посреди своей речи тачка лопнула и он провалился вниз (смеется).

Праздновали два дня, как и полагается. Семья у меня очень певчая, 
мы много пели на свадьбе.

- В чем секрет долгого брака и семейного счастья?
Т.Т.: Мама нам говорила: «Девчата, выходите один раз замуж. Будет 

радость, и будет горе. И покусаетесь, и подеретесь. Но это все должно 
оставаться в семье. Не нужно выносить сор из избы». И мы как пожени
лись -  так и живем уже 55 лет вместе.

Кстати, мы очень разные. Я родилась в Куртатинском ущелье в Се
верной Осетии. У меня горячая кровь. А он спокойный степной человек. 
У нас по любому вопросу -  вечно споры. Но вот так и прожили жизнь.

П.С.: Очень хорошую жизнь прожили. Такая рукодельница, все может: 
макраме -  пожалуйста, вязание -  пожалуйста, шитье -  ну не особо, но 
пожалуйста (смеется). А готовит -  это вообще! Куда мне идти от нее? 
Никуда!

Т.Т.: А вообще я его всю жизнь любила. Как увидела -  влюбилась, и 
на всю жизнь такая любовь. Вот, бывает, рассержусь, а потом понимаю, 
что очень его люблю.

- Что помогало преодолевать разногласия?
Т.Т.: Бывает, психанешь... Потом начинаешь сравнивать. А в сравне

нии с другими он всегда выигрывает. Да он у меня лучше всех!

- Какой совет вы бы дали молодому поколению - тем, кто сейчас 
вступает в брак?

Т.Т.: Терпения и уважения друг к другу. Любую гадость могут сказать. 
А ты сначала подумай, прежде чем сказать. Лучше иногда язык прикусить 
или воду в рот набрать. И такое бывало: наберу в рот воды и хожу. А 
потом хохочу сама с себя.

Радуйтесь каждой минуте, каждой секунде. Жизнь так быстро летит, 
что радоваться надо каждому мигу!
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