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ГЛАВНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Следующий номер «КИ» выйдет во вторник, 07.03.

Подписывайтесь 
на «Краснодарские 
известия» 
в Телеграм
@KI_KRD Реклама, 16+ ветер З, 8 м/с
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Собачий вопрос: как остаться 
людьми?
Круглый стол. Что делать со стаями бездомных животных, которые все чаще 
стали нападать на краснодарцев 8-9 СТР.
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Воскресенье
5 марта
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 e Наверное, недели не проходит, чтобы краснодарские СМИ не сообщили об очередном случае нападения собак на людей. Только с начала года в полицию города поступило 127 сообщений об 
укусах четвероногих, примерно половина из пострадавших - дети. За последние два месяца в краевом центре отловили, стерилизовали и чипировали 618 бездомных бобиков, после чего выпу-
стили их на волю. Однако это не решает проблему  их распространения и агрессии. Ответ на вопрос, как действовать дальше, пытались найти участники круглого стола, инициированного адми-
нистрацией города, который прошел в пресс-центре «КИ». / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

1 миллиард рублей в этом году направят на поддержку 
импортозамещающих промышленных производств. 
Благодаря этому увеличат производство IP-видеокамер, 

создадут новые предприятия, выпускающие сельхозтехнику и 
комплектующие.
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 Юлия Банщикова

На аппаратном совеща-
нии глава города Евге-
ний Наумов поручил 
ужесточить контроль  
за восстановлением 
дорог после проведения 
земельных плановых и 
аварийных работ. А в 
четверг он провел со-
вещание на эту тему с 
представителями ре-
сурсоснабжающих орга-
низаций Краснодара и 
соответствующими го-
родскими структурами 
администрации. 

«Делают тяп-ляп»
Поводом для обсуждения 
вопроса стали жалобы го-
рожан на ямы, которые 
остаются после ремонта.  

«Уже не в первый раз 
становлюсь свидетелем 
того, как прохожие, вклю-
чая женщин с колясками и 
пожилых людей, вынужде-
ны обходить расколошма-
ченный рабочими тротуар. 
А где обходить, как не по 
проезжей части? Варианты 
такие: либо в яму упасть, 
либо угодить под машину. 
Нас ставят в неудобное, а 
главное - рискованное по-
ложение», - досадует мест-
ный житель в одном из 
городских пабликов.

Евгений Наумов заявил, 
что работы на сетях надо 
вести либо до, либо парал-
лельно с дорожным ремон-
том. При этом работать не-
обходимо на качество, а не 
на количество.

В свою очередь, заме-
ститель главы города Вла-
димир Архипов сообщил, 
что, несмотря на своевре-
менное информирование 
организаций о необходи-
мости координации работ, 
в городе остается большое 
количество не доведенных 
до конца разрытий. 

- В процентном соотно-
шении все не так плохо: за 
прошлый год из 1162 работ 

не восстановлено 185, это 
16%. Но это мы еще видим 
цифры, а жители и гости 
города видят только ямы 
и плохие дороги, - сказал 
Владимир Архипов.

На встрече с главой 
города руководители ре-
сурсоснабжающих органи-
заций осветили текущую 
ситуацию в отрасли, предо-
ставили данные по разры-
тым участкам и обсудили 
график дорожных работ 
на этот год.

В числе своих основных 
проблем ресурсники на-
зывают большие объемы, 
излишние требования к 
качеству и короткие сроки 
восстановления. 

Три дня 
на устранение 
аварийных ситуаций 
из-за ям
Антилидером по количе-
ству незакрытых ордеров 
стал Краснодартеплоэнер-
го: 128 за прошлый год и 
49 - за текущий. Одно из 
разрытий, подконтроль-
ных этой организации, 
осталось на ул. Волжской, 
39, недалеко от общеобра-
зовательной школы. 

- Это вопиющий факт. 
Нельзя в таком состоя-
нии оставлять после себя 
объект, а особенно вблизи 
учебного учреждения. Ре-
бенок может упасть в от-
крытую теплотрассу и по-
калечиться! - возмутился 
глава города.  

Разрытые участки при-
водят и к аварийным ситу-
ациям на дорогах:

- Рабочие выкапывают 
яму, ремонтируют комму-
никации, затем зарывают 
проем землей и уезжают. 
Транспортный поток со 
временем выбивает яму, 
что мешает нормальному 
движению автомобиля. 
В прошлом году на таких 
участках было зарегистри-
ровано почти 300 ДТП. Не-

обходимо контролировать 
состояние таких объектов 
до их полного восстанов-
ления, - заявил начальник 
отдела ГИБДД Управления 
МВД России по Краснодару 
Дмитрий Пичиненко.

Руководителям ресур-
соснабжающих организа-
ций напомнили, что разры-
тые участки дорог должны 
быть огорожены конусами, 
знаками и специальными 
сетями. Это привлекает 
внимание водителей и пе-
шеходов и служит для их 
безопасности.

Евгений Наумов пору-
чил закрыть все проблем-
ные ордера, оставшиеся с 
прошлого года, и навести 
порядок на отремонтиро-
ванных объектах к 1 мая. 

А навести порядок 
после себя?
Городская проблема. Ресурсников обязали 
в максимально короткие сроки восстановить 
территории после ремонта коммуникаций

 B Прямая речь

  Евгений Наумов, ГЛАВА КРАСНОДАРА:

- По непонятной для меня причине наши 
сетевые компании периодически делают 
работу тяп-ляп. Сначала укладывают дорож-
ное полотно, потом - тротуары, а уже после 
этого начинается ремонт коммуникаций. 
Такого быть не должно.

Более 1300 кубанцам 
компенсировали 
газификацию
Губернатор Кубани провел заседание регио-
нального штаба по вопросу реализации пре-
зидентской программы до догазификации 
домовладений. Участие в совещании принял 
председатель Законодательного Собрания 
Юрий Бурлачко.

 B От первого лица

 Вениамин Кондратьев, 
ГЛАВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

- Президент объявил, что про-
грамма догазификации будет бес-
срочной, но это не значит, что ее 
можно растягивать на долгие годы. 
В течение двух недель подготовьте 
«дорожную карту» и четко обо-

значьте, как в ближайшее время будем ее реализовывать. 
Важно, чтобы все, кто имеет право, получили эти средства. 
Профильные органы власти и главы муниципалитетов 
должны держать этот вопрос на личном контроле. 

На сегодняшний день компенсацией за газификацию 
домовладений уже воспользовалось более 1,3 тыс. со-
циально незащищенных жителей Краснодарского 
края. В 2022 году для льготных категорий на Кубани 
предусмотрели краевую выплату в 100 тыс. рублей в ка-
честве компенсации расходов на газификацию жилья. 
С просьбами ввести такую меру поддержки обраща-
лись люди с инвалидностью, пенсионеры, многодет-
ные семьи. Специалисты активно работают с отдельны-
ми категориями, объясняют жителям, кто имеет право 
на компенсацию. По президентской программе в га-
зифицированных поселениях газ бесплатно проводят 
только до границ земельных участков. Работа внутри 
домовладений ложится на самих жителей.
- Мы компенсируем льготным категориям средства на 
проектирование и подключение сети, строительство 
или реконструкцию, поставку, приобретение, установ-
ку оборудования и прибора учета. Начнем действо-
вать по упрощенному механизму: житель заключает 
договор на подключение дома к газу и пишет заявле-
ние, мы направляем деньги напрямую газовой компа-
нии, - сказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.
Новый порядок предоставления субсидий гражданам 
путем перечисления средств напрямую газораспре-
делительным организациям примут в ближайшее 
время, сейчас он проходит заключительные согла-
сования. Ранее получить эту меру поддержки могли 
инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, ветераны и 
инвалиды войны, боевых действий и члены их семей 
без учета доходов, а многодетные семьи и пенсионе-
ры, если их среднедушевой доход не превышает дву-
кратного прожиточного минимума.
С этого года в льготные категории вошли и малоимущие 
семьи. Необходимые для выплат средства в бюджете 
предусмотрены. Для получения меры поддержки необ-
ходимо обратиться в управление соцзащиты населения 
по месту жительства. Консультацию можно получить по 
номеру горячей линии 8 (800) 55-000-55 с понедельника 
по четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу - с 09.00 до 17.00.
Также Вениамин Кондратьев поручил провести ин-
вентаризацию соцобъектов для газификации. И сде-
лать это необходимо в сжатые сроки. В рамках реа-
лизации программы «Догазификация» по решению 
Президента России работы будут проводиться также 
в школах, детсадах, поликлиниках, ФАПах.

 e Руководителям ресурсоснабжающих организаций напомнили, что разрытые участки дорог 
должны быть огорожены конусами, знаками и специальными сетями .

Социальные выплаты предо-
ставляют в рамках госу-
дарственной программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

- 251 семья уже получила сви-
детельство о праве на соци-
альную выплату. После этого 
семьям необходимо в течение 
семи месяцев выбрать жилье и 
воспользоваться субсидией. Не-
которые муниципалитеты уже 
начали перечислять деньги по 
выданным свидетельствам на 
покупку жилья, - сообщил ви-

це-губернатор Кубани Андрей 
Прошунин.

Общий объем финансиро-
вания мероприятий из всех 
уровней бюджета на 2023 год - 
более 654 млн рублей. Средний 
размер социальной выплаты 
по краю для семьи из двух че-
ловек составляет свыше 1 млн 
рублей, из трех человек - 1,5 
млн рублей.

В отборе участвовало 56 
районов, городов и городских 
поселений, которые сформи-
ровали списки молодых семей 
и запланировали средства в 
местных бюджетах. Среди них 
Краснодар, Новороссийск, Ге-

ленджик, Сочи, Белореченск, 
Курганинск, Крымск и Крым-
ский район.

 Для участия в программе 
необходимо подать заявление 
в администрацию муниципа-
литета либо через сайт Госуслу-
ги. Соцвыплату предоставляют 
молодым семьям с детьми или 
без них, в том числе неполным, 
которые признаны нуждающи-
мися в жилом помещении. При 
этом возраст каждого супруга 
не должен превышать 35 лет. 
Более подробно правила полу-
чения выплаты описаны на 
сайте краевого министерства 
ТЭК и ЖКХ.

Хорошая новость. 290 молодых семей Кубани 
смогут улучшить жилищные условия в этом году

eee ФОТОФОТОФОТО: KR: KRKRD.RUD.RUD.

По ул. им. Орджоникидзе 
ограничат движение 
транспорта
Работы по обновлению участка коллектора стартовали и прод-
лятся до 2 апреля. На этот период ограничат движение транс-
порта по одной полосе ул. им. Орджоникидзе - от ул. им. Кирова 
до ул. Октябрьской.

Работы в рамках производственной программы выполнит Росводока-
нал Краснодар. Специалисты заменят 180 м участка коллектора диаме-
тром 300 мм, который находится на глубине до 5 м.
- В целях обеспечения бесперебойного предоставления услуг на это 
время будет установлена временная канализационно-насосная станция, 
с помощью которой стоки перенаправим по обводной линии. Изношен-
ный участок сетей заменим на новый пластиковый трубопровод. Также 
поставим семь новых канализационных колодцев, - рассказал директор 
по производству Росводоканал Краснодар Станислав Гераськов.

   Материалы подготовила Лилия Матонина 
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«Сегодня в крае выпускают прак-
тически всю номенклатуру про-
дукции для строительства и осна-
щения зданий, дорог, городской 
и транспортной инфраструктуры. 
Дорожное строительство набра-
ло беспрецедентные темпы, и 
важно, чтобы в реализуемых про-
ектах были максимально заняты 
именно кубанские промышлен-
ные предприятия».

   Подготовила Лилия Матонина
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 B Цитата дня

 C Новости

e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

 Максим Куликов

В самых разных теле-
грам-каналах горожане 
стали массово жало-
ваться на то, что в обще-
ственном транспорте у 
них не получается приоб-
рести билеты безналич-
но. Причем «пластик», 
которым они пытаются 
расплатиться, безотказ-
но работает в магазинах 
и других местах, а вот 
при покупке билета в 
транспорте оплата не 
проходит. Терминал 
просто сообщает, что 
транзакция невозможна.

Пропасть не дадут
Сотрудники нашей ре-
дакции, которые ездят на 
работу в общественном 
транспорте, подтвердили, 
что порой сталкиваются 
с подобной ситуацией. 
Банковская карточка не 
просрочена, на счету до-
статочно денег, но опла-
тить проезд не получается. 
А наличные в наших ко-
шельках последнее время 
становятся редкостью. Их 
может просто не оказаться 
в такой момент. Как пла-
тить в случаях, когда уже 
сел в транспорт? Кондук-
торы вежливо, но все-таки 
просят вынужденного 
зайца выйти на ближай-
шей остановке. Конечно, 
часто на помощь приходят 
другие пассажиры. Кто-то 
может купить билет за вас, 
зачастую безвозмездно, 
кто-то оплатит и попросит 
отдать долг с помощью он-
лайн-перевода. Пропасть, 
скорее всего, не дадут, но 
ситуация все равно непри-
ятная.

- Ехал на днях на работу 
с таким замечательным 
настроением, сел в марш-
рутное такси, но оплатить 
проезд безналичным рас-
четом не получилось, хотя 
карта непросроченная и 
денег на счету хватало. На-
личных у меня не было 
совсем. Не стал никого 
просить за меня заплатить, 
вышел из автобуса и пошел 
на работу пешком. При-
шлось торопиться, чтобы 
не опоздать на планерку. 
Конечно, расстроился, на-
строение испортилось, 
стало обидно, - рассказы-
вает фотограф «КИ» Денис 
Яковлев. 

В Краснодарском трам-
вайно-троллейбусном 
управлении (КТТУ) при-
знались, что с подобными 
проблемами пассажиры 
сталкиваются независимо 
от того, каким видом  об-
щественного транспорта 
пользуются, городским или 
частным. Чаще всего невоз-
можность оплаты картой 
связана с тем, что она на-
ходится в стоп-листе.

- Когда вы платите за 
проезд через терминал, 
билет выдается сразу, а 
транзакция формиру-
ется чуть позже. Если на 
вашей карте недостаточно 
средств, деньги, понятное 
дело, списаться не могут. 
Появляется долг за неопла-
ту. Даже после пополнения 
счета карта может остать-
ся в так называемом стоп-
листе, и ее нужно из него 
вывести. При этом опла-
чивать в других местах 
этой картой стоп-лист не 
мешает, - поясняет руково-
дитель пресс-службы КТТУ 
Надежда Постовая.

Заплатите 
наличными
В управлении отмечают, 
что иногда при попол-
нении баланса с карты 
может быть автоматически 
списан долг, и ни в каком 
стоп-листе «пластик» на-
ходиться не будет. Но объ-
яснить, почему в одних слу-
чаях такое возможно, а в 
других нет, в КТТУ не могут. 
Все терминалы, установ-
ленные в краснодарском 
общественном транспорте, 
обслуживает сторонняя ор-
ганизация. Она отвечает за 
технические вопросы, она 
же их и решает.

- Мы инструктируем 
кондукторов, куда сле-
дует обратиться пасса-
жирам в случае, если их 
карта попала в стоп-лист. 
Выдаем сотрудникам па-
мятки. Расклеиваем их в 
нашем транспорте. Кон-
дуктор может рассказать 
вам, как решить эту про-
блему. А вот отказывать-

ся платить в случае, если 
ваша карта находится в 
стоп-листе, не стоит. Обя-
занность по оплате  про-
езда лежит на пассажире. 
Платеж через терминал - 
одна из возможностей 
получить билет. Если по 
какой-то причине пасса-
жир предоставил карту, с 
которой нет возможности 
провести оплату, он обязан 
найти иной способ рассчи-
таться: другой картой или 
наличными. Если с вашей 
картой проблема, то это не 
вина терминала, - коммен-
тирует Постовая. 

В КТТУ заверяют, что ре-
гулярно проверяют работу 
терминалов, а в случае 
их неисправности сразу 
меняют. 

Вопрос технический
Такие же ситуации встре-
чаются и в коммерческом 
общественном транспорте. 
Каждый случай, почему 
терминал отказался при-
нимать оплату пласти-
ком, может быть инди-
видуальным. После того 
как Россию отключили от 
системы SWIFT, многие 
отечественные банки по 
окончании срока действия 
карт вместо замены стали 
продлевать их автомати-
чески. Это не мешает по-
прежнему оплачивать ими 
покупки в магазинах, а вот 
в коммерческом транспор-
те, бывает, сделать этого 
уже не получится: нужна 
другая карта или налич-
ные. 

- Тут множество техни-
ческих нюансов. С банков-
ской картой, срок действия 

которой не истек и у вас 
на ней достаточно средств, 
проблем чаще всего не 
возникнет. Но есть опре-
деленный вид карт, кото-
рые могут не принимать. 
Некоторые карты с прод-
ленным сроком действуют, 
а с некоторых терминал 
отказывается списывать 
деньги. В магазине таким 
пластиком можно сво-
бодно все оплачивать, в 
транспорте - нет, - отмеча-
ет президент Союза транс-
портников Кубани Иван 
Петров.

Водитель или кондук-
тор не может попросить 
вас перевести деньги на 
его личную карту. Также 
обязательно должен вы-
даваться билет, т.к. он 
является своеобразным 
договором об оказании 
услуг между пассажиром 
и перевозчиком. Билет 
после оплаты проезда 
необходимо требовать 
всегда. Водители, у кото-
рых не работает терминал, 
и они, соответственно, не 
выдают билет, нарушают 
правила перевозок. Но 
это не освобождает пас-
сажиров от обязанности 
платить за проезд. Просто 
сделать это нужно налич-
ными.

Если ваша карта оказа-
лась в стоп-листе, решить 
проблему несложно. На 
сайте etkrasnodar.ru можно 
самостоятельно через 
личный кабинет вывести 
ее из черного списка. Или 
сделать это по телефону 
горячей линии - 8 (800) 
700-25-27. Если не работа-
ет карта Сбера, помимо 
вышеперечисленных спо-
собов, в КТТУ предлагают 
обратиться к специали-
стам банка на электрон-
ную почту - у-transport@
sberbank.ru. Ну и, конечно, 
лучше возить с собой хотя 
бы небольшую сумму на-
личными. Мало ли какой 
сюрприз нам преподнесет 
день грядущий.

Когда «пластик» 
не работает
О чем говорят. Кто виноват и что делать, 
если не получается оплатить проезд в 
автобусе, троллейбусе или трамвае картой

и
ны

елать, 
езд в 

мвае картой

Сносят самострой на ул. 9-й Тихой

Работы по демонтажу стартовали вчера утром. 
Здание площадью 500 кв. м было возведено соб-
ственником земельного участка без каких-либо 
разрешительных документов. Поэтому после 
проверки администрация Краснодара обрати-
лась в суд с иском о сносе объекта капитального 
строительства.
- Суд удовлетворил исковое заявление администра-
ции о сносе самовольной постройки. Апелляции и 
кассация ситуацию не изменили. На основании ре-
шения суда администрация города совместно со 
Службой судебных приставов и подрядной организа-
цией сносит самострой, - сообщил начальник управ-
ления муниципального контроля Михаил Дагбаш.
Кстати, ранее на этой же улице уже снесли здание, 
построенное с грубыми нарушениями градострои-
тельных норм.

Предприниматель сменил вывеску на 
иностранном языке

Сделал он это по личной инициативе. Теперь все 
надписи на автомобильном торгово-сервисном 
центре на ул. им. Дзержинского, 110, - на русском 
языке.
Это в том числе результат разъяснительной работы, 
которую провели сотрудники управления торгов-
ли и администрации Прикубанского округа. Такую 
задачу поставил глава города, отметив, что в Красно-
даре большое количество вывесок на иностранных 
языках.
- Наша страна - многонациональная, и основной 
язык, на котором все разговаривают, - русский. Мы 
согласны с таким нововведением и поддержива-
ем слова главы и нашего президента. Считаем, что 
так должны поступить и другие предпринимате-
ли города, - поделился владелец автомобильного 
центра.

Отметил в начале заседания 
рабочей группы по развитию 
региональной промышлен-
ности строительных матери-
алов на площадке Междуна-
родной выставки «ЮгБилд» 
вице-губернатор края Алек-
сандр Руппель. Он поручил 
департаменту промышленно-
сти совместно с министерством 
природных ресурсов проана-
лизировать и составить баланс производства и по-
требления инертных материалов. По его словам, в 
этот процесс как можно скорее должна прийти циф-
ровизация. На промышленном портале Краснодар-
ского края необходимо создать базу по движению 
инертных материалов.
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Провела планерку пред-
седатель городской 
Думы Краснодара Вера 
Галушко.

Пока не были 
в муниципальной 
собственности
О том, что когда-нибудь бе-
реговая зона бывшей реки 
станет настоящей досто-
примечательностью, речь 
идет уже несколько лет. Но 
одного желания города и 
его жителей мало. Прежде 
чем перейти к непосред-
ственному благоустройству, 
необходимо предпринять 
меры по возврату земель-
ных участков в муници-
пальную собственность. 
Только тогда можно будет 
сделать межевание терри-
тории, заказать проектную 
документацию и присту-
пать к работам. На этом 
акцентировала внимание 
спикер гордумы Вера Га-
лушко. Очередное совеща-
ние по данной теме депу-
таты проводили полгода 
назад, в октябре 2022-го. 
Тогда же парламентарии 
выезжали на территорию 
Карасунских прудов, встре-
чались с людьми, спраши-
вали их мнение. Сейчас о 
том, что удалось сделать с 
октября 2022-го, депутатам 
рассказали руководители 
профильных ведомств ад-
министрации. 

Напомним, что в Крас-
нодаре 16 Карасунских 
прудов: два Покровских 
расположены у стади-
она «Кубань», три пруда 
на Калининской балке, а 
остальные - так называе-
мые Пашковские. Водое-
мы являются руслом реки 
Карасун, разбитым дамба-
ми. Так в конце XIX века 
казаки, жившие в городе, 
решили транспортный 
вопрос: засыпали реку, 
чтобы было удобно пере-
бираться с одного берега 
на другой. 

- Раньше Карасунские 
озера не находились в му-
ниципальной собственно-
сти, поэтому у города не 
было законных оснований 
проводить там какие-либо 
работы. После того как по-
менялся статус водоемов 
(сейчас они называются 
Карасунские пруды), а 
также начался процесс 
оформления участков в 
муниципальную собствен-
ность, теперь город вправе 
приступить к благоустрой-
ству этих территорий, - 
сказал депутат Сергей Ару-
шанян.

Пока существует только 
общая концепция, как в 
будущем будут выглядеть 
зоны отдыха. Основные по-
желания людей, которыми 
они делились с депутатами, 
это создание пешеходных 
зон, установка лавочек, ос-

вещения, площадок для 
детей, уличных тренаже-
ров. В общем, всего того, 
что нужно для прогулок и 
приятного времяпрепро-
вождения.

В течение трех 
месяцев оформление 
закончится
Заместитель главы Крас-
нодара Илья Павлов рас-
сказал депутатам о том, 
что было проведено ком-
плексное гидрологиче-
ское обследование, на 
основании которого полу-
ченная информация вне-
сена в Государственный 
водный реестр. Сначала 
сформировали участки 
под водной гладью, их 18. 
В феврале текущего года 
они были предоставлены 
в постоянное бессрочное 
пользование МКУ «Управ-
ление коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства». 

Что касается прилегаю-
щей к прудам территории, 
она обозначена в Генераль-
ном плане Краснодара, 
который был принят в 
2020 году, как зона зеле-
ных насаждений общего 
использования. На сегод-
няшний день определены 
все земельные участки, 
их 17. Восемь из них уже 
переданы в постоянное 
бессрочное пользование 
управлению коммунально-
го хозяйства и благоустрой-
ства, еще два передадут в 
ближайшее время. Осталь-
ные в работе. Как заверил 
Илья Павлов, в течение 
двух-трех месяцев все про-
цедуры по оформлению 
земли должны завершить-
ся. В общей сложности по-
верхность водной глади со-
ставляет 64 гектара, общая 
площадь прилегающей 
зоны - 41 гектар.

Также вице-мэр доба-
вил, что под руководством 
главы прошло совещание 
со всеми структурными 
подразделениями, где 
были определены пер-
спективные территории. 
По ним в первоочередном 
порядке будут разраба-
тываться проекты благо-
устройства. 

Председателя гордумы 
Веру Галушко и ее замести-
телей Галину Ермакову и 
Зорика Садояна в первую 
очередь интересовало, 
много ли проблем в оформ-
лении участков, есть ли 
незаконные строения на 
прилегающей территории 
и вообще - какие сложно-
сти могут возникнуть в 
дальнейшей работе. Илья 
Павлов ответил, что те 
земли, по которым ведутся 
судебные споры, являются 
дополнительными к обо-
значенным в Генеральном 
плане, а благодаря пред-
варительной масштабной 
работе никаких проблем у 
муниципалитета  возник-
нуть не должно, все реша-
ется в штатном режиме. 
Незаконных строений на 
сформированных участках, 
по его словам, тоже нет.

Пять территорий - 
в приоритете
Тему продолжил директор 
департамента городского 
хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса 
Сергей Сторчун. Он под-
твердил, что в управление 
коммунального хозяйства 
и благоустройства пере-
дано 8 земельных участ-
ков. Так как водоемы носят 
географические названия - 
«озера», то и официальные 
обозначения у них соот-
ветствующие. Озеро №2 
(ул. Уральская), озеро №4 
(ул. Сормовская), озеро №5 

(ул. Приозерная), озеро №6 
(ул. Бородинская), озеро №7 
(ул. Первая Заречная), озера 
№8 и №9 (ул. Трамвайная), 
озеро №10 (ул. им. Евдо-
кии Бершанской). Озера с 
четвертого по девятое яв-
ляются приоритетными в 
разработке проектов. 

Критерии, по которым 
выбраны именно эти тер-
ритории, заключаются в 
ширине земельных участ-
ков, которая позволит рас-
положить различные эле-
менты благоустройства. 
Проектные работы обой-
дутся муниципалитету в 
сумму около 20 млн рублей. 

Вера Галушко задала 
уточняющие вопросы, 
касающиеся проекта и 
единой концепции благо-
устройства. Сергей Стор-
чун отметил, что она была 
подготовлена с учетом 
предложений и замечаний 
жителей, которые админи-
страция города собирала 
в прошлом году. А разра-
батывал ее департамент 
архитектуры и градостро-
ительства. 

Депутат Роман Баранов 
заострил внимание на 
экологическом состоянии 
водоемов. Вполне логич-
но, что отдыхающие на 
берегу захотят искупать-
ся в жаркий день. Сергей 
Сторчун ответил, что не-
обходимо провести допол-
нительную работу, чтобы 
получить оценку состава 
воды, и она также будет 
проведена.

Заместитель председа-
теля гордумы Геннадий 
Уфимцев поинтересовал-
ся, есть ли у городского хо-
зяйства проблемные или 
нерешаемые вопросы, в 
которых могли бы помочь 
депутаты. Директор депар-
тамента сказал, что пока 
все процессы идут без ос-

ложнений. Возможно, при 
проведении геодезических 
работы и возникнут ка-
кие-либо моменты, к ним 
служба готова.

Депутат Людмила Голов-
ченко попросила обратить 
внимание на террито-
рию вдоль Дмитриевской 
дамбы, где после сильных 
дождей просела плитка, 
а некоторое оборудова-
ние пришло в негодность. 
Сергей Сторчун взял тему 
на контроль.

Спикер гордумы Вера 
Галушко заострила внима-
ние на том, что водоемы 
необходимо избавить от 
загрязнения, которое про-
исходит сейчас, и стоков. 

- Если мы будем про-
водить благоустройство 
только территории, но не 
обращать внимания на 
водную гладь, мы просто 
выбросим деньги в песок! 
В прошлом году депутаты 
поднимали ту проблему со-
стояния Карасунских озер, 
куда стекаются нечистоты. 
Необходимо очистить не 
только земельные участки 
около водоемов, но и сами 
пруды. 

Сторчун пообещал, что 
при проектировании учтут 
эти проблемы и перед под-
рядными организациями 
сформируют технические 
задания, чтобы ликвиди-
ровать стоки. 

Прежде чем 
приступить 
к работам, проведут 
проектные семинары
Заместитель директора де-
партамента архитектуры и 
градостроительства Артем 
Саламатин рассказал депу-
татам о единой концепции 
благоустройства, которую 
их ведомство разработало 
совместно с центром озеле-
нения. По словам Артема 

Анатольевича, даже если 
произойдет небольшое 
смещение границ земель-
ных участков, на общий 
вид это не повлияет. Ос-
новная суть концепции - 
пешеходная сеть, малые 
архитектурные формы, 
единый подход к установ-
ке спортивного и детского 
оборудования, огражде-
ния, освещение, скамьи. 
Все будет выполнено в 
одном стиле. 

Примерная стоимость 
строительно-монтажных 
работ варьируется в преде-
лах полутора миллионов 
рублей. 

Что касается возмож-
ности искупаться, Артем 
Саламатин уточнил, что 
на территории Красно-
дара в водоемах купать-
ся запрещено, однако в 
случае очистки прудов 
можно вернуться к этому 
вопросу. 

Также заместитель ди-
ректора департамента от-
метил, что, когда начнется 
работа над проектом, они 
планируют провести встре-
чи с жителями, на которых 
еще раз обсудят особенно-
сти благоустройства. 

Людмила Головченко 
предложила изучить опыт 
других городов, где были 
созданы подобные зоны. 
Для примера Людмила Ана-
тольевна привела Казань, а 
Вера Галушко - Харбин, где 
водоемы стали настоящей 
достопримечательностью, 
ежегодно собирающей 
миллионы туристов. 

В конце планерки пред-
седатель гордумы резю-
мировала, что депутаты 
будут держать на контроле 
вопрос благоустройства 
прудов, чтобы они стали 
еще одной точкой при-
тяжения для горожан и 
гостей Кубани.

…И сделать из озер новую 
достопримечательность 
Подробности. Основным вопросом еженедельного совещания депутатов 
стало предстоящее благоустройство территории Карасунских прудов

 B Компетентно

 Вера Галушко, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- К депутатам неоднократно обращались 
жители, обеспокоенные судьбой Кара-
сунских прудов. Опыт других городов 
показывает, что подобные места можно 
превратить в настоящую достопримеча-
тельность. Безусловно, чтобы привести их 
в надлежащий вид, потребуются серьезные 
средства. Думаю, поэтапно нам удастся бла-

гоустроить все пруды.

  Геннадий Уфимцев, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И АРХИТЕК-
ТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КРАСНОДАРА:

- Для нашего города Карасунские пруды - это уни-
кальное место. В настоящее время разработана 
концепция, сейчас заканчивается оформление 

земельных участков, после чего начнется проектирование. Мы 
надеемся, что прибрежная зона станет еще одним любимым 
местом отдыха для всех горожан. Если у города возникнут какие-
то проблемные вопросы, депутаты готовы оперативно подклю-
читься для их решения. 
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На эти и другие вопросы «КИ» 
ответил врио министра курор-
тов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края 
Михаил Зарицкий.

Ставка на развитие новых 
направлений
- Михаил Владимирович, в про-
шлом году наш край посетили 
17,4 млн отдыхающих. Это 
рекорд для отрасли?
- Действительно, несмотря на пес-
симистичные прогнозы, которые 
сыпались на Краснодарский край 
с момента введения на юге России 
режима «закрытого неба», курорт-
ный сезон прошлого года вполне 
можно считать успешным. Наш 
край посетили 17,4 млн тури-
стов, это больше, чем когда-либо. 
В регионе были предприняты 
все меры, чтобы свести транс-
портные неудобства к минимуму. 
Как вы знаете, аэропорт Сочи 
переоборудовали в транспортный 
хаб, снабдили дополнительны-
ми «ласточками» и автобусами, 
которые доставляли на другие 
курорты. Многие отели в горячий 
сезон организовали собственные 
трансферы с ж/д вокзалов или из 
аэропорта Сочи. РЖД максималь-
но увеличили количество вагонов 
в нашем направлении. Конечно, 
существенно вырос автомобиль-
ный трафик. В результате сана-
торно-курортная и туристическая 
отрасль Краснодарского края 
продолжила работать в полном 
объеме. 

- Как начался этот год? Есть ли 
уже первые итоги зимы?
- Вообще, итоги зимнего сезона 
мы будем подводить в конце 
марта. А пока в самом разгаре 
горнолыжный сезон. Но если 
смотреть с начала года, то край 
уже принял более миллиона 
туристов. Это только те люди, 
которые разместились в гостини-
цах. А еще более полумиллиона - 
однодневные экскурсанты.

- Как вы считаете, удастся ли 
сохранить положительную ди-
намику? Какой турпоток плани-
руете на этот год?
- Спрос на отдых в крае, безус-
ловно, будет высоким. Рассчи-
тываем, что общий турпоток 
составит не менее 17 миллионов 
туристов. Уже сейчас активно 
бронируют весну и лето. Выбор 

зарубежных направлений для 
туризма по-прежнему ограни-
чен, поэтому люди все активнее 
интересуются путешествиями по 
России. Заполняемость отелей 
на Черноморском побережье в 
высокий сезон близится к 100%. 

Мы делаем ставку на развитие 
новых направлений туризма. 
В прошлом году восстановили 

сеть туристических маршру-
тов: реализуется проект 

«Большая Кубанская 
тропа», паспорти-
зировали 43 марш-
рута. Оборудовали 
девять легкодоступ-
ных туристических 

маршрутов в рамках проекта 
«Горы близко». В этом году под-
готовим и промаркируем еще 10 
маршрутов. Плюс для пяти раз-
работаем проекты дальнейшего 
благоустройства. В рамках реа-
лизации проекта «Большая Ку-
банская тропа» будет проведено 
экспедиционное обследование и 
трассировка маршрутов на участ-
ках от Тамани до Горячего Ключа. 

Экотуризм и пляжный 
отдых - наша фишка
- Насколько вообще сейчас 
актуально и востребовано это 
направление?
- Развитие экотуризма - это об-
щемировой тренд. Пешие или 
велосипедные маршруты при-
влекают все большее число 
людей самых разных возрастов. В 
данном случае мы не можем опе-
рировать точными цифрами, так 
как значительная часть туристов 
по-прежнему отправляется в путь 
самостоятельно. Они не заселя-
ются в гостиницы, и вести учет, 
сколько туристов, какими тропа-
ми прошло, почти невозможно. 
Но то, что число таких активных 
путешественников растет, - это 
факт. В недавнем Послании Фе-
деральному Собранию РФ Влади-
мир Путин отдельно остановился 
на развитии экотуризма и попро-
сил Госдуму ускорить рассмотре-
ние законопроекта о развитии 
туризма на особо охраняемых 
природных территориях. На тер-
ритории Краснодарского края 
более 400 ООПТ. Это заповедные 
места, уникальные по своей кра-
соте и очень привлекательные 
для туристов. Как неоднократно 
подчеркивал Губернатор Кубани 
Вениамин Кондратьев, важно со-
хранить баланс между охраной 
природы и развитием курортно-
го потенциала, сберечь и пере-
дать наше достояние будущим 
поколениям. 

- Но все же пляжный отдых на-
верняка остается в крае самым 
востребованным?
- Конечно, и это оправданно, ведь 
в России не так много регионов, 
которые могут похвастаться 
теплым морем. За три прошлых 
летних месяца курорты Красно-
дарского края приняли около 9 
млн отдыхающих. Черноморское 
побережье в разгар сезона за-
полнено на 90%. При этом спрос 

на морской отдых очень велик. В 
прошедшем году только Ейский 
район принял более 800 тысяч 
туристов. И это с учетом того, 
что практически все средства 
размещения, за исключением 
санатория, там сезонные.

Наша задача - расширять 
возможности круглогодичного 
отдыха по всему краю, увеличи-
вать номерной фонд. В апреле 
этого года в Анапе будет запущен 
отель «Город mira» на 948 номе-
ров, к началу летнего сезона - 
гостиница «Абрау Light» на 111 
номеров близ Новороссийска. И 
еще ряд отелей поменьше: «Тех-
нотекс» в Абинском районе, тури-
стическая база «Южный Бриз» в 
Ейском районе, три базы отдыха 
в Мостовском районе и еще ряд 
гостиниц по краю, которые пока 
не имеют названия.

Сейчас совместно с муници-
пальными образованиями актив-
но готовимся к летнему сезону, 
разрабатываем и согласовываем 
схему размещения торговых и 
сервисных объектов на пляжах. 

- Кстати, расскажите подробнее 
о субсидиях и финансовой под-
держке отрасли.
- В 2022 году в рамках нацпроекта 
на развитие санаторно-курорт-
ной отрасли края было выделе-
но примерно 750 млн рублей. 
Средства получили предприни-
матели на реализацию около 
сотни проектов. Часть из них уже 
реализована. Остальные будут 
завершены к началу летнего ку-
рортного сезона. Завершается 
разработка новых турмаршрутов 
в Северском районе, Анапе и Ге-
ленджике. Проведены работы по 
созданию и развитию доступной 
среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, созда-
но шесть электронных путево-
дителей.

К лету на Кубани планируется 
построить 14 быстровозводимых 
модульных гостиниц вместимо-
стью более 450 номеров. Они 
появятся на побережье и в пред-
горных районах. Также на субси-
дии оборудуют 13 кемпингов и 
14 пляжей. 

- А в этом году будут субсидии?
- Да, в рамках нацпроекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» 
Краснодарский край получит 
более 155 млн рублей: 149,1 млн 
из федерального бюджета и более 
6 млн - из краевого. В ближай-
шее время разработаем крите-
рии отбора и начнем принимать 
заявки от предпринимателей 
на субсидирование проектов по 
развитию пляжей и на разви-
тие национального туристского 
маршрута «Винные дороги Крас-
нодарского края». Всего рассчи-
тываем поддержать 20 проектов.

Экскурсовод? 
Предъяви аттестат!
- С 1 июля 2023 года аттестация 
станет обязательной для каж-
дого, кто занят в сфере туриз-
ма. Для чего она вводится?
- Новый закон решит многие про-
блемы. Спрос на туристические 
экскурсии растет, это отличная 
тенденция. Отдых должен быть 
познавательным. Соответствен-
но, растет и количество специа-
листов, осуществляющих экскур-
сионную деятельность. Но не все 
они работают официально. Неко-
торые просто публикуют инфор-
мацию о себе в интернете и про-
водят экскурсии как душа ляжет: 
кто-то хорошо и интересно, а 
кто-то абсолютно некачествен-
но, без знания краеведческого 
материала, с пренебрежитель-
ным отношением к местности, о 
которой рассказывают. Закон ни 
в коем случае не направлен на 

создание преград для работы в 
профессии. Это забота о качестве, 
квалификации и в конечном 
итоге о потребителе, который 
должен получить хорошую услугу. 
Обязательная проверка компе-
тенции необходима для отсева 
неграмотных, некомпетентных 
экскурсоводов. От этих специ-
алистов зависит впечатление 
человека от посещения городов 
Краснодарского края.

- Как обстоят дела с проведени-
ем аттестации у нас в крае?
- Мы уже провели пять квалифи-
кационных экзаменов, 50 специ-
алистов аттестовано. Но впереди 
еще большая работа. В крае их 
около тысячи. Наша задача - дать 
каждому специалисту возмож-
ность пройти аттестацию в срок, 
поэтому даты заседания аттеста-
ционной комиссии будут регу-
лярно обновляться. 

Сама аттестация проходит в 
два этапа: тестирование и прак-
тическое задание. Для проведе-
ния тестирования подготовлено 
155 вопросов. Стоит отметить: 
тем, кто сможет подтвердить 
трехлетний стаж работы, сдавать 
теоретическую часть не придет-
ся. Их ждет только второй этап. 
Здесь аттестуемого просят прове-
сти часть экскурсии по одному из 
объектов турпоказа. Остальные 
проходят тестирование из 30 во-
просов, на которые они должны 
дать как минимум 23 правиль-
ных ответа. После успешной 
сдачи их ждут на устный экзамен. 
Данные об аттестованных гидах 
вносятся в Единый федеральный 
реестр экскурсоводов и гидов-
переводчиков. 

  Екатерина Нелубкина
 e ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРАЕВОГО МИНИСТЕР-

СТВА КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО 

НАСЛЕДИЯ, ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

Почему спрос на курорты Кубани 
в этом сезоне будет очень 
высоким
Интервью. Сколько туристов ожидает наш регион, где откроют новые отели 
и зачем вводят аттестацию экскурсоводов на профпригодность?
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Экономика рыночная, 
а строим по лекалам плановой
Архитектура. Комплексное развитие территорий обсудили на форуме 
«ЮгБилд»

 Марина Аванесова
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Напомним, что в конце 2020 
года вступили в силу изме-
нения в Градостроительный 
кодекс РФ. Все регионы до 
конца 2021 года должны были 
разработать и утвердить нор-
мативные правовые акты для 
реализации механизма ком-
плексного развития террито-
рий. Краевой закон нацелен на 
то, чтобы законным способом 
обязать застройщиков возво-
дить вместе с жильем соци-
альные объекты, исключить 
точечную застройку.

Для муниципальных образова-
ний и девелоперов принятие 
нормативного документа стало 
и вызовом, и осложняющим об-
стоятельством для получения 
долгожданных разрешений на 
строительство. На панельной 
дискуссии, организованной де-
партаментом по архитектуре 
и градостроительству Красно-
дарского края, обсудили име-
ющийся в регионе опыт ком-
плексного развития территорий. 
О его особенностях и перспек-
тивах рассказал главный архи-
тектор Кубани Илья Поздняков. 
В конференц-зале собрались 
архитекторы, застройщики, 
представители общественных 
организаций. По ВКС в разгово-
ре принял участие заместитель 
гендиректора Фонда «ДОМ.РФ» 
Антон Финогенов. 

Почему деревья лучше 
газона
- Всего в Краснодарском крае за-
ключено шесть договоров о ком-
плексном развитии территорий - 
в Анапе, Новороссийске, Сочи и 
Туапсе, - рассказал региональный 
руководитель департамента по 
архитектуре и градостроитель-
ству. - Общая площадь террито-
рии по ним составляет 182 га. 
На них расположено 4 школы, 
9 детских садов, практически в 
каждом проекте присутствует 
один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, где-то даже 
с бассейном, поликлиники, 
пункты полиции.

По словам Ильи Позднякова, созда-
вая систему КРТ, проработали три 
основных документа: первый - 
это Правила землепользования и 
застройки, в них включены регла-
менты, которые относятся исключи-
тельно к комплексному развитию, 
такие, например, как коэффициент 
повышенной этажности или про-
цент частной застройки. Второй - это 
региональные нормативы градопро-
ектирования. И третий - документ, 
описывающий механизм заклю-
чения договоров между органами 
власти и застройщиками. 

- Каждый объект жилищного 
строительства синхронизиру-
ют с объектами социальной ин-
фраструктуры. На момент ввода 
каждый дом будет обеспечен 
местами в школах и детсадах. 
Станем заключать договоры, 
которые зафиксируют все обя-

зательства инвестора. В случае 
их невыполнения территорию 
изымут, а инвестору придется 
уплатить большие штрафы, - под-
черкнул Илья Поздняков.

В чем преимущества КРТ для муни-
ципалитета? Это гарантия того, что 
все обязательства, которые берет на 
себя застройщик, будут выполнены, 
иначе он получит штрафные санк-
ции. Кроме того, в рамках договора 
КРТ пропишут благоустройство 
территории общего пользования, 
которая входит в состав застройки, 
а в будущем ее передадут муници-
палитету.

Есть преимущество в заклю-
чении такого договора и для за-
стройщика: это баланс зеленых 
зон, который позволит сделать 
территорию более привлекатель-
ной. Например, меньше газонов, 
но больше крупных деревьев. 
Еще один момент - расчет парко-
вочных мест. Существует меха-
низм, позволяющий девелоперу 
взять на себя обязательства по 
созданию выделенных полос 
общего пользования. Если они 
появятся на его территории, он 
сможет сократить парковочные 
места. Механизм непростой, но 
есть примеры городов, где он 
успешно задействован. 

Вместо придомовых пло-
щадок - создание плоскостных 
спортивных сооружений общего 
пользования. Тут тоже плюсы: 
снижается уровень шума внутри 
дворов, появляется возможность 
увеличить число пользователей 
таких площадок: на них придут и 
те, кто живет по соседству.

До садика - 
за 5 минут
Илья Поздняков представил пре-
зентацию разработанной депар-

таментом концепции одной из 
таких территорий в Анапе.

В перечне рабочих этапов 
были названы анализ Генплана, 
транспортной инфраструктуры 
вокруг КРТ, логистики с переса-
дочными узлами, обеспеченно-
сти общественным транспортом 
(возможно, при проработке КРТ 
придется пустить дополнитель-
ный автобус или создать новый 
маршрут). Это и топографическая 
съемка с обозначением всех ин-
женерных сетей, примыкающих 
к этой территории, и, конечно, 
эскизный проект застройки.

- И хотя и этажность, и общая 
плотность жителей небольшая, 
в микрорайоне предусмотрены 
школа на 600 мест и детский сад. 
При этом все парковочное про-
странство вынесено под землю, - 
заметил Илья Поздняков.

Судя по концепции, разработ-
чикам удалось создать проект 
вполне комфортной для жизни 
территории. По центру - бульвар, 
то есть общая парковая зона, не 

перекрытая газонами. При этом 
сами дома, если большинством 
голосов на общем собрании так 
решат жильцы, можно будет ого-
родить.

При размещении социальных объек-
тов непременно учитываются радиу-
сы доступности: от дома до детского 
сада или школы дети с родителями 
смогут дойти за 5-10 минут. А на 
городской площади разместят кафе, 
магазины, рестораны. В самом 
центре парковой зоны - досуговый 
центр. Магазины, аптеки, почта - на 
первых этажах зданий.

- При этом должен соблюдать-
ся баланс зон, - объяснил Илья 
Поздняков. - И если объектов 
коммерции при разработке КРТ 
менее 5-7 процентов, мы реко-
мендуем внести новые.

Стандарт - это зачем?
По видео-конференц-связи в 
дискуссии принял участие за-

меститель гендиректора Фонда 
«ДОМ.РФ» Антон Финогенов, рас-
сказавший о стандарте комплекс-
ного развития территорий.

- Если где-то в России наи-
более актуально комплексное 
развитие территорий, так это в 
Краснодаре - самом быстрора-
стущем миллионнике РФ, где 
вводится в расчете на жителя 
больше всего жилья, - сказал 
Антон Финогенов. 

И тут возникает две сложно-
сти. С одной стороны, необхо-
димо обеспечить социальной, 
транспортной, инженерной ин-
фраструктурой - и это уже супер-
сложная цель. С другой - обеспе-
чить качество новой застройки. 
Поэтому внедрение стандартов 
комплексного развития - вопрос 
крайне важный.

По словам Антона Финогенова, стан-
дарт - методическое руководство по 
развитию застроенных территорий 
и освоению новых. Это своеобразная 
настольная книга для определения 
«дорожных карт» развития городов. 
Это не свод законов, а очень гибкий 
документ, который закладывает 
сценарии позитивных изменений 
в разные направления  развития 
города, прежде всего в сфере жилой 
среды. Стандарт рассказывает о 
качестве формирования городского 
пространства: какой должна быть 
инфраструктура, как должны выгля-
деть фасады домов, как развивать 
город, чтобы он мог стать туристиче-
ским брендом. 

- Для чего был создан доку-
мент? Сегодня у нас экономика 
рыночная, однако тип много-
этажной застройки сохраняется: 
продолжают строить по лекалам 
плановой экономики. А стандарт 
предлагает более разнообразную 
застройку, соответствующую тем 
потребностям, которые выдви-
гают сегодня современные горо-
жане. Это экономически более 
выгодный проект для бюджета, 
более удобный и эффективный 
для населения, с высокой ресур-
соэффективностью.

Анапа рулит!
О том, как уже работает по ком-
плексному развитию территорий 
Анапа, рассказала начальник ар-
хитектуры и градостроительства 
города-курорта Яна Хандошко.

По ее словам, в настоящее 
время в Анапе заключено три 
договора КРТ. Среди них согла-
шение с ООО «Лучи» о строитель-
стве гостиничного комплекса 
4-5 звезд, а также договоры с ООО 
«Легис» и ООО СЗ «АА Девелоп-
мент групп Анапа» о возведении 
жилых комплексов.

В текущем году власти Анапы 
планируют заключить семь до-
говоров о комплексном развитии 
территории.

- Мы уже понимаем эти терри-
тории, знаем правообладателей, 
и они согласны. Два договора 
будут заключены по инициативе 
органов местного самоуправле-
ния, так как это наша муници-
пальная территория. Мы пла-
нируем реализовывать ее через 
аукцион, - подытожила она.

ee ИльИлья Пя Поздоздня-ня-
ковков прпредседставтавилил
препрезензентацтацию ию 
разразрабработаотаннонной дй де-е-
парпартамтаментентомом конкон--
цепцепцииции ододнойной изиз 
тактаких их тертерритриториорий й 
в ААнапнапе.е

e В В конкононнферферферренценененц-зале собсобсобралралра исьись  
архитектоктокт ры,ры, заз стройщщщщики,  
препредстдставиавиитетелтелт и ои общебществствтвенненненныых ых
оргорганианизацзаций. 
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На помощь 
приходят 
черкесские 
вечера

 Юлия Банщикова

В культпространстве «Пустое 
место» собрались специалисты 
администрации города и края, 
представители науки, культу-
ры, члены общественных орга-
низаций и, конечно,  коренного 
народа Кубани - адыги, они же 
черкесы. Организатором мо-
лодежного черкесского вечера 
выступил Руслан Машитлев - 
председатель Общественной 
организации регионального 
культурно-просветительского 
центра Краснодарского края 
«Адыгэ Хасэ». Цель встречи - 
возродить давнюю традицию 
черкесских вечеров.

- Наши предки заложили эту идею вза-
имопомощи в сложный исторический 
период, когда река Кубань вышла за 
свои пределы и затопила поля, адыг-
ские аулы. Представители черкесской 
интеллигенции и руководство Екатери-
нодара приняли решение объединить-
ся и помочь нуждающимся. В 1908 году 
Черкесское благотворительное обще-
ство организовало встречу адыгской 
молодежи с представителями местной 
власти и казачества. Вместе они соби-
рали средства на восстановление селе-
ний, готовили театральные постановки, 
проводили просветительские програм-
мы и участвовали в джэгу - традицион-
ном адыгском игрище.
Эта история говорит о том, что адыг-
скому народу всегда была свойственна 
традиция самоорганизации интелли-
генции. У истоков создания черкесского 
благотворительного общества стояли 
блестяще образованные люди: Лю 
Трахов, Султан Довлет-Гирей, Касполет 
Улагай и др. Они находили время и 
возможности для помощи ближнему, 
для служения своему народу. При их 
участии во время Первой мировой 
войны в Екатеринодаре был открыт 
черкесский лазарет. Лечение в нем 
проходило с соблюдением всех куль-
турных традиций этноса: палаты дели-
лись на мужские и женские, а персонал 
между собой и с пациентами общался 
на родном языке.
Сегодня новое дыхание исконным тра-
дициям черкесского народа дает «Адыгэ 
Хасэ». Доктор социологических наук 
Айтеч Хагуров - один из тех, кто стоял у 
истоков создания организации в Красно-
даре. Он отметил, что эта встреча - насто-
ящий праздник души,  особенно по при-
чине большого количества молодежи.
- «Адыгэ Хасэ» - это лицо нашего народа 
и нашей культуры. В свое время успехи 
организации послужили поводом для 
создания Центра национальных куль-
тур, в котором сегодня сосредоточены 
все национальные общины края. А 
потому этот опыт бесценен.
Гости мероприятия прослушали лекции 
по генеалогии и культуре черкесов, 
посмотрели фильм об истории сирий-
ских черкесов. Обсудили и волнующие 
вопросы, в числе которых отношение 
адыгов к СВО, межнациональное вза-
имодействие и репатриация черкесов 
из-за рубежа на историческую родину в 
РФ. Завершилась встреча этническими 
играми и мастер-классом по приклад-
ному творчеству черкесов. 
- Подобные мероприятия позволяют 
проникнуться нашей историей, полу-
чить глубинные знания об этнических 
ценностях адыгов. Все это составляет 
исторически-культурный контекст 
нашего народа, - отметил главный спе-
циалист - эксперт Министерства эконо-
мического развития РФ Закир Ачох.

 C Возрождая традиции«Хотите жить в классной 
стране? Возьмите 
и сделайте ее такой!»
Событие. Наша молодежь посмотрела фильм 
об уникальной экспедиции и пообщалась с ее 
участниками

ьм 
е 

e Участники экспедиции ответили на вопросы зрителей, рассказали об уникальности проекта, о самых инте-
ресных моментах путешествия, поделились подробностями отбора кандидатов. / ВСЕ ФОТО: KGIK1966.RU

eeeee Автор идеи и глава АвтАвтАвтАвтороророр идеидеидеидеи ии ии ии и глглглглаваавааваава
экспедиции Константин 
Мержоев.Мержоев

 Максим Куликов

Студентам Краснодарского 
государственного института 
культуры и воспитанникам 
Музыкального кадетского 
корпуса им. Александра Не-
вского, преподавателям 
и сотрудникам института 
показали фильм «РоссиЯ». 
Документальная кинолента 
рассказывает о путешествии 
вдоль границ страны, о людях, 
встретившихся на пути. Скоро 
фильм показажут на феде-
ральном канале. На предпоказ 
пришел автор идеи и глава 
экспедиции Константин Мер-
жоев. 

- Эта одиссея вокруг России - уни-
кальное событие. Отрадно, что 
автор и руководитель этого пу-
тешествия живет и работает в 
Краснодарском крае. Считаю, что 
людям, которые отправились в 
экспедицию, повезло. Уверена, 
что оно запомнится им на всю 
жизнь, -  отметила заместитель 
главы Краснодарского края Анна 
Минькова.

Экспедиция началась 3 марта 
2021 года в Сочи и завершилась 
там же 19 декабря. Она дли-
лась 283 дня. Путешественники 
преодолели путь длиной более 
35 тыс. км. Каждый желающий 
мог принять в ней участие, тре-
бовалось лишь пройти отбор. Из 
более чем 1,5 тысячи заявок вы-
брали всего 9 кандидатов.

- Важнее всего для нас было 
показать в этом фильме совре-
менную Россию и ее главное до-
стояние - людей. Они не просто 
живут здесь, они строят свое 
будущее, совершают открытия, 
сохраняют и популяризируют 
природное и историко-культур-
ное наследие, традиции. Вместе 
с участниками экспедиции и 

жителями разных регионов 
мы открывали нашу страну 
заново. Теперь вместе с ними 
это смогут сделать и зрители 
фильма «РоссиЯ», где «Я» - боль-
шая буква, потому что она сим-
волизирует каждого из нас. Мы - 
Россия: многонациональная, 
многоконфессиональная, с мно-
жеством природных богатств и 
традиций, - сказал на предпо-
казе Иван Чайка, председатель 
Краснодарского регионального 
отделения Русского географи-
ческого общества, генеральный 
продюсер фильма и координа-
тор проекта.

В фильме показали Сочи, Ар-
ктическую школу деревянного 
традиционного судостроения в 
Архангельске, Северный мор-
ской путь, семью биологов, ко-
торая спасает в Тверской области 
осиротевших медвежат.

После просмотра Мержоев и 
другие участники экспедиции 
ответили на вопросы зрителей, 
рассказали об уникальности про-
екта, о самых интересных момен-

тах путешествия, поде-
лились подробностями 
отбора кандидатов.

- Вы даже не пред-
ставляете, в какой 
стране мы живем! 
В последние 30 лет 
мы почему-то обра-
щаем больше вни-
мания на зарубежье. 
Я 30 с лишним лет хожу 
по всему миру и знаю, как 
живут там люди по-настоящему. 
Всем, кто приезжает в чужую 
страну, всегда показывают самое 
лучшее. Но на самом деле не 
все так радужно. Меня всегда 
возмущает, когда говорят, что 
у нас хуже, чем в Европе. Я 
видел плохие дороги и в Гер-
мании - потому что ходил там 
ногами и ездил на велосипе-
де. Наша страна огромна - вся 
Европа может уместиться в 
Якутию и Красноярский край. 
Мы живем в уникальном месте, 
у нас  колоссальные возмож-
ности и людские ресурсы. Вы 
можете добиться здесь всего, 

чего пожелаете. Хотите жить в 
классной стране - возьмите и 
сделайте свою родину такой. А 
не берите пример с лилипутов, с 
тех стран, которых и на карте-то 
не видно. Это смешно, - считает 
Мержоев.

«РоссиЯ» - проект Русского гео-
графического общества, Федера-
ции спортивного туризма и Ми-
нистерства просвещения России. 
Он состоялся благодаря гранту 
Президента России, выданного на 
развитие гражданского общества. 

В Мостовском районе в этом 
году благоустроят обще-
ственную территорию. В 
рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» в селе Бе-
ноково приведут в порядок 
зеленую зону, прилегающую 
к Дом у культуры.

- Долгое время центральная 
часть Беноково находилась в 
запустении: недостаточное ко-
личество тротуарных дорожек, 
скамеек, детская площадка 
с устаревшим оборудовани-
ем. Администрация сельско-
го поселения подала заявку 
на включение в федеральный 
проект «Формирование ком-

фортной городской среды», и 
теперь в селе появится новая 
современная территория, - рас-
сказал временно исполняю-
щий обязанности министра 
ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав 
Шапошник.

В парке обновят существу-
ющие тротуары и обустроят 
новые дорожки, установят 
скамьи, светильники и ограж-
дения. Появится спортивная 
зона с комплексом тренажеров 
и скейт-парком. На детских пло-
щадках поставят новые игровые 
элементы. Также территорию 
оборудуют наземными тактиль-
ными указателями для слабови-
дящих людей.

 Подготовила Юлия Осипова

Именно эти сферы стали главными темами на личном приеме 
граждан, который провела вице-губернатор Кубани Анна Минь-
кова. 

- В поселке Первомайском Курганинского района люди очень ждут 
новый фельдшерско-акушерский пункт, так как здание, где он раньше 
располагался, признано аварийным и медицинскую помощь там 
больше оказывать невозможно. В этом году построим новый ФАП, 
оснастим его необходимым оборудованием. Параллельно уже при-
ступили к поиску медперсонала для этого учреждения, - сообщила 
Анна Минькова, ответив на вопрос обратившейся женщине о том, 
появится ли новое медучреждение в населенном пункте.

О необходимости ремонта здания городской детской стоматологии 
вице-губернатору рассказала жительница Белореченска. Министр здра-
воохранения края Евгений Филиппов сообщил, что ремонтные работы 
выполнят уже в этом году. Анна Минькова обратила внимание на то, 
что при выборе цветовой гаммы и дизайна нужно учитывать, что это 
именно детское медучреждение и оформить его надо соответственно.

Вопрос от жительницы Краснодара касался сроков капремонта дет-
сада №14. Как сообщил первый заместитель министра образования, 
науки и молодежной политики Сергей Пронько, средства на это уже 
выделены. Завершить работы планируется до конца года. Кроме того, 
в дошкольном учреждении появятся ясли.

Тротуары, скамейки 
и детские площадки

Здравоохранение 
и образование
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АРТЕМ КОНОВАЛЕНКО,
начальник пресс-службы 
Управления МВД России

по г. Краснодару

СЕРГЕЙ СТОРЧУН,
директор департамента 

городского хозяйства и ТЭК 
администрации Краснодара 

ГАЛИНА ЕРМАКОВА,
первый заместитель председателя 

городской Думы Краснодара 

АНДРЕЙ БУЛДИН,
первый заместитель председателя 

комитета по вопросам 
использования природных 
ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-

курортного комплекса и туризма 
Законодательного Собрания 

Краснодарского края

ЛЮБОВЬ АРТИСЕВИЧ,
помощник уполномоченного по 
правам ребенка в Краснодарском 

крае (в городе Краснодаре)

  Александр Сучков
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Наверное, недели не прохо-
дит, чтобы краснодарские 
СМИ не сообщили об очеред-
ном случае нападения собак 
на людей. Только с начала 
года в полицию города посту-
пило 127 сообщений об укусах 
четвероногих, примерно поло-
вина из пострадавших - дети. 
За последние два месяца в 
краевом центре отловили, 
стерилизовали и чипировали 
618 бездомных бобиков, после 
чего выпустили их на волю. 
Однако это не решает про-
блемы  их распространения и 
агрессии. Ответ на вопрос, как 
действовать дальше, пыта-
лись найти участники иници-
ированного администрацией 
города круглого стола, кото-
рый прошел в пресс-центре 
«КИ».

Откуда берутся
бродяжки
Во встрече приняли участие депу-
таты ЗСК и гордумы, зоозащитни-
ки, представители общественно-
сти и полиции, администрации 
города, сотрудники краевого 
департамента ветеринарии, под-
рядчики и журналисты.

Открывая круглый стол, его 
модератор - известный красно-
дарский телеведущий Алексей 
Шулепов - заметил, что проблема 
бездомных собак в городе знако-
ма всем. Поступает много сообще-
ний как о нападении животных 
на людей, так и о жестоком обра-
щении последних с четвероноги-
ми. Проблема требует всесторон-
него обсуждения и решения на 
всех уровнях.

- Понятно, что готового решения за 
этим круглым столом мы не примем. 
Но, по крайней мере, постараемся 
прописать последовательность 
действий, которая поможет защи-
тить нас, наших детей от нападения 
собак и в то же время защитить 
самих животных, - отметил Алексей 
Шулепов.

Самый печально известный 
район города, в котором курсиру-
ют без преувеличения стаи агрес-
сивно настроенных псов, - Юби-
лейный. Почему их так много 
именно здесь,  вопрос. Возможно, 
по причине тупиковости самого 
района: собаки не могут поки-
нуть его из-за реки; возможно, 
именно в нем проживает больше 
всего сердобольных людей, кото-
рые их подкармливают; а может 
быть, здесь чаще всего выбрасы-
вают своих питомцев их хозяева.

- Жалобы от жителей поступают 
постоянно, каждый день мне сооб-
щают, что собаки на кого-то напали, -
рассказывает председатель обще-
ственного совета Юбилейного ми-
крорайона Татьяна Захарова. 

- Ситуация такая, что люди не могут 
спокойно выйти посидеть в сквере, 
покататься на самокате или велоси-
педе, потому что за ними погонятся 
собаки. Дошло до того, что инвали-
ды по зрению отказываются от тро-
сточек, так как животные реагируют 
даже на них! 

С другой стороны, сердоболь-
ные граждане подкармливают 
бездомных собак, их становит-
ся больше. Сегодня в Юбилей-
ном микрорайоне насчитыва-
ется более 50 бездомных собак, 
которые сбиваются в стаи по 
10-15 особей. С этим нужно что-то 
делать, потому что нам просто 
жизни нет!

Стаи агрессивно настроенных 
собак бегают во всех районах 
города. Алеся Осепьянц, житель-
ница Молодежного микрорайо-
на, мать двоих маленьких детей, 
пожаловалась, что боится выхо-
дить с ними на улицу:

- Как-то нас стала преследо-
вать свора собак, я остановилась, 
чтобы их не провоцировать. Ребе-
нок заплакал, псы стали еще силь-
нее лаять и наскакивать на нас. 
Хорошо, что поблизости был муж-
чина, он отогнал их, а так были бы 
трое искусанных человек.

Маргарита Никитина прожи-
вает в районе ул. Петра Металь-
никова и каждый вечер наблю-

дает с балкона, как стаи собак 
бегают по району.

- Вчера насчитала тридцать 
штук. Почти уверена, что раньше 
эти бродяжки жили на стройпло-
щадках - их привечали охранни-
ки. А когда ЖК достроили, они 
оказались на улице. Думаю, что 
к застройщикам в этом отноше-
нии нужно предъявлять жесткие 
требования: никаких собак на 
стройке или неси за них ответ-
ственность, - говорит женщина.

Похожая ситуация и в вос-
точной части города - поселках 
Знаменском, Новознаменском, 
Лорисе и Пригородном. По 
словам руководителя ТЦ 16-3 
Анны Кириенко,  много случаев 
нападения животных на людей. 
Но есть и обратные ситуации, 
когда люди в буквальном смысле 
слова истязают бездомных собак 
на глазах у детей. 

- Получается так, что люди 
боятся четвероногих, а четверо-
ногие - нас, - говорит Кириенко. -
Мне кажется, пока на законода-
тельном уровне не будет решен 
вопрос с владельцами животных, 
выбрасывающих их на улицу, 
сколько приютов ни строй и ни 
принимай мер по отлову бездо-
мышей, - толку не будет. У нас в 
Пригородном наблюдается ситуа-
ция, когда к нам привозят живот-
ных со всей округи коробками по 
8-12 особей. Иногда  даже с будка-
ми. А потом по поселку курсиру-
ют машины, которые объезжают 
пристанища животных и кормят 
их. Это поставлено на поток. Да, 
с одной стороны, жалко беспри-
зорных четвероногих, с другой -
они держат в страхе людей. По-
этому в поселке образовалось  два 
противоборствующих лагеря из 
зоозащитников и тех, кто ратует 
за безопасность людей, прежде 
всего - детей.

Помощник уполномоченного 
по правам ребенка в Краснодар-
ском крае (в Краснодаре) Любовь 
Артисевич рассказала, что в про-
шлом году она получила много 
сообщений от родителей о по-
кусанных собаками детях: 

- Мало того, иногда бездомные 
собаки находятся на территории 

образовательных организаций, 
что в принципе недопустимо. 
Это вызывает у нас, мягко говоря, 
обеспокоенность. Соответствую-
щие службы должны обращать 
на это внимание и не допускать 
таких случаев. Необходимо при-
нятие дополнительных мер по 
недопущению бродячих собак 
на территории образовательных 
и общеобразовательных органи-
заций.

Отлов - стерилизация - 
чипирование
Порядок, по которому бездомных 
собак отлавливают, чипируют, вак-
цинируют, стерилизуют, а затем 
выпускают в среду обитания, начал 
работать с середины 2020 года. 

- По законодательству мы 
обязаны отловить беспризор-
ное животное, поместить его в 
приют, провести чипирование, 
вакцинацию, стерилизацию, 
сделать выдержку и после этого 
выпустить животное в среду 
обитания с чипом, в который 
зашита информация о том, 
когда, кем и какие работы над 
животным были проведены. 

Уже разработана документация на 
строительство нового муниципаль-
ного приюта в пос. Березовом на 238 
собак. Сейчас проект проходит госэк-
спертизу. Здесь четвероногих будут 
содержать, стерилизовать, вакцини-
ровать. Пока же этой работой зани-
маются подрядные организации. 

В первую очередь служба реа-
гирует на заявки о нахождении 
бездомных животных на терри-
тории социальных объектов, - 
рассказал Дмитрий Мироненко, 
замдиректора департамента го-
родского хозяйства и ТЭК адми-
нистрации Краснодара.

По итогам электронного аук-
циона в этом году администрация 
города заключила муниципаль-
ный контракт на год на сумму 13,4 
млн рублей с организацией ООО 
«Светоч», которая занимается отло-
вом, вакцинированием и чипиро-
ванием животных. Для сравнения: 
в прошлом году на эти нужды было 

выделено 8 млн рублей при под-
держке края. С начала  контракта 
по конец февраля организацией 
было отловлено 619 собак.

Зоозащитницы Анастасия Бе-
резовская и Инна Кулиш обрати-
ли внимание, что за последние 
два года резко возросло количе-
ство обращений от пострадавших 
людей и количество беспризор-
ных животных. Значит, эти меры 
не дают должного эффекта.  Но 
почему? Если животное имеет 
чип, то оно стерилизовано и не-
агрессивно (таких оставляют в 
приюте). Однако оказывается, 
что нередко у чипированной 
собаки появляются щенки. 

Такие случаи подтвердили 
несколько участников круглого 
стола, во дворах которых още-
нились собаки с чипом в ухе. 
Вряд ли речь идет о формаль-
ном подходе к выполнению 
программы по стерилизации 
животных  (такие случаи воз-
можны, но единичны). А вот то, 
что цветные пластиковые бирки 
могут крепить на хвостатых те же 
зоозащитники или просто сер-
добольные граждане, подкарм-
ливающие бродяжек, возможно. 
Причина: чтобы животных не 
увозили. Между тем подобная 
гуманность приводит к тому, что 
собаки продолжают размножать-
ся и количество бездомных четве-
роногих только растет. 

- У нашей организации два 
приюта, плюс мы работаем с 
институтом стерилизации жи-
вотных, это федеральное учреж-
дение. Наши помещения соответ-
ствуют требованиям, убираются 
два раза в неделю. Мы стараемся 
сотрудничать с зоозащитниками. 
Несмотря на критику по отдель-
ным моментам, могу сказать, что у 
нас не погибло ни одно отловлен-
ное на улице животное, - сообщил 
Роман Письменский, коммерче-
ский директор ООО «Светоч». 

Органы по надзору, например 
прокуратура, могут дать оценку 
того, как реализуется контракт 
с подрядчиками по отлову и со-
держанию животных, куда на-
правляются денежные средства и 
правильно ли они используются. 

Ужиться в одном городе:
как остаться людьми при решении 
собачьего вопроса
Круглый стол. Что делать со стаями бездомных животных, которые стали
все чаще нападать на краснодарцев
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- Надзорные органы проверя-
ют нас автоматически: целевое 
использование средств, правиль-
ность назначения, эффектив-
ность. Контроль очень строгий. 
Мы выполняем все возложенные 
на нас задачи. В апреле ожидаем 
выхода из госэкспертизы проекта 
по строительству муниципально-
го приюта. Ориентировочная сто-
имость затрат на его возведение 
составит около 175 млн рублей. 
Для сравнения: это стоимость по-
стройки одного среднестатисти-
ческого детского сада, - отметил 
Сергей Сторчун, директор депар-
тамента городского хозяйства и 
ТЭК администрации Краснодара.

На вопрос зоозащитников и 
журналистов, почему муници-
пальный приют в Краснодаре 
никак не построят, ведь разгово-
ры о нем ведутся давно, Галина 
Ермакова,  первый заместитель 
председателя городской Думы 
Краснодара, заметила, что это не 
так просто, как кажется: 

- Например, очень сложно 
найти подрядчика, который вы-
полнит все требования и нормы. 
Наша задача - обеспечить безопас-
ность жителей.

Начать
с безответственных 
хозяев
- С начала года нам поступило 240 
сообщений от краснодарцев о на-
падении, жестоком обращении, 
нарушении правил содержания и 
выгула собак, порче ими имуще-
ства и других инцидентах, связан-
ных с животными. Из них 127 - об 
укусах собак. Это не обязательно 

бродячие, могут быть и домаш-
ние. Примерно в 40-50% случаев 
укушенными оказываются дети, -
комментирует Артем Конова-
ленко, начальник пресс-службы 
УМВД России по г. Краснодару.

Так как собака законодательством 
определена как имущество, то в 
случае установления ее хозяина 
пострадавший может подать заяв-
ление в полицию по поводу причи-
нения физического вреда здоровью 
или имущественного ущерба. После 
проверки полиции он может об-
ратиться с гражданско-правовым 
иском в суд для возмещения матери-
ального и/или морального вреда. 

- Но если животное беспризор-
ное, то предъявлять иск некому. 
Только к органам, отвечающим 
за отлов и проведение соответ-
ствующих работ, - добавляет Ко-
новаленко.

О том, что ситуация не уни-
кальна для Краснодарского края, 
участникам встречи сообщил 
Андрей Булдин, первый заме-
ститель председателя комитета 
по вопросам использования при-
родных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма За-
конодательного Собрания края:

- В Госдуму поступает целый 
ряд инициатив, которые идут из 
многих субъектов РФ, но на фе-
деральном уровне не всегда и не 
все инициативы поддерживают-
ся. Мы постараемся достучаться, 
учитывая те предложения, кото-
рые обсудим сегодня. Вообще, 

нельзя говорить о том, что без-
домные собаки - это проблема 
только России. Целый ряд стран 
так или иначе решает вопросы 
с животными без владельцев. 
Здесь уже прозвучало, что про-
блема с такими четвероногими 
берет начало от безответствен-
ных хозяев, которые часто вы-
брасывают своих питомцев на 
улицу. И сколько бы мы ни за-
нимались отловом и стерили-
зацией бродячих собак, пока 
этот поток не будет перекрыт, 
ситуацию не изменить. Наше за-
конодательство стало гуманнее 
по отношению к животным, и 
это правильно. Однако сейчас на 
отлов, передержку, лечение, вак-
цинацию и чипирование одного 
животного уходит 13,2 тысячи 
рублей. На это направляется 
порядка 150 млн руб. в год. А 
когда-то начинали с 11 млн. На 
сегодняшний день в городах и 
районах края функционируют 
16 муниципальных приютов. 
Наше законодательство придер-
живается мировых требований 
по отношению к животным, но 
нужно менять требования к их 
владельцам. 

В этом году нам вернули возмож-
ность устанавливать на региональ-
ном уровне определенные правила 
содержания домашних животных. 
Мы будем эти правила ужесточать. 
Введем ответственность владельцев 
за самовыгул собаки: не должно 
животное гулять само по себе, аргу-
менты типа «он не кусается» больше 
приниматься не будут.

 Установим административную 
ответственность для хозяев жи-
вотных. Сейчас разрабатываем 
меры в виде штрафов. В странах, 
которые успешно решили про-
блему, выброс владельцем живот-
ного на улицу приравнивается к 
жестокому обращению и влечет 
за собой ответственность вплоть 
до уголовной. Если ты заводчик, - 
разводи, плати налоги и соблюдай 
правила. Если просто владелец, 
то чипируй, стерилизуй, ухажи-
вай. Мы к этому придем. Муни-
ципалитетами самостоятельно 
должны быть определены места 
для выгула животных. 

Будем думать, как определить тер-
ритории, куда возвращать живот-
ных после чипирования. Практика, 
когда отловленную возле школы 
собаку возвращают туда же, уйдет. 

Первый заместитель предсе-
дателя городской Думы Галина 
Ермакова добавила, что сейчас 
необходимо объединиться всем 
участникам круглого стола, 
чтобы прийти к пониманию ре-
шения проблемы:

- Под лежачий камень вода 
не течет. Чем чаще мы будем об-
суждать, проговаривать эту тему, 
тем ближе будем к решению про-
блемы. 

Андрей Булдин призвал к 
постоянному сотрудничеству 
всех участников круглого стола. 
Потому что решение этой про-
блемы - дело не одного дня, тут 
необходима слаженная и после-
довательная работа.

ТАТЬЯНА ЗАХАРОВА,
председатель Общественного 
совета Юбилейного мкрн

ДМИТРИЙ МИРОНЕНКО,
заместитель директора 
департамента городского 

хозяйства и ТЭК администрации 
Краснодара

РОМАН ПИСЬМЕНСКИЙ,
коммерческий директор

ООО «Светоч»

ИННА КУЛИШ,
зоозащитник

АНАСТАСИЯ БЕРЕЗОВСКАЯ, 
зоозащитник

МАРГАРИТА НИКИТИНА,
представитель общественности 

Музыкального мкрн

АЛЕСЯ ОСЕПЬЯНЦ,
представитель общественности 

Молодежного мкрн

АЛЕКСЕЙ ШУЛЕПОВ,
телеканал «Краснодар», 

модератор

АННА КИРИЕНКО,
руководитель ТЦ 16-3
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Пробелы в биографии. 
Иван Михайлович Бовкун 
родился 20 февраля 1908 
года в станице Старокор-
сунской Екатеринодарско-
го отдела Кубанской об-
ласти (ныне Краснодар) в 
семье казака-пластуна. В 
1927-1928 гг. обучался на 
подготовительных курсах 
Краснодарской кавале-
рийской школы, затем во 
Владикавказской пехотной 
школе. В 1931-м стал коман-
диром взвода 43-го стрел-
кового полка Киевского 
военного округа. 

В большинстве биогра-
фий Бовкуна, в том числе 
размещенной на известном 
федеральном сайте «Герои 
страны», ошибочно указа-
но, что с декабря 1940 года 
он был командиром 19-го 
мотострелкового полка 19-й 
танковой дивизии 22-го ме-
ханизированного корпуса 
Киевского особого военно-
го округа. Между тем из-
вестно, что 19-я танковая 
дивизия и ее полки начали 
свое формирование зимой 
1940-1941 годов. Девятнад-
цатого февраля 1941 года 
в соответствии с приказом 
Киевского особого военного 
округа №0189 командиром 
ее 19-го мотострелкового 
полка был назначен подпол-
ковник Владимир Соколин. 

Согласно имеющимся 
документам, на начало 

войны Иван Бовкун зани-
мал должность команди-
ра батальона 19-го мото-
стрелкового полка и имел 
звание капитана. 

В других известных на 
сегодня биографиях, вклю-
чая размещенную на сайте 
Динского историко-крае-
ведческого музея, указано, 
что «на третий день войны 
после гибели командира 
полка на его место назна-
чили Ивана Михайлови-
ча Бовкуна. А на 23-й день 
войны при выходе диви-
зии из окружения в районе 
Ровно Бовкун был тяжело 
ранен и оказался на окку-
пированной территории».

Однако и эта версия 
также вызывает сомнения. 
В списках безвозвратных 
потерь личного состава 
19-й танковой дивизии 
22-го мехкорпуса от 9 авгу-
ста 1941 года за подписью 
начальника штаба дивизии 
подполковника Свиридова 
указано, что на 27 июля (то 
есть на 36-й день войны) ка-
питан И.М. Бовкун продол-
жал командовать батальо-
ном. Он пропал без вести 
во время боя в районе ме-
стечка Олыка Волынской 
области позже. 

Командир отряда. По 
некоторым данным, ра-
неного капитана Бовкуна 
спасли местные жители, по 

другим - попал в плен. Из-
вестно, что весной 1942-го 
Бовкун вместе с нескольки-
ми нежинскими подполь-
щиками пришел в парти-
занский отряд «За Родину!», 
действующий на Чернигов-
щине. Вскоре как кадро-
вый военный он возглавил 
этот отряд, который вырос 
в крупное партизанское 
соединение общей числен-
ностью в 5000 бойцов. 

За два года партизаны 
Бовкуна совершили 69 
диверсий на железной 

дороге, пустили под откос 
18 немецких эшелонов с 
живой силой, техникой 
и боеприпасами, уничто-
жили около 70 км линий 
связи, разрушили почти 
360 км железнодорожных 
путей, захватили и вывели 
из строя 50 автомашин. В 
боях было уничтожено 11 
речных судов, сбито 2 са-
молета «Ю-88», захвачено 
множество складов с про-
довольствием, горючим и 
боеприпасами. 

В сентябре 1943 года два 
полка соединения за-
хватили три перепра-
вы через Днепр и При-
пять и удерживали их 
до приближения совет-
ских войск. За боевые 
отличия командир со-
единения Иван Бовкун 
награжден орденом 
Красного Знамени.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 4 января 1944 
года за образцовое вы-
полнение заданий ко-
мандования в борьбе 
против немецко-фа-
шистских захватчиков, 
проявленные при этом 
мужество и героизм 
и за особые заслуги в 
развитии партизанско-
го движения Бовкуну 
Ивану Михайлови-
чу присвоено звание 
Героя Советского 

Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» №2887. 

Могила без опознава-
тельных знаков Героя. 
После освобождения Киева 
подполковника Бовкуна 
назначили начальником 
штаба партизанского дви-
жения при Военном Совете 
1-го Украинского фронта. В 
1945-м он стал слушателем 
академии им. М.В. Фрунзе. 
С 1950 года - в запасе. Жил 
и работал во Львове. Наш 
земляк-старокорсунец умер 
8 июля 1988 года, похоро-
нен во Львове на Лычаков-
ском кладбище. 

В это время еще суще-
ствовал СССР, однако во 
Львове уже активно насаж-
дались антисоветские на-
строения, в начале 1990-х 
вылившиеся в открытую 
русофобию и восхваление 
фашистских прихвостней - 
Бандеры и Шухевича. На-
верное, в целях огражде-
ния могилы от осквер-
нения фашиствующими 
молодчиками родствен-
ники кубанского казака не 
стали указывать на памят-
нике, что здесь похоронен 
Герой Советского Союза 
и кавалер пяти советских 
орденов. На его надгро-
бии была начертана лишь 
скромная надпись «Иван 
Бовкун. 1908-1988», а на 

фотографии он изображен 
не в парадном мундире с 
боевыми наградами, а в 
обычном деловом костю-
ме. 

В городе Нежин Черни-
говской области на двух 
домах, в которых в годы 
немецкой оккупации были 
организованы явочные 
квартиры партизанского 
соединения «За Родину!» 
под командованием И.М. 
Бовкуна, установлены ме-
мориальные доски. Помнят 
геройского казака и его 
земляки-краснодарцы: 
в Прикубанском округе 
столицы Кубани именем 
Ивана Бовкуна названа 
одна из улиц. 
Александр Бурмагин

Председатель первичной 
организации «Авиагоро-
док» Совета ветеранов 
Прикубанского округа 
Лидия Мороз уже 12-й год 
проводит тематические 
«уроки мужества и мира» 
в школах и детских садах 
города. Часто ловит себя 
на мысли, что ее труд не 
напрасен, и это видно по 
откликам ребят, по вопро-
сам, которые они задают. 
Один из последних таких 
уроков произвел на нее 
особенное впечатление.

- В этом году «уроки муже-
ства» посвящены 80-летию 
со Дня освобождения Крас-
нодара и Кубани от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков. Накануне 12 февраля 
особенно часто ходила на 
занятия в школы и садики. 
Рассказываю не только о 
взрослых героях Великой 

Отечественной войны, но 
и о детях - сверстниках тех, 
к кому прихожу. Младше-
клашки всегда слушают с 
большим интересом о том, 
как партизанили мальчики 
и девочки, как помогали по 
хозяйству родителям, как 
копали оборонительные рвы 
или пакостничали немцам, 
оккупировавшим наш город. 
Конечно, рассказываю и о 
причинах специальной во-
енной операции, с которым 
столкнулись наши деды и 
прадеды в 1941-1945 годах. 

Очень порадовали ребята 
из 5 «Б» школы №105. После 
лекции задали много вопро-
сов, а по ее окончании под-
ходили и благодарили за  
рассказ.

Один из последних 
«уроков мужества» провела 
в школе №80 им. Героя Со-
ветского Союза А.К. Серова 
сразу в трех младших клас-
сах. Реакция учеников 2 «В», 
классным руководителем 
которого является Светла-
на Стрельникова, вызвал у 
меня восхищение и гордость 
за подрастающее поколение. 

Я рассказала об оккупа-
ции нашего города, о юных 
партизанах, краснодарских 
ветеранах, которые его ос-
вобождали. А потом поста-
вила видеоролик, в котором 
актеры читают отрывок 

«Помните!» из поэмы Роберта 
Рождественского «Реквием». 
На видео стихи сопровожда-
лись портретами воинов, 
защищавших нашу Родину 
в Великую Отечественную 
войну. И тут я заметила, как 
в полутемном классе, за-
шторенном для просмотра 
фильма, один парнишеч-
ка прикладывает к виску 
ладонь, как будто отдает 
честь героям. Я улыбнулась 
и кивнула ему: мол, молодец, 
не стесняйся. И тогда он под-
нялся из-за парты, встал во 
весь рост и, уже не таясь, 
поднес ладонь к голове.

И вдруг то тут, то там 
стали подниматься и 
другие ребята. И скоро уже 
почти весь класс стоя от-
давал честь мелькающим 
на экране фотографиям 
бойцов Красной Армии.

Позже я узнала, что 
того мальчика зовут Миша 
Бабич, он успешно зани-
мается спортом, а его дядя 
служил в Афганистане. Ро-
дители воспитывают из 
сына мужчину, достойно-
го человека. Уверена, что 
Миша и его товарищи по 
классу станут настоящими 
защитниками Отечества, 
но дай бог, чтобы им не при-
шлось сражаться с оружием 
в руках, чтобы над ними 
всегда было мирное небо.

Как краснодарец Иван Бовкун в 
лесах Черниговщины партизанил
Никто не забыт. 20 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения нашего 
земляка, командира партизанского соединения, Героя Советского Союза 

 e Герой Советского Союза 
подполковник И.М. Бовкун. 
1945 год. / ВСЕ ФОТО: ОТКРЫТЫЕ ИС-

ТОЧНИКИ

 e Надгробие на могиле 
И.М. Бовкуна. Львов, Лычаковское 
кладбище.

Мнение. Парнишка из 2-го «А»

Накануне Дня защитника Отечества 
ветераны-журналисты собрались в 
торжественном зале нового здания 
Союза журналистов Кубани. 

Новая фотовыставка. Торжественное 
мероприятие открыла директор краевого 
департамента информационной политики 
Галина Жукова. Она поздравила журнали-
стов с праздником и вместе с ними почти-
ла память земляков и коллег, которые 80 
лет назад освободили Краснодар и Кубань, 
а затем и страну, и весь мир от немецко-фа-
шистских захватчиков, от нацизма. 

- Подвиги ветеранов-героев - это пример 
для молодежи, символ мужества и патрио-
тизма, - отметила Галина Жукова.

Аплодисментами встретили ветераны 
сообщение о том, что в Москве в канун 
Дня защитника Отечества открылась фо-
товыставка «Донбас-2022». Экспозиция 
полностью состоит из фоторабот члена СЖ 
Кубани военного корреспондента «Россий-
ской газеты» Владимира Аносова. 

Председатель СЖ Краснодарского края 
Диана Горбань уточнила, что экспозицию 
уже смогли увидеть жители Краснодара, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Старой Русы, Оренбурга, Ставрополя, Наль-
чика и других городов.

Взять на учет могилы всех коллег.   
Совет ветеранов представил коллегам и 
свой творческий подарок к празднику: 
документальный фильм «Он освобождал 
Краснодар», приуроченный к 80-летию со 
Дня освобождения краевого центра от 
немецко-фашистских захватчиков. Ви-

деоленту сняли совместно со студентами 
факультета журналистики КубГУ. Герой 
фильма - почетный гражданин Краснода-
ра, член СЖ Кубани Владимир Бирюков. 
К сожалению, Владимир Ильич ушел 
из жизни летом 2019 года, но авторы 
фильма успели записать его рассказ об 
участии в освобождении города. 

На празднике Совет ветеранов журна-
листики отчитался и об итогах еще одного 
большого военно-патриотического проекта. 
С помощью администрации Краснодара 
удалось установить могилы большинства 
журналистов краснодарских СМИ - участ-
ников Великой Отечественной войны, 
похороненных на Славянском кладбище. 
Получился список из 78 имен. Это позво-
лило начать работу по благоустройству 
участков могил героев-журналистов. В этом 
Совету ветеранов помогает волонтерский 
отряд, специально созданный к 80-летию 
при городском департаменте внутренней 
политики администрации Краснодара.

Состоялась премьера «Вальса ветера-
нов». Так называется песня, специально к 
празднику написанная детским поэтом и 
журналистом Владимиром Нестеренко и 
композитором Александром Суворовым. 
Участникам встречи так понравился му-
зыкальный подарок, что клип на песню 
решили выложить в соцсетях СЖ Кубани.

Ветераны журналистики выража-
ют благодарность депутатам городской 
Думы Краснодара Дмитрию Орешкину 
и Андрею Арендаренко за помощь в про-
ведении мероприятия.
Виктор Жиляков, председатель Совета вете-
ранов СЖ Кубани 

Торжество. Почтили память 
журналистов-фронтовиков
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   Подготовил Максим Куликов

От слесаря 
до сталинского сокола
Малая родина. По случаю 110-летия со дня рождения самого 
знаменитого советского летчика Александра Покрышкина 
вспоминаем, как он связан с Краснодаром

Втайне выучился 
на пилота
Будущий ас родился в Новосибир-
ске (до 1925 года - Ново-Никола-
евск) 21 февраля 1913 года в семье 
рабочего. По новому стилю этот 
день выпадает на 6 марта. В семье 
он - второй ребенок, еще было 
четверо братьев и сестра, четверо 
детей умерло в младенчестве. 

С ранних лет мальчик любил 
учиться, к 12 годам увлекся ави-
ацией, начал заниматься в авиа-
модельном кружке. С 1928 года, 
после окончания семилетки, ра-
ботал на стройке вместе с отцом и 
дядей. В 1930-м поступил в местное 
техническое училище, где за 18 
месяцев получил специальность 
слесаря-лекальщика. Потом про-
должил учебу в вечернем институ-
те сельскохозяйственного машино-
строения и одновременно работал 
слесарем-инструментальщиком на 
заводе «Сибкомбинатстрой». В это 
же самое время Покрышкин увле-
кался изобретательством, за успехи 
в этом деле получил несколько 
дипломов. 

В 1932 году юноша пошел слу-
жить в Красную Армию, где попал 
в 3-ю Пермскую авиационную 
школу авиатехников, которую 
окончил через год. Затем последо-
вали курсы усовершенствования 
технического состава ВВС Красной 
Армии им. К.Е. Ворошилова при 
1-й военной школе авиатехников в 
Ленинграде. В 1934-м Покрышкин 
стал старшим авиационным техни-
ком авиазвена связи 74-й стрелко-
вой дивизии Северо-Кавказского 
военного округа. Служа в Красно-
даре, во время отпуска зимой 1938 
года Александр Иванович втайне 
от начальства за 17 дней прошел го-
дичную программу гражданского 
пилота. Это помогло ему добиться 
направления в Качинскую Красно-
знаменную военную авиационную 
школу им. А.Ф. Мясникова, кото-
рую окончил с отличием в 1939-м. 
Получив звание лейтенанта, По-
крышкин стал младшим летчиком 
55-го истребительного авиацион-
ного полка, входившего в состав 
ВВС Одесского военного округа. 

Сбил своего
В Великой Отечественной войне он 
принимал участие с 22 июня 1941 
по 9 мая 1945 года. Уже в первый 
день боевых действий аэродром 
Покрышкина бомбили. Первая воз-
душная схватка закончилась для 
летчика трагично: по недоразуме-
нию он подбил советский легкий 
бомбардировщик Су-2, штурман 
которого погиб.

«В начале войны я действитель-
но сбил Су-2. Был со мной такой 
страшный случай, не знал само-
леты Сухого, ведь они появились 
в частях перед самой войной, а 
вид у них совсем необычный - по-
думал, что фашист…» - вспоминал 
слова Покрышкина Герой Совет-
ского Союза маршал авиации Иван 
Пстыго.

Первую победу Александр Ива-
нович одержал 26 июня 1941 года, 
сбив истребитель мессершмитт 
Bf.109. Уже 3 июля, одержав еще 
одну победу, он был подбит не-
мецким зенитным орудием за 

линией фронта, катапультировался 
и четыре дня пробирался в свою 
часть. 

В первые недели войны По-
крышкин, увидев, как устарела 
тактика советских ВВС, начал зано-
сить свои идеи в записную книжку. 
Фиксировал все детали воздушных 
боев, в которых участвовал сам и 
его друзья, а потом делал деталь-
ный анализ. Тогда советским лет-
чикам приходилось сражаться в 
тяжелых условиях постоянного 
отступления. Позже Покрышкин 
говорил: «Тот, кто не воевал в 1941-
1942-м, не знает настоящей войны».

Несколько раз прославленный 
летчик оказывался в шаге от гибели. 
Однажды во время полета пуля 
прошла через его сиденье, повреди-
ла плечевой ремень, отрикошетила 
от другой стороны и рассекла кожу 
на подбородке. Приборная доска са-
молета была вся залита кровью.

«Скоростные качели» 
и «кубанская этажерка»
Покрышкин участвовал в оборони-
тельных операциях в Молдавии, а 
также Тираспольско-Мелитополь-
ской, Донбасской и Ростовской, 
Ростовской наступательной опера-
ции. В 1941 году, управляя МиГ-3, он 
взлетел, несмотря на грязь и дождь. 
Два других пилота  разбились до 
него прямо на аэродроме. Зада-
ние состояло в том, чтобы опре-
делить местонахождение танков 
командующего танковой армией 
Эвальда фон Клейста. Части РККА 
остановили их перед Шахтами, но 
затем разведка потеряла машины. 
После обнаружения танков, не-
взирая на кончавшееся топливо 
и продолжающиеся тяжелые по-
годные условия, Покрышкин смог 
вернуться и доложить эту важную 
информацию. В то время радио-
связь в советских самолетах от-
сутствовала. Летчика наградили 
орденом Ленина.

В 1942 году Покрышкин воевал 
на Южном, а потом на Северо-
Кавказском фронте,  участвовал в 
битве за Кавказ. В это же время за 
серию конфликтов с командиром 
Н.В. Исаевым, который не при-
нимал критики устаревшей так-
тики советской истребительной 
авиации, Александра Ивановича 
сняли с должности и исключили из 
партии. В тот же период у Покрыш-
кина произошла стычка в летной 
столовой с офицерами соседнего 
полка. На летчика завели дело, 
которое направили для рассмотре-
ния в военный трибунал. Только 
заступничество комиссара полка и 
вышестоящих начальников спасло 
Покрышкина. Дело прекратили, 
летчика восстановили в партии и 
должности.

В 1943-м 16-й гвардейский ави-
аполк Покрышкина активно уча-
ствовал в сражениях за Кубань. 
Именно здесь проявился талант 
летчика. Он разработал совер-
шенно новую и, главное, эффек-
тивную тактику воздушного боя. 
Его приемы патрулирования воз-
душного пространства, такие как 
«скоростные качели», «кубанская 
этажерка», использование данных 
от радаров плюс улучшенная на-
земная система контроля за воз-
душным пространством принесли 
советским летчикам первую боль-
шую победу над люфтваффе. В 
большинстве вылетов Покрышкин 
брал на себя самую трудную задачу - 
сбить ведущего врага. Из опыта 
прошлых боев летчик понял: вы-
вести из борьбы ведущего значило 
деморализовать противника. До-
стижение такой задачи часто при-

водило к тому, что бой завершался, 
а ведомый самолет возвращался 
обратно на аэродром.

Воспитал покрышкинцев
В апреле 1943 года Покрышкин 
сбил 10 немецких самолетов и 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. За май 1943-го 
им сбито 12, в июне - 2 самолета. В 
одном бою уничтожил сразу пять 
немецких самолетов - потрясаю-
щий результат. Уже в августе 1943 
года Покрышкина награждают 
второй Золотой Звездой Героя. 
Всего в воздушной битве на Кубани 
с апреля по июнь 1943-го летчик 
лично сбил 22 самолета врага и 
приобрел всесоюзную славу. В июле 
1943 года Александр Иванович 
присутствовал на Краснодарском 
процессе над коллаборациони-
стами.

Далее последовали Миусская, 
Мелитопольская наступательные 
операции, блокирование немец-
ких войск в Крыму. С начала 1944-
го Покрышкин участвовал в боях 
на 2-м Украинском, а потом на 1-м 
Украинском фронтах, участвовал в 
воздушном сражении в районе Ясс, 
во Львовско-Сандомирской опера-
ции. В августе 1944 года после 550 
боевых вылетов и 53 официальных 
побед, Покрышкин был награжден 
третьей Золотой Звездой Героя, 
став первым трижды Героем Совет-
ского Союза. Он по праву считал-
ся главным сталинским соколом. 
Примечательно, что ас не только 
искусно громил врага сам, но и 
воспитал целую плеяду молодых 
покрышкинцев, которые успешно 
воевали в воздухе. 

В 1945-м полковник Покрыш-
кин командовал дивизией в ходе 
Висло-Одерской, Нижне-Силез-
ской, Верхне-Силезской, Берлин-
ской и Пражской наступательных 
операций. Последний боевой 
вылет летчик совершил 30 апреля 
1945 года.

Помнят и чтут
После войны Александр Ивано-
вич окончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. В 1953 году стал 
генерал-майором авиации и про-
должил служить в ПВО. С января 
1972-го - председатель Центрально-
го комитета ДОСААФ СССР. После 
войны Покрышкин написал не-
сколько томов мемуаров о Великой 
Отечественной войне. Скончался 
13 ноября 1985 года в Москве. По-
крышкину было 72 года.

В Краснодаре Покрышкина 
помнят и чтут. В городе есть улица, 
названная в его честь. Хорошо из-
вестен дом, в котором жил летчик 
с 1936-го по 1938-й. Это знамени-
тая «стодворка» на пересечении 
Седина и Постовой. На доме уста-
новлена мемориальная табличка. 
В Краснодаре стоят два памятника 
трижды Герою Советского Союза. 
Один изначально установили в 
2005 году на ул. Постовой, но в 
2008-м его перенесли на улицу,  на-
званную в честь летчика. Другой 
открыли в 2013 году на террито-
рии Краснодарского авиационного 
училища. 

 B В тему

  Борис Левитский, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ:

- Все знают 
Александра 
Ивановича 
Покрышкина 
прежде всего 
как аса, первого 
трижды Героя 

Советского Союза. 
Но многим пред-

ставителям ДОСААФ хорошо извест-
на его послевоенная деятельность. С 
1972 года Покрышкин стал председа-
телем Центрального комитета этой 
организации. На протяжении многих 
лет управлял ею. При нем  органи-
зована лотерея ДОСААФ, благодаря 
которой удалось собрать средства, на 
которые в СССР построена огромная 
инфраструктура оборонительно-
спортивной организации. Например, 
здание ДОСААФ в Краснодаре, автош-
кола появились благодаря Покрыш-
кину. За всю историю организации он 
считается самым лучшим ее руково-
дителем. Таких как Покрышкин, нам 
сейчас особенно не хватает. Помним 
мы, что именно в Краснодарском 
аэроклубе летчик научился летать. 
Проходило это на базе Общества со-
действия обороне, авиационному 
и химическому строительству (со-
кращенно ОСОАВИАХИМ) - советской 
общественно-политической оборон-
ной организации, предшественника 
ДОСААФ.

eeeeeee В КВ КВ КВ КВ КВ Красрасрасрасраснодноднодноноднодареареареареарерр ПоПоПоПоПоП крыкрыкрыкрыкрыышкишкииина на на н помпомпомнятнятнят 
и чи чи чи чи ччтуттуттутуттуттуттут. . / ФО/ ФО/ ФО/ ФОФОФФОТО: ТО: ТО: ТО: ТТОО ДАРЬДАРЬДАРЬДАРЬДАРЬД РЬАРЬЬАРД Я ПАЯ ПАЯ ПАПААААРАЩРАЩЕРАЩЕРАЩРАЩЕР НКО НКО НКОО «КИ»«КИ»«КИ»И»И

 B Статистика

За годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провел 156 воздушных 
боев, только официально (подтверждено) сбил 59 вражеских самолетов лично 
и 6 - в группе. Сам Александр Иванович в частной беседе с Вячеславом Молото-
вым сказал, что сбил около 90 самолетов противника.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

01.03.2023     №821
г. Краснодар

Об установлении тарифов на транспортировку 
холодной воды и сточных вод в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения обществу с 
ограниченной ответственностью «РЕГИОН ПАРТНЕР 
ПЛЮС»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и вод отведении», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 
Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 
государственными полномочиями по регулированию тарифов 
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения», со статьёй 
43 Устава муниципального образования город Краснодар, с по-
становлением администрации муниципального образования 
город Краснодар от 02.07.2018 № 2671 «О Порядке осуществления 
администрацией муниципального образования город Краснодар 
полномочий в области регулирования тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения», в целях установления та-
рифов на транспортировку холодной воды и сточных вод в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения методом сравнения 
аналогов, на основании решения правления администрации му-
ниципального образования город Краснодар по регулированию 
тарифов от 01.02.2023 № 2 п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить производственную программу обще-
ства с ограниченной ответственностью «РЕГИОН ПАРТНЕР 
ПЛЮС» в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния с даты вступления в силу настоящего постановления 
по 31.12.2023 и опубликовать планируемый объём реализации 
услуг.
Объём ре-
а л и з а ц и и 
услуг

Единица
измерения

Всего, 
в том числе по 
потребителям:

н а с е -
лению

бюджетным 
потребите-
лям

прочим 
потреби-
телям

В  с ф е р е 
холодного 
водоснабже-
ния

тыс. куб. м 852,0 - - 852,0

В сфере во-
доотведения 

тыс. куб. м 852,0 - - 852,0

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью 
«РЕГИОН ПАРТНЕР ПЛЮС», осуществляющему деятельность в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения, тарифы на 
транспортировку холодной воды и сточных вод в следующих 
размерах: 

Период действия тарифа

Тариф на транс-
портировку хо-
лодной воды, 
НДС не предусмо-
трен, руб./куб. м

Тариф на транспор-
тировку сточных вод, 
НДС не предусмотрен, 
руб./куб. м

С даты вступления в силу на-
стоящего постановления по 
31.12.2023

5,78 3,21

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Д.Ю.Васильева.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

01.03.2023     №822
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 
30.11.2022 № 5674 «Об установлении организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения, льготных тарифов для 
населения на питьевую воду, водоотведение и 
признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов» 

В связи с прекращением ГБУЗ СПБ № 7 деятельности в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, в целях отмены регу-
лируемой организации льготных тарифов на питьевую воду для 
населения, а также приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством и в связи с 
кадровыми изменениями, произошедшими в администрации му-
ниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 30.11.2022 № 5674 «Об установ-
лении организациям, осуществляющим деятельность в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения, льготных тарифов 
для населения на питьевую воду, водоотведение и признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «Р.С.Лузинова» заменить словами 
«Д.Ю.Васильева».

1.2. Пункт 16 «ГБУЗ СПБ № 7» приложения признать утратив-
шим силу. 

2. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Д.Ю.Васильева.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «Об утверждении проекта ме-
жевания территории в целях внесения изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Гимназиче-
ской, имени Фрунзе, имени Ленина, Кубанская Набережная 
в Западном внутригородском округе города Краснодара»

01 марта 2023 года   г. Краснодар 
1. Общественные обсуждения назначены постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар 
от 02.02.2023 № 456 «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» (далее - по-
становление).

2. Проект по становления администрации муниципального об-
разования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания 
территории в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Гимназической, имени 
Фрунзе, имени Ленина, Кубанская Набережная в Западном вну-
тригородском округе города Краснодара».

Проектом межевания территории предусмотрено образо-
вание земельного участка с видом разрешённого использова-
ния «деловое управление, гостиничное обслуживание» путём 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0208007:46 и земель, государственная собственность на 
которые не разграничена.

3. Количество участников общественных обсуждений - 0.
4. Протокол общественных обсуждений № б/н по проекту 

постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «Об утверждении проекта межевания терри-
тории в целях внесения изменений в проект межевания терри-
тории, ограниченной улицами Гимназической, имени Фрунзе, 
имени Ленина, Кубанская Набережная в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном интернет-портале администрации муни-
ципального образования город Краснодара и городской Думы 
Краснодара и открытие экспозиции проекта - 10.02.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 10.02.2023 по 
20.02.2023 по следующим адресам: 

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам - 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

г. Краснодар, ул. им. Калинина, 339, по вторникам и четвергам -
с 10.00 до 12.00.

6. Количество внесенных замечаний и предложений в пись-
менной форме - 0.

7.
№ Замечания и

предложения
Участники обществен-
ных обсуждений, по-
стоянно проживаю-
щие на территории, 
в пределах которой 
проводятся обще-
ственные обсуждения

Аргументированные рекомен-
дации Организатора о целе-
сообразности или нецелесо-
образности учёта внесённых 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний

1 2 3 4
1. Не поступали

8.
№ Замечания и

предложения
Иные участники 
общественных обсуж-
дений

Аргументированные рекомен-
дации Организатора о целе-
сообразности или нецелесо-
образности учёта внесённых 
участниками общественных 
обсуждений предложений и 
замечаний

1 2 3 4
1 Не поступали

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: комис-
сия по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния город Краснодар рекомендует главе муниципального образо-
вания город Краснодар направить указанный проект межевания 
территории для утверждения в установленном законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар 
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар

Информационное сообщение о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные участки)

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
администрация муниципального образования город Краснодар 
уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:951, площадью 409,29 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный» 
ул. Ягодина, 234, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Ерошенко Евгений Николаевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109012:257, площадью 809 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Луч», ул. Динская, 99, в качестве его правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен: Грибановский Игорь Евгеньевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0143054:10, площадью 800 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования - для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, пос. Плодородный, ул. Урожайная, 11, в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлен: Сафронов Юрий Геннадьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109012:350, площадью 799 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Луч», ул. Полевая, 210, в качестве его правообладателя, владе-

ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена: Зудина Ирина Константиновна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110001:992, площадью 400 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита» (Ростовское 
Шоссе), уч. № 299, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Давидова Тамара Огановна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:532, площадью 418 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
СНТ «Подсолнечник», ул. Облепиховая, 54, в качестве его право-
обладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена: Сологубова Татьяна Викторовна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120008:376, площадью 750 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «№ 7», ул. 8-я Линия, 24, в качестве его правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена: Чекмарева Тамара Леонтьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1142, площадью 604 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
- для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Ореховая, 478, в качестве его право-
обладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена: Плетнева Галина Валентиновна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:787 площадью 552 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Янтарь», ул. Земляничная, 141, в качестве его правооблада-
теля, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена: Кичина Валентина Михайловна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109012:373, площадью 797 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Луч», ул. Садовая, 68, в качестве его правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена: Карьянова Валентина Дмитриевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109012:377, площадью 540 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Луч», ул. Садовая, 72, в качестве его правообладателя, владею-
щего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена: Крайнюкова Людмила Викторовна.

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112013:11, 
площадью 761,6 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования - для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок), расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, п. Лазурный, ул. Советская, 42, кв. 1, в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлен: Орлов Анатолий Михайлович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:864, площадью 401 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Янтарь», ул. Яблоневая, 237, в качестве его правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена: Матюхина Лариса Андреевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0133011:111, 
площадью 597 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, с видом разрешенного использования - для садовод-
ства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, СНТ «Кубанские Зори», ул. Абрикосовая, 63, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена: Хуако Елена 
Геннадьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:864, площадью 401 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, СНТ «Кубанские Зори», ул. Абрикосовая, 44, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена: Нестеркина 
Нина Александровна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» лицо, 
выявленное в качестве правообладателя ранее учтенного объекта 
недвижимости, либо иное заинтересованное лицо вправе в тече-
ние тридцати дней со дня размещения указанного информацион-
ного сообщения представить в письменной форме или в форме 
электронного документа (электронного образа документа) возра-
жения относительно сведений о правообладателе ранее учтенного 
объекта недвижимости с приложением обосновывающих такие 
возражения документов (электронных образов таких документов) 
(при их наличии), свидетельствующих о том, что такое лицо не 
является правообладателем указанного объекта недвижимости.

Адрес для направления возражений: 350000, г. Краснодар, ул. 
Северная, 279, каб. 507/1, МКУ «Управление земельных отноше-
ний», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон для 
справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Крас-
нодар принимает решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со 
дня получения проекта решения выявленным в качестве право-
обладателя лицом ей не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

01.03.2023     №841
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар

Департаментом архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город Краснодар пред-
ставлена схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 
в целях образования земельного участка под существующим 
многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 
главе муниципального образования город Краснодар с целью рас-
смотрения указанной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 13.12.2022 № 24).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением городской Думы Краснодара 
от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в 
целях образования земельного участка под многоквартирным 
домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воров-
ского, з/у 182» (прилагается) со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 
10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального сайта или информационных систем с 13.03.2023 
по 20.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений в период 
с 13.03.2023 до окончания проведения общественных обсуж-
дений посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальном сайте www.krd.ru, в адрес 
организатора общественных обсуждений на электронную почту 
str@krd.ru, а также посредством записи в книге (журнале) учёта 
посетителей экспозиции проекта, в дни проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципального образования
город Краснодар

от 01.03.2023 № 841_
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в целях образования земельного участка 

под многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182

Собственники помещений многоквартирного дома обра-
тились в администрацию муниципального образования город 
Краснодар с заявлением об образовании земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 (приказ департамента 
архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город Краснодар о присвоении адреса от 
26.10.2022 № 9232-А).

При проведении работ по образованию земельного участка 
под многоквартирным домом по адресу: Российская Федера-
ция, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, 
город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 изготовлена схема 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории площадью 3424 кв. м.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар принять решение о направ-
лении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях образования 
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 
главе муниципального образования город Краснодар с целью 
рассмотрения данной схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории на 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Краснодар (протокол от 13.12.2022 № 24).

Постановлением администрации муниципального об-
разования город Краснодар «О назначении общественных 
обсуждений в муниципальном образовании город Крас-
нодар» назначены общественные обсуждения по про-
екту постановления администрации муниципально-
го образования город Краснодар «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в целях образования земельного 
участка под многоквартирным домом по адресу: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, 
город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, 
з/у 182» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Схемой расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории предусмотрено об-
разование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельного участка под многоквартирным домом 
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Воровского, 
з/у 182.

В соответствии со статьями 11.3, 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации муни-
ципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 
«Об утверждении Порядка образования земельных участков под 
многоквартирными домами за счёт средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)», Уставом 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить на землях населённых пунктов в зоне застройки 
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) схему расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории земельного 
участка площадью 3424 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город 
Краснодар, ул. им. Воровского, з/у 182 с видом разрешённого ис-
пользования «среднеэтажная жилая застройка», расположенного 
на приаэродромной территории военного аэродрома Краснодар-
Центральный - общая приаэродромная территория, подзона № 3, 
подзона № 6, в III поясе зоны санитарной охраны артезианской 
скважины № 070юас/156, № Д10-83/3/204, № 016юас/467, № Д11-
84/3/247, № 017юас/464, в охранной зоне объекта электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ ТП-656 (частично), в зоне ограничений от 
передающего радиотехнического объекта (ПРТО), в санитарно-
защитной зоне и зоне ограничения застройки в направлении 
азимутов излучения ПРТО, согласно координатам: X 480872.33, Y 
1376803.67; X 480863.98, Y 137839.25; X 480825.07, Y 1376830.98; X 
480823.22, Y 1376839.33; X 480806.81, Y 1376836.22; X 480806.40, Y 
1376838.43; X 480798.37, Y 1376836.78; X 480798.75, Y 1376834.73; 
X 480799.83, Y 1376828.90; X 480796.02, Y 1376828.11; X 480794.85, 
Y 1376833.98, X 480794.46, Y 1376835.96; X 480781.36, Y 1376833.15; 
X 480790.93, Y 1376792.16; X 480792.32, Y 1376785.86.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего поста-
новления направить в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии данное постановление.

3. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) в 
течение семи дней опубликовать официально настоящее поста-
новление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

01.03.2023     №829
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений по проекту 
решения городской Думы Краснодара «О внесении 
изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки на территории 
муниципального образования города Краснодар»

В соответствии с постановлением администрации муници-
пального образования город Краснодар от 20.10.2021 № 4763 
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар» подготовлен проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар, 
утверждённые решением городской Думы Краснодара от 
30.01.2007 № 19 п. 6.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар на-
править представленный проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального 
образования город Краснодар для рассмотрения на обществен-
ных обсуждениях (протокол от 13.07.2022 № 13).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 31, 33, 35 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьёй 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
8, 19 Устава муниципального образования город Краснодар и ре-
шением городской Думы Краснодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципаль-
ном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту ре-
шения городской Думы Краснодара «О внесении изменения 
в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 
6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар» 
(приложение № 1) со дня официального опубликования насто-
ящего постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
обсуждениях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить даты, места и время проведения экспозиций 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, со-
гласно приложению № 2.

4. Установить срок проведения общественных обсуждений 
посредством официального интернет-портала администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru с 09.03.2023 по 16.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками общественных обсуждений с 
09.03.2023 до окончания проведения общественных обсуждений 
посредством направления замечаний и предложений в письмен-
ной форме на официальный интернет-портал администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru, в адрес организатора обществен-
ных обсуждений на электронную почту str@krd.ru, либо путём 
почтового отправления, а также посредством записи в книге 
(журнале) учёта посетителей экспозиций проекта, в дни про-
ведения экспозиций.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар



Официально 4 марта
2023 года

№24
(6799)14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

 от 01.03.2023 № 829_________
Проект

РЕШЕНИЕ
городской Думы Краснодара

О внесении изменения в решение городской Думы 
Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 8 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статьёй 25 Устава муниципального образования город Красно-
дар, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от ___________________ № 
____________________, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 
№ 19 

п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования город Краснодар» 
следующее изменение:

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования город Краснодар изложить в редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на комитет городской Думы Краснодара по строительству, градо-
строительной и архитектурной деятельности (Анашкин).
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар 
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Краснодар

от 01.03.2023 № 829
ДАТЫ, МЕСТА И ВРЕМЯ
проведения экспозиций проекта внесения изменения в 

Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования город Краснодар

№ п/п
Дата, время 
проведения 
(посещения)

Место проведения Ответственный

1 2 3 4
1 09.03.2023,

10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 122 (здание адми-
нистрации муници-
пального образования 
город Краснодар)

В.В.Косенко - управляю-
щий делами администра-
ции муниципального 
образования город Крас-
нодар

2 09.03.2023,
10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. Ком-
мунаров, 173 (депар-
тамент архитектуры 
и градостроительства 
администрации муни-
ципального образова-
ния город Краснодар)

В.А.Домрин - директор 
департамента архитекту-
ры и градостроительства 
администрации муници-
пального образования 
город Краснодар

3 09.03.2023,
10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. им. 
Калинина, 339 (здание 
администрации За-
падного внутригород-
ского округа города 
Краснодара)

Д.В.Водолацкий - глава ад-
министрации Западного 
внутригородского округа 
города Краснодара

4 09.03.2023,
10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. им. 
Атарбекова, 43
(здание админи-
с т р а ц и и  П р и к у -
банского внутри-
городского округа 
города Краснодара) 

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

5 09.03.2023,
10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. Став-
ропольская, 77 
(здание администра-
ции Центрального вну-
тригородского округа 
города Краснодара)

Е.Ю.Малова - глава адми-
нистрации Центрального 
внутригородского округа 
города Краснодара

6 09.03.2023,
10.03.2023,
13.03.2023,
14.03.2023,
15.03.2023,
16.03.2023
(10:00-12:00
14:00-16:00)

г. Краснодар, ул. им. 
Селезнёва, 244 
(здание администра-
ции Карасунского вну-
тригородского округа 
города Краснодара)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара 

7 09.03.2023
(10:00-12:00)

ст. Елизаветинская,
ул. им. Ленина, 276
(Дом культуры и 
спорта)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

8 09.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Белозёрный, 14/2
(здание библиотеки 
им. А.Д.Знаменского)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

9 09.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Колосистый,
ул. Звёздная, 10 
(здание библиотеки-
клуба)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

10 09.03.2023
(14:00-16:00)

хутор Восточный
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

11 09.03.2023
(10:00-12:00)

хутор Черников
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта на пересечении 
улиц Центральной и 
Шоссейной)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара 

12 09.03.2023
(14:00-16:00)

хутор Новый
 (остановочный пункт 
общественного транс-
порта на пересечении 
с улицей Централь-
ной)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

13 10.03.2023
(10:00-12:00)

хутор Копанской,
ул. Центральная, 16/1
(здание библиотеки 
№ 25)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

14 10.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Краснолит, ул. 
Крайняя, 7

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

15 10.03.2023
(10:00-12:00)

пос. отд. № 3 СКЗНИ-
ИСиВ,
пересечение улиц 3-й 
Трудовой и им. Алек-
сандры Приймак 

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

16 10.03.2023
(14:00-16:00)

пос. отд. № 3 ОПХ 
КНИИСХ
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта пос. отд. № 3 
ОПХ КНИИСХ)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

17 10.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Берёзовый, 20/5
(здание библиотеки 
им.Т.Г.Шевченко)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

18 10.03.2023
(14:00-16:00)

пос. отд. № 2 СКЗНИ-
ИСиВ, 
ул. Главная, 21
(здание городской по-
ликлиники № 8)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

19 13.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Краснодарский, 
21/1 
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара 

20 13.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Плодородный, 9
(здание городской по-
ликлиники № 18)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

21 13.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Российский,
ул. им. Комарова В.Н., 
50
(магазин)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

22 13.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Индустриальный, 
ул. Степная, 12
(территориальный 
центр № 28)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара 

23 13.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Победитель
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта на пересечении 
с улицей Кубанской)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

24 13.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Лазурный, ул. Ок-
тябрьская, 1а
(Дом культуры)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

25 14.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Дружелюбный, 4 А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара 

26 14.03.2023
(14:00-16:00)

хутор Октябрьский
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта в районе ул. 
Подсолнечной, 35)

А.А.Журавлев - глава ад-
министрации Прикубан-
ского внутригородского 
округа города Краснодара

27 14.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Знаменский, 
ул. Первомайская, 6

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара 

28 14.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Пригородный
(территориальный 
центр № 16/4)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

29 14.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Лорис, ул. Рязан-
ская, 12
(Дом культуры)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

30 14.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Зеленопольский
(остановочный пункт 
общественного транс-
порта в районе магази-
на «Продукты»)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

31 15.03.2023
(10:00-12:00)

пос. отделения № 4 
совхоза «Пашков-
ский», 1
здание ЗАО «Плодовод»

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

32 15.03.2023
(14:00-16:00)

хутор Ленина, ул. Мо-
лодёжная, 37
(клуб-библиотека 
им. Белинского)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара 

33 15.03.2023
(10:00-12:00)

ст. Старокорсунская, 
ул. Красная, 27/1 
(Дом культуры)

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

34 15.03.2023
(14:00-16:00)

пос. Разъезд, здание 
ж/д станции «Стопя-
тый»

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

35 15.03.2023
(10:00-12:00)

пос. Дорожный, 
ул. Производственная, 
16

Н.А.Хропов - глава адми-
нистрации Карасунского 
внутригородского округа 
города Краснодара

К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению городской Думы Краснодара

от _______________ № ______________
ПРАВИЛА

землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар

В составе Правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципального образования город Краснодар:

Часть 1. Текстовая часть:
Раздел I. Порядок применения Правил землепользования 

и застройки муниципального образования город Краснодар и 
внесения в них изменений.

Раздел II. Карты градостроительного зонирования.
Раздел III. Градостроительные регламенты.
Раздел IV. Зоны с особыми условиями использования терри-

тории.
Часть 2. Графическая часть:
Карта градостроительного зонирования (прилагается).
Карта зон с особыми условиями использования территории 

(прилагается) 
Карта территорий, в границах которых предусматривается 

осуществление комплексного развития территорий (прилага-
ется).

Карта объектов культурного наследия (прилагается).
Карта градостроительного зонирования. Врезка на террито-

рию исторического поселения (прилагается).
Карта территорий, в границах которых предусматривается 

осуществление комплексного развития территорий (прилага-
ется).

Часть 3. Описание местоположения границ территориальных 
зон (прилагается).
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-стро-
ительная компания «Наш Город» разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ»

27 февраля 2023 года   город Краснодар,
18.00               Прикубанский внутригородской округ, 
    улица им. Атарбекова, 43
1. Публичные слушания назначены постановлением адми-

нистрации муни  ципального образования город Краснодар от 
08.02.2023 № 532 «О назначении публичных слушаний по проекту 
по становления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении обществу с ограниченно й 
ответственностью «Инвестиционно-строительная компания 
«Наш Город» разрешения на условно разрешё нный вид использо-
вания земельного участка по адресу: г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ».

2. Проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания «Наш Город» разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ».

Проектом предусмотрено: «на земельном участке с кадастро-
вым номером: 23:43:0143021:40953 площадью 99 кв. м по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ - «предостав-
ление коммунальных услуг».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 27.02.2023 № б/н по 

проекту постановления администрации муниципального об-
разования город Краснодар «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 
компания «Наш Город» разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. 
Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00;

Дата открытия экспозиции проекта: 21.02.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 27.02.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слуша-

ний: актовый зал администрации.
Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 

27.02.2023.
Время проведения собрания участников публичных слуша-

ний: 18.00.
7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной 

и письменной форме - 0.
8.

№ Замечания и
предложения

Участники публичных 
слушаний, постоянно 
проживающие на терри-
тории, в пределах которой 
проводятся публичные 
слушания

Аргументированные реко-
мендации Организатора 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участниками 
публичных слушаний 
предложений и замеча-
ний

1 2 3 4

1 Не поступали --- ---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники публич-
ных
слушаний

Аргументированные ре-
комендации организатора 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участниками 
публичных слушаний 
предложений и замеча-
ний

1 2 3 4
1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные 
слушания организованы и проведены в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.02.2023 № 532 О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная 
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компания «Наш Город» разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ».

Слушания по проекту постановления администрации муни-
ципального образования город Краснодар «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
строительная компания «Наш Город» разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ» считать 
состоявшимися, рекомендовано направить заявление общества 
с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строитель-
ная компания «Наш Город» с прилагаемыми материалами в 
Комиссию по землепользованию и заст ройке муниципального 
образования город Краснодар.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар  «О предоставлении гражда-
нину Э.Е.Такахо разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, 39»

27 февраля 2023 года   город  Краснодар,
18.00                 Карасунский внутригородской округ, 
    улица им. Селезнёва, 244
1. Публичные слушания назначены постановлением адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар от 
08.02.2023 № 5 28 «О назначении публичных слушаний по проекту 
п остановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину Э.Е.Такахо раз-
решения на условно разрешённый вид испо льзов ания земельно-
го участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, ул. Крылатая, 39».

2. Проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
Э.Е.Такахо разрешения на условно разрешённый вид и спользо-
вания земельного участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, ул. Крылатая, 39».

Проектом предусмотрено: «на земельном участке с кадастро-
вым номером: 23:43:0410088:41 площадью 750 кв. м по адресу: г. 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, 
39 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

3. Количество участников публичных слушаний - 0.
4. Протокол публичных слушаний от 27.02.2023 № б/н по 

проекту постановления администрации муниципального об-
разования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
Э.Е.Такахо разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, ул. Крылатая, 39».

5. Место проведения экспозиции проекта: г. Краснодар, ул. 
Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10.00  до 12.00;

Дата открытия экспозиции проекта: 21.02.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 27.02.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слуша-

ний: актовый зал администрации Карасунского внутригородско-
го округа города Краснодара, расположенной по адресу: город 
Краснодар, улица имени Селезнёва, 244.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
27.02.2023.

Время проведения собрания участников публ ич ных слуша-
ний: 18.00.

7. Количество внесенных замечаний и предложений в устной 
и письменной форме - 0.

8.

№ Замечания и
предложения

Участники публичных 
слушаний, постоянно 
проживающие на тер-
ритории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания

Аргументированные реко-
мендации Организатора о 
целесообразности или неце-
лесообразности учёта внесён-
ных участниками публичных 
слушаний предложений и за-
мечаний

1 2 3 4
1 Не поступали --- ---

9.

№ Замечания и
предложения

Иные участники пу-
бличных
слушаний

Аргументированные реко-
мендации организатора о 
целесообразности или  неце-
лесообразности учёта внесён-
ных участниками публичных 
слушаний предложений и за-
мечаний

1 2 3 4
1 Не поступали --- ---

10. Выводы по результатам публичных слушаний: публичные 
слушания организованы и проведены в соответствии с поста-
новлением администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.02.2023 № 528 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
Э.Е.Такахо разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по адресу: г. Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, ул. Крылатая, 39».

Слушания по проекту постановления администрации муни-
ципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданину Э.Е.Такахо разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: г. Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, ул. Крылатая, 39» считать 
состоявшимися, рекомендовано направить заявление Э.Е.Такахо 
с прилагаемыми материалами в Комиссию по землепользова нию 
и застройке муниципального образования город Краснодар.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

Информационное сообщение о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные участки) от 02.03.2023. 

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
администрация муниципального образования город Краснодар 
уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133022:981, площадью 572 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Орбита» ул. Яблоневая, 
381, в качестве его правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлен: Загинайко 
Сергей Федорович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110008:239, площадью 400 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Механизатор», ул. Сиреневая, 53, в качестве его правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен: Садков Валерий Константинович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110007:411, площадью 413 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Нектар», ул. Персиковая, 258, в качестве его правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена: Шугай Нина Семеновна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0419024:1153, площадью 609 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Железнодорожник», ул. Нагорная, 30, в качестве его право-
обладателя, владеющего данным объектом недвижимости на 
праве собственности, выявлена: Чернина Людмила Васильевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0416004:64, 
площадью 1001 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для индивиду-
ального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, в районе пос. Знаменского, 
по 1-му пр. Слободскому, в качестве его правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлен: Чич Заурбий Асхадович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133018:112, площадью 611 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
СНТ «Строитель», ул. Малиновая, 67, в качестве его правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена: Морозенко Галина Васильевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112063:12, 
площадью 1089 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Лазурное», участок № 156, в качестве его правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен: Авраменко Дмитрий Анатольевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0107005:295, площадью 818 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - индивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод-2», ул. Земля-
ничная, 20, в качестве его правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена: 
Дебелая Инна Валентиновна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0420007:1426 площадью 602кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Железнодорожник», 606, в качестве его правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена: Шафтан Вера Андреевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0129035:61, 
площадью 799 кв.м, из категории земель: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования - под индивидуальное 
жилищное строительство, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, п. Калинино, ул. Агрономическая, 233, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен: Хорольский 
Сергей Владимирович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0107005:394, площадью 810 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, НСТ «Садовод-2», ул. Абрикосовая, 24, в 
качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен: Шаблин Евге-
ний Анатольевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:896, площадью 396 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно-
го использования - для садоводства расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный», 
ул. Тенистая, 169, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Бессараб Вячеслав Геннадиевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0131021:29, 
площадью 1037 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 79, в качестве его правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена: Гусарова Галия Абдулаховна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:845 площадью 414кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
СНТ «Кубаночка-Белозерный», ул. Тенистая, 108, в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимо-
сти на праве собственности, выявлен: Иовдальский Николай 
Викторович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130015:168, 
площадью 795 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. 
Калинино, ул. 1-го Мая, 436, в качестве его правообладателя, владе-
ющего данным объектом недвижимости на праве собственности, 
выявлена: Буренко Антонина Борисовна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0113073:34, 
площадью 450 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования 
- для садоводства расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Кубаночка», ул. Тенистая, 201, в качестве 
его правообладателя, владеющего данным объектом недвижи-
мости на праве собственности, выявлена: Блиновская Людмила 
Анатольевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110005:38, площадью 400 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно-
го использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, КСТ «Компрессорщик», 38а, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена: Рябинина 
Людмила Георгиевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110020:545, площадью 535 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования - для садоводства, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. 
Виноградная, 246 в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Язвенко Михаил Григорьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1211 площадью 482 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Клубничная, 
630, в качестве его правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлена: Юхнова 
Раиса Дмитриевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1231, площадью 965 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», ул. Клубничная, 
659, в качестве его правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлен: Шкарлет 
Евгений Николаевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:1306, площадью 652,62 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный», 
ул. Цветочная, 650, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Дикая Валентина Петровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:011002:504, площадью 431 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенно-
го использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Роз, 
192, в качестве его правообладателя, владеющего данным объ-
ектом недвижимости на праве собственности, выявлен: Жирма 
Владимир Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:690, площадью 616 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодарсельмаш», ул. Абрикосовая, 14, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен: Стеганцев 
Анатолий Павлович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112040:296, 
площадью 605 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования - для 
садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, с/т «ТЭЦ», ул. Малиновая, 76 в качестве его правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена: Толок Любовь Яковлевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0116057:348, площадью 300 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Лесник», ореховая, 135/1, 
в качестве его правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен: Житушкин 
Валентин Григорьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:597, площадью 506 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Рябиновая, 116, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Бехтер Антонина Григорьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:626, площадью 597 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. Сли-
вовая, 73, в качестве его правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена: 
Зачитайлова Валентина Кузьминична;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110003:618 
площадью 411 кв.м, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом разрешенного использования - для 
садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, НСТ «Политехник», ул. Абрикосовая, 593, в качестве его 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимости 
на праве собственности, выявлена: Куляева Лидия Ивановна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110007:308, площадью 400 кв.м, из категории земель: 
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земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Нектар», ул. Абрикосовая, 
151, в качестве его правообладателя, владеющего данным объ-
ектом недвижимости на праве собственности, выявлена: Орлова 
Вера Максимовна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110003:765, площадью 402 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Политехник», ул. Каза-
чья, 370, в качестве его правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена: 
Сорочинская Алла Андреевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:571, площадью 408 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Персиковая, 270, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Дряхлов Андрей Иванович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0110006:573, 
площадью 404 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для садоводства, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
СНТ «Подсолнечник», ул. Персиковая, 272, в качестве его правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен: Емельянчикова Вера Васильевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:578, площадью 401 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Персиковая, 279, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Наумов Виталий Геннадьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110007:509, площадью 414 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Нектар», ул. Вишневая, 
283, в качестве его правообладателя, владеющего данным объ-
ектом недвижимости на праве собственности, выявлен: Попков 
Владимир Прокофьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:464, площадью 826 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Вишневая, 334-335, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Калюжный Вадим Григорьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:568, площадью 503 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Персиковая, 266, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Серебрякова Лариса Алексеевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:910, площадью 406 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Кубаночка-Белозерный», 
ул. Тенистая, 183 в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен: Млынчик Игорь Анатольевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0132071:130, 
площадью 700 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ст-ца Елизаветинская, ул. Набережная, 112, в качестве его правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен: Новоковский Александр Михайлович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133002:1406, площадью 421 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Градостроитель», ул. 
Виноградная, 566, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Пономарева Елена Яковлевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110008:132, площадью 423 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешен-
ного использования - для садоводства, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Механизатор», ул. 
Молодежная, 168, в качестве его правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена: Красноселова Татьяна Викторовна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110008:239, площадью 400 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Механизатор», ул. Сире-
невая, 53, в качестве его правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена: 
Шепелева Маргарита Михайловна.

В соответствии с ч. 11 ст. 69.1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее 
учтенного объекта недвижимости, либо иное заинтересованное 
лицо вправе в течение тридцати дней со дня размещения указан-
ного информационного сообщения представить в письменной 
форме или в форме электронного документа (электронного 
образа документа) возражения относительно сведений о правооб-
ладателе ранее учтенного объекта недвижимости с приложением 
обосновывающих такие возражения документов (электронных 
образов таких документов) (при их наличии), свидетельствующих 

о том, что такое лицо не является правообладателем указанного 
объекта недвижимости.

Адрес для направления возражений: 350000, г. Краснодар, ул. 
Северная, 279, каб. 507/1, МКУ «Управление земельных отноше-
ний», адрес электронной почты: mkuuzo@krd.ru, телефон для 
справок 8 (861) 253 45 01.

Администрация муниципального образования город Крас-
нодар принимает решение о выявлении правообладателя 
(далее - решение), если в течение сорокапятидневного срока со 
дня получения проекта решения выявленным в качестве право-
обладателя лицом ей не поступили возражения относительно 
сведений о правообладателе ранее учтенного объекта недвижи-
мости, указанных в проекте решения (ч. 12 ст. 69.1 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

02.03.2023     №859
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Красно дар

Департаментом муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город 
Краснодар представлен проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар 
направить представленный проект межевания территории, 
ограниченной улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садо-
вой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, 
для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол от 
22.07.2022 № 14).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 № 
58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», решением городской Думы Крас-
нодара от 22.03.2007 № 21 п. 1 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город 
Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садо-
вой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 
(прилагается) со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на 
информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и информационных материалов 
к нему на официальном интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, не-
обходимой для рассмотрения указанной темы на общественных 
слушаниях.

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в течение всего периода его раз-
мещения на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru.

3. Определить места и время проведения экспозиции проекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адресам:

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77, по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 12.00.

4. Срок проведения общественных обсуждений посредством 
официального интернет-портала администрации муниципально-
го образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
www.krd.ru с 15.03.2023 по 21.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками общественных обсуждений с 
15.03.2023 до окончания проведения общественных обсужде-
ний посредством направления замечаний и предложений в 
письменной форме на официальный интернет-портал адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара www.krd.ru, в адрес организатора 
общественных обсуждений на электронную почту str@krd.ru 
либо путём почтового отправления, а также посредством записи 
в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта в дни 
проведения экспозиции.

6. Возложить обязанности по проведению общественных 
обсуждений по теме, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар (Панаетова) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению 
общественных обсуждений и подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений.

8. Департаменту информационной политики администрации 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

от ____02.03.2023__ №__859__
 Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Березанской, Фабричной, 
Путевой, Садовой, в Централь ном внутригородском 
округе города Краснодара

Департаментом муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город 
Краснодар представлен проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар принято решение рекомендовать 
главе муниципального образования город Краснодар направить 
представленный проект межевания территории, ограниченной 
улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара, для рассмотре-
ния на общественных обсуждениях (протокол от 22.07.2022 № 14).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар» назначены 
общественные обсуждения по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар «Об 
утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 
результатах общественных обсуждений опубликовано в газете 
«Краснодарские известия» и размещено на официальном интер-
нет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории предусматривается 
установление, изменение красных линий для застроенных тер-
риторий, определение местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной 
улицами Березанской, Фабричной, Путевой, Садовой, в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар 
(Домрин) обеспечить внесение соответствующих изменений в 
государственную информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации му-
ниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) опублико-
вать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы муници-
пального образования город Краснодар Н.А.Панаетову.
Е.М. Наумов, глава муниципального образования город Крас-
нодар
К.М. Круглов, исполняющий обязанности директора 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка

Кадастровым инженером Кулишевой Ольгой Александровной 
(конт. тел. 8-918-090-32-90, квалификационный аттестат №23-11-687, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 13984, почтовый адрес:  353240, Красно-
дарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Народная, 37, кв. 1, 
адрес электронной почты: olsana.79@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:43:0407009:ЗУ1, расположенного 
по адресу:  Краснодарский край, городской округ город Краснодар, 
Пашковский жилой массив территория, ул. Октябрьская, д. 32, в када-
стровом квартале 23:43:0407009) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Жибинов Михаил Алексе-
евич (конт. тел. 8-999-632-12-55, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 30).

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Краснодарский край, городской округ город 
Краснодар, Пашковский жилой массив территория, ул. Октябрьская, д. 
32 - 04.04.2023 года в 10 час. 30 мин. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 350000, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Красная, 124, Литер А, офис 313.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 04.03.2023 по 
04.04.2023, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 04.03.2023 по 04.04.2023 по адресу: 350000, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Красная, 124, Литер А, офис 313. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы: 23:43:0407009:102, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Октябрьская, уч. 34; Краснодар-
ский край, г. Краснодар, переулок Карасунский, 17; земельные участки 
в границах кадастрового квартала 23:43:0407009.

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



Официально4 марта
2023 года

№24
(6799) 17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории), прилегающей  к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара»

2 марта 2023                  г. Краснодар
1. Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.02.2023 № 457 «О назначении общественных обсуждений в муниципальном образовании город 

Краснодар» (далее - постановление).
2. Проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), 

прилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара».
Документацией по планировке территории предусмотрено выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, образование земельных участков для размещения спор-

тивных сооружений (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля).
3. Количество участников общественных обсуждений - 10.
4. Протокол общественных обсуждений № б/н по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 

территории и проекта межевания территории), прилегающей к улице Береговой в Западном внутригородском округе города Краснодара».
5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-

дара и городской Думы Краснодара и открытие экспозиции проекта - 10.02.2023.
Экспозиции проекта проводились в период с 10.02.2023 по 21.02.2023 по следующим адресам:
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
г. Краснодар, ул. имени Калинина, 339, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00;
6. Количество внесенных замечаний и предложений в письменной форме - 8.
7.

№
п/п

Замечания и предложения Участники обществен-
ных обсуждений, по-
стоянно проживаю-
щие на территории, 
в пределах которой 
проводятся обще-
ственные обсуждения

Аргументированные рекомендации
Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний

1 2 3 4
1 Представленные документы совершенно не отражают сущность планируемых мероприятий. На схе-

матических материалах не представляется возможным без специализированных картографических 
ресурсов отобразить местоположение размещения проектируемого объекта, его параметры. Отсутствует 
конкретное описание самого проектируемого объекта. Не представлен макет проектируемого плоскост-
ного объекта, в связи с чем не представляется возможным оценить необходимость самой планировки. 
Не представлено обоснование необходимости размещения указанного объекта в указанном на схемах 
месте. Перечень мероприятий по охране окружающей среды не проработан и не включает информа-
цию о необходимости вырубки древесно-кустарниковой растительности на проектируемом участке, об 
охране животных и растений, о конкретных элементах компенсационного озеленения, о воздействиях 
на атмосферный воздух, шумовых воздействиях в результате строительства и эксплуатации объекта.

Железняк Н.М. Рекомендуем отклонить предложение.
В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.
Более детальная проработка проекта с указанием параметров планируемых элементов предусматривается на следующей стадии 
проектирования.
Детальный перечень мероприятий по охране окружающей среды, информация о необходимости вырубки древесно-кустарниковой 
растительности на проектируемом участке, воздействие на атмосферный воздух и шумовое воздействие в результате строительства 
и эксплуатации объекта так же будут разработаны на следующей стадии проектирования.

2 Предложения о благоустройстве затона в парке им. 30-летия Победы.

Необходимо срочно очистить дно затона от фекальных стоков из городской ливнёвки и от твердых 
бытовых отходов пока не пришла весна и не поднялся уровень воды.
Необходимо организовать беспрепятственный доступ к прогулочной береговой полосе по всему 
периметру затона в парке им. 30-летия Победы.

Буцулка В.А. Рекомендуем отклонить предложения.
Решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 утверждён генеральный план муниципального образования город 
Краснодар (далее - генеральный план). 
Согласно генеральному плану на территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, пред-
усмотрено размещение объект местного значения, относящийся к области дорог местного значения (статус - пешеходные улицы и 
дороги планируемые к размещению).
В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) реализация документов территориального 
планирования осуществляется путем создания объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
Генеральным планом закреплён элемент функционально-планировочной структуры (конкретные улицы и границы элемента с 
отображением оси и направления линейного объекта), в границах которого в соответствии со статьёй 26 ГрК РФ посредством под-
готовки и утверждения документации по планировке территории уточняется конкретное прохождение объекта местного значения 
- пешеходной улицы и дороги.
В целях реализации положений генерального плана разработанной документацией по планировке территории предусмотрено, в том 
числе, размещение пешеходной улицы и дороги.
Размещение объекта местного значения, в соответствии с генеральным планом, дороги с указанной категорией (пешеходной улицы) 
вдоль берега реки Кубань определено на стадии проекта планировки с учетом рельефа местности и целесообразности реализации 
данного объекта местного значения.
В отношении предложения «очистить дно затона от фекальных стоков из городской ливнёвки и от твердых бытовых отходов» со-
общаем, что внесенное предложение не является предметом рассмотрения обсуждаемой документации по планировке территории, 
вынесенной на общественные обсуждения, предусматривающей размещение рекреационной зоны, а также размещение плоскостных 
спортивных сооружений (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля.

3 Возражаю против создания искусственных сооружений в зелёной зоне парка “Затон”. По моему 
мнению, размещение искусственных сетей пешеходных и велосипедный дорожек пагубно повлияет 
на зелёную зону и не позволит обеспечить сохранность природного массива и рельефа местности 
вдоль реки Кубань. Зелёный массив в историческом центре города, это спасательный круг от летнего 
зноя в суровом климате ЮФО.

Воскобойник И.В. Рекомендуем отклонить предложение.
Решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 утверждён генеральный план муниципального образования город 
Краснодар (далее - генеральный план). 
Согласно генеральному плану на территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, пред-
усмотрено размещение объект местного значения, относящийся к области дорог местного значения (статус - пешеходные улицы и 
дороги планируемые к размещению).
В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) реализация документов террито-
риального планирования осуществляется путем создания объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории.
Генеральным планом закреплён элемент функционально-планировочной структуры (конкретные улицы и границы элемента с 
отображением оси и направления линейного объекта), в границах которого в соответствии со статьёй 26 ГрК РФ посредством под-
готовки и утверждения документации по планировке территории уточняется конкретное прохождение объекта местного значения 
- пешеходной улицы и дороги.
В целях реализации положений генерального плана разработанной документацией по планировке территории предусмотрено раз-
мещение пешеходной улицы и дороги.
Согласно «СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» назначение пешеходных 
улиц - благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспе-
чением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации 
пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта.
Следовательно, размещение объекта местного значения, в соответствии с генеральным планом, дороги с указанной категорией (пе-
шеходной улицы) вдоль берега реки Кубань в дальнейшем не может препятствовать размещению зеленой зоны, так как она является 
частью благоустроенного пространства, предназначенного для движения и отдыха пешеходов.
Размещение пешеходной дороги определено на стадии проекта планировки с учетом рельефа местности с сохранением естественного 
ландшафта и природы.

4 Считаю, что внутри зелёного массива парка полностью сможет обеспечить жителей пространством 
для отдыха и занятия спортом тропинки и грунтовые дорожки. При облагораживании массива не-
обходимо использовать минимум искусственных поверхностей и приоритетом ставить сохранение 
естественного ландшафта и природы.

Панасенко И.С. Рекомендуем отклонить предложение.
Решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 утверждён генеральный план муниципального образования город 
Краснодар (далее - генеральный план). 
Согласно генеральному плану на территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, пред-
усмотрено размещение объект местного значения, относящийся к области дорог местного значения (статус - пешеходные улицы и 
дороги планируемые к размещению).
В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) реализация документов террито-
риального планирования осуществляется путем создания объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории.
Генеральным планом закреплён элемент функционально-планировочной структуры (конкретные улицы и границы элемента с 
отображением оси и направления линейного объекта), в границах которого в соответствии со статьёй 26 ГрК РФ посредством под-
готовки и утверждения документации по планировке территории уточняется конкретное прохождение объекта местного значения 
- пешеходной улицы и дороги.
В целях реализации положений генерального плана разработанной документацией по планировке территории предусмотрено раз-
мещение пешеходной улицы и дороги.
Согласно «СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» назначение пешеходных 
улиц - благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха пешеходов с обеспе-
чением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового посещения и концентрации 
пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда специального транспорта.
Следовательно, размещение объекта местного значения, в соответствии с генеральным планом, дороги с указанной категорией (пе-
шеходной улицы) вдоль берега реки Кубань в дальнейшем не может препятствовать размещению зеленой зоны, так как она является 
частью благоустроенного пространства, предназначенного для движения и отдыха пешеходов.
Размещение пешеходной дороги определено на стадии проекта планировки с учетом рельефа местности с сохранением естественного 
ландшафта и природы.

5 Предусмотреть в документации по планировке и межевания территории размещение улично-дорож-
ной сети соединяющую переулок Побережный и улицу Стелковую/ улицу Горогороды 3 Квартал/ улицу 
Береговую для создания кольцевого движения вокруг территории СК «ТРУД», стрелкового тира, а так 
же подъезда/доступа к земельному участку с кадастровым номером 23:43:0208042:1002 (Приложение 
№1). Обоснование к замечанию: Данные мероприятия необходимы для проезда специального авто-
транспорта в том числе пожарной техники при пожаре в здании гостинице (СК ТРУД), расположенной 
в непосредственной близости к переулку Побережному (Приложение №2), а также согласно п. 8.1.11 
“СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (утв. 
Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288) (ред. от 15.06.2022) «Тупиковые проезды (подъезды) должны 
заканчиваться площадками для разворота пожарных автомобилей размером не менее чем 15 x 15 м. 
Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м. В случае, когда длина 
проезда для пожарных автомобилей превышает указанный размер необходимо предусмотреть еще одну 
или несколько площадок для разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.» 
При невозможности организации кольцевого движения потребуется устройство как минимум двух 
разворотных площадок 15х15 м.(в конце тупиковых маршрутов переулка Побережного и улицы Стрел-
ковой, что является менее рациональным решением, так как за счет разворотных площадок площадь 
территории улично-дорожной сети увеличится, по сравнению с организацией кольцевого движения.

ООО «Управляющая 
компания «Лес» 
С.Н.Абарина

Рекомендуем отклонить предложение.
На основании СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства» в границах парковой 
зоны могут быть предусмотрены хозяйственные проезды.
Создание кольцевого движения вокруг территории СК «ТРУД», стрелкового тира, а так же организацию подъезда/доступа к земельному 
участку с кадастровым номером 23:43:0208042:1002 планируется обеспечить за счет хозяйственного проезда (с возможностью проезда 
специальной техники), на следующей стадии проектирования. 
В проекте межевания территории предусматривается образование земельных участков из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, с видом разрешенного использования - благоустройство территории - территория общего пользования, 
которой в праве пользоваться неограниченное количество лиц.

8.
№
п/п

Замечания и предложения Иные участники 
общественных об-
суждений

Аргументированные рекомендации
Организатора о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний

1 2 3 4
1 Добрый день! Мы занимаемся прогулками с детьми в парках города. Два года назад просили у адми-

нистрации выделить нам 5 соток на Затоне, для создания детского клуба нового формата, где детки 
могут прийти и заниматься творчеством, спортивными играми и развиваться на природе, на свежем 
воздухе, изучать флору и фауну, экологию. В связи в Новым проектом, повторно просим рассмотреть 
наше предложение. Никаких заборов не предполагается, предполагается только обустроенный вагончик 
(впишем в дизайн общего проекта) для хранения материалов, и для возможности укрыться от непогоды 
и просушить одежду. Все очень экологично, эстетично. За территорией и прилегающей землей будем 
ухаживать самостоятельно. Учитывая что сады Краснодара переполнены, мы смогли бы дать места детям, 
где они могли бы гармонично развиваться, познавать природу Края, учиться бережно к ней относиться. 
Конечно, если территорию планируется облагораживать, там станем более безопасно и ухоженно, а дети 
смогут полноценно участвовать в озеленении и поддержке городской среды. С удовольствием встретимся 
в уполномоченными лицами, расскажем о себе и нашей идее. 
С уважением,
Ксения и Наталья.
В клубе мы планировали приглашать детей всех возрастов. Мы вдохновлены идеей некоторых стран, где 
объединив детей и людей преклонного возраста, удалось создать замечательную среду для развития деток, а 
пожилые люди нашли место куда можно отдавать свою любовь и заботу. Поэтому в нашем клубе мы хотим 
объединить людей разных возрастов, ведь для гармоничного общества важно взаимодействие поколений. 
Формат «лесных, природных» детских садов - это великолепная возможность для детей быть здоровее, 
познать природу края, быть более включённым в жизнь города и страны в целом. 
Природное образование помогает взрастить в детях любовь ко всему живому, а это так важно в со-
временном мире. 

Мы рассчитываем на внимательное отношение к нашему предложению и готовы обсуждать любые 
детали. Это действительно то, что поможет детям вырасти полноценными гражданами России, с по-
ниманием своего места, своей миссии

Прядко К.В. Рекомендуем отклонить предложение.
Внесенное предложение не является предметом рассмотрения обсуждаемой документации по планировке территории, вынесенной 
на общественные обсуждения, предусматривающей размещение рекреационной зоны, а также размещение плоскостных спортивных 
сооружений (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля.
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Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.08.2022 г. по делу №А32-16091/2021 признано несостоятельным (банкротом) Общество с ограниченной ответственностью «Черномор-Нефтестрой» (юр. адрес: 350063, 
г. Краснодар, ул. Кубанская Наб., д. 37, офис 46130, ИНН 2308211015, ОГРН 1142308007544, далее - Должник).

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.01.2023 г. по делу №А32-16091/2021 конкурсным управляющим Должника утверждён Щепетов Сергей Юрьевич (ИНН 331301794349, СНИЛС 106-602-775-34, 
адрес для корреспонденции: 107258, г. Москва, Маршала Рокоссовского б-р, д. 33/12, а/я 12, e-mail: chns_arbitr2023@mail.ru, тел. 8-916-456-55-30, рег. №604), член Союза АУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, рег. 
№005, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, пом. I, комн. 8,9,10).

Конкурсный управляющий Должника Щепетов Сергей Юрьевич извещает о проведении торгов в электронной форме путем проведения открытого аукциона с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества Должника.

Предмет торгов:
Лот №1: Начальная цена - 908 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль ГАЗ-А22R32, рег. №М375ОХ123, 2015 г. в., VIN-X96A22R32F2620962, цвет: белый.
Лот №2: Начальная цена - 14 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль LADA217050 LADA PRIORA, рег. №О795ОХ123, 2015 г. в., VIN- XTA217050F0515483, цвет: белый.
Лот №3: Начальная цена - 16 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль LADA 4*4, LADA 212140, рег. №Е404ВС93, 2015 г. в., VIN -ХТА212140G2244702, цвет: белый.
Лот №4: Начальная цена - 16 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль LADA 4*4, LADA 212140, рег. №К726СА123, 2016 г. в., VIN -ХТА212140G2255480, цвет: белый.
Лот №5: Начальная цена - 633 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль Skoda Rapid, рег. №Н806СЕ123, 2016г. в., VIN -XW8AG1NH8HK103854, цвет: белый.
Лот №6: Начальная цена - 531 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль LADA LARGUS, LADA KS0Y5L, рег. №М403СК123, 2016 г. в., VIN-XTAKS0Y5LН0957170.
Лот №7: Начальная цена - 14 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль УАЗ-390945, рег. №Е519СО123, 2016 г. в., VIN- XTT390945Н1206590.
Лот №8: Начальная цена - 16 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль LADA 4*4, LADA 212140, рег. №М068ТС123, 2016 г. в., VIN -ХТА212140J2307938, цвет: синий.
Лот №9: Начальная цена - 3 118 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: кран автомобильный КС-45721 (69290), рег. №А182ММ77, 2012 г. в., VIN-X89692901C0AV4068.
Лот №10: Начальная цена - 1 368 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: автомобиль SKODA SUPERB, рег. №К707ЕК93, 2015 г. в., VIN-TMBAL9NP5G7020154, цвет: белый.
Лот №11: Начальная цена - 2 794 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: трубоукладчик StalowaWola ТД 25С-S3, 1997 г. в., № кузова - 192, рег. номер 0656 ХЕ 3С.
Лот №12: Начальная цена - 287 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: центратор ЦВ54 (со штангами) внутргидравл для труб д 530 мм, Зав. № б/н-1,19.
Лот №13: Начальная цена - 287 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: центратор ЦВ54 (со штангами) внутргидравл для труб д 530 мм, Зав. № б/н-1,39.
Лот №14: Начальная цена - 403 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: генератор дизельный АД-100С-Т400-1РПМ17, зав №б/н -1,16.
Лот №15: Начальная цена - 356 000,00 руб. (НДС не облагается) в составе: центратор ЦВ85 внутренний гидравлический для труб Д 720 и 820 мм, Зав. № б/н -1,50.
Имущество, входящее в состав лотов №1-15, находится в залоге у АО «Россельхозбанк».
Торги (прием предложений о цене) проводятся 14.04.2023г. в 11:00 (время московское) по адресу электронной площадки www.alfalot.ru. Предложения по цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе 

проведения торгов, шаг аукциона составляет 5% от начальной цены Лота.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и уплатившие задаток. Задаток в размере 10% от начальной цены лота должен быть зачислен в срок, не позднее последнего дня приема заявок на 

участие в торгах на специальный расчетный счет ООО «Черномор-Нефтестрой» (ИНН 2308211015, КПП 230801001) р/с №40702810126020014348 в ДО «Краснодарский» в г. Краснодар Филиала «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с №30101810500000000207 БИК 046015207. 

Заявки принимаются по адресу электронной площадки www.alfalot.ru начиная с 11:00 часов 06.03.2023г. до 11:00 часов 11.04.2023г. (время московское), путем предоставления оператору электронной площадки - ООО «Аук-
ционы Федерации», (ИНН 0278184720), документов в соответствии с порядком, установленным регламентом площадки. 

При подаче заявки на участие в открытых торгах заявителем предоставляются следующие документы и сведения: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; б) действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), действительную на день представления 
заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный 
номер налогоплательщика; г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий; е) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. С победителем торгов подписывается договор купли-продажи в течение 5 календарных дней с даты получения им предложения о заключении 
договора в соответствии с п. 19 ст. 110 № 127-ФЗ; задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору. Окончательный расчет производится в течение тридцати календарных дней с даты под-
писания договора купли-продажи на специальный расчетный счет ООО «Черномор-Нефтестрой» (ИНН 2308211015, КПП 230801001) р/с №40702810426020014349 в ДО «Краснодарский» в г. Краснодар Филиала «Ростовский» АО 
«АЛЬФА-БАНК» к/с №30101810500000000207 БИК 046015207. 

Предоставление дополнительной информации об объектах продажи, обременении имущества, порядке проведения торгов, а также ознакомление с имуществом производится Организатором на основании заявления на 
ознакомление в свободной форме, направленного на электронную почту chns_arbitr2023@mail.ru. Время приема заявлений: рабочие дни с 10-00 до 16-00 (время московское).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переул-
ком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара»

02 марта 2023 года       г. Краснодар
1. Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 02.02.2023 № 453 «О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар» (далее - постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об 
утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Тепличной, 1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Россий-
ской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

Проектом межевания территории предусматривается образование земельных участков с видом 
разрешённого использования «магазины», а также изменение и утверждение красных линий.

3. Количество участников общественных обсуждений - 0.
4. Протокол общественных обсуждений № б/н по проекту постановления администрации му-

ниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории в 
целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Тепличной, 
1-го Мая, переулком Ленинским, улицей Российской, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара».

5. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и ин-
формационных материалов к нему на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодара и городской Думы Краснодара и открытие экспозиции 
проекта - 10.02.2023.

Экспозиции проекта проводились в период с 10.02.2023 по 21.02.2023 по следующим адресам: 

г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
г. Краснодар, ул. имени Селезнёва, 244, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.
6. Количество внесенных замечаний и предложений в письменной форме - 0.
7.

№ Замечания и
предложения

Участники общественных обсуждений,
постоянно проживающие на территории,
в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения

Аргументированные рекомендации Орга-
низатора
о целесообразности или нецелесообразности 
учёта внесённых участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

1 2 3 4
1. Не поступали

8.
№ Замечания и

предложения
Иные участники общественных обсуждений Аргументированные рекомендации Орга-

низатора
о целесообразности или нецелесообразности 
учёта внесённых участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний

1 2 3 4
1 Не поступали

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Краснодар рекомендует главе муниципального об-
разования город Краснодар направить указанный проект межевания территории для утверждения 
в установленном законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар                                                                                                                                                                
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар

2 В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, отсут-
ствуют существующие и проектируемые объекты капитального строительства. Соответственно, состав 
и содержание документации по планировке территории (далее-ДПТ), под данную территорию, разраба-
тывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. N 564 “Об утверждении 
Положения о составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов”.
Состав и содержание ДПТ не соответствует  государственным нормам, правилам и стандартам. Выпол-
нена вразрез с  ГК РФ ст. 42.
ППТ и ПМТ выполнены запутанно и ненаглядно, легенды чертежей не отображают отрисованные на 
чертежах объекты. Куда пропала вертолетная площадка, существующая на данной территории факти-
чески и отображенная на различных картах?

Кобзарева А.И. Рекомендуем отклонить предложение.
Вынесенной на общественные обсуждения документацией по планировке территории не предусмотрено размещение линейных 
объектов, соответственно внесенное предложение не является предметом рассмотрения обсуждаемой документации по планировке 
территории.
В соответствии со статьёй 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектов планировки территории осу-
ществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.
Более детальная проработка проекта с указанием параметров планируемых элементов предусматривается на следующей стадии 
проектирования.

3 Возражаю против создания многочисленных искусственных поверхностей в массиве зеленой зоны 
парка «Затон». Считаю, что размещение внутри парка сети новых пешеходных и велосипедных дорожек 
с искусственными поверхностями, улиц и дорог местного значения не позволит сохранить природный 
потенциал и естественный ландшафт рекреационной зоны вдоль реки Кубань, что противоречит 
утвержденной Стратегии развития Краснодара до 2030 года.
Считаю, что внутри зеленого массива парка обеспечить потребности жителей в пространствах для 
отдыха и занятиях спортом могут грунтовые дорожки и тропинки. Общепризнанное и не затратное 
решение, позволяющее сохранить естественность этого уцелевшего кусочка природы.

Черкасов В.Н.
Месаутова Е.А.
Месаутов Р.Р.

Рекомендуем отклонить предложение.
Решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 утверждён генеральный план муниципального образования город 
Краснодар (далее - генеральный план). 
Согласно генеральному плану на территории, в отношении которой разработана документация по планировке территории, пред-
усмотрено размещение объект местного значения, относящийся к области дорог местного значения (статус - пешеходные улицы и 
дороги планируемые к размещению).
В соответствии со статьёй 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) реализация документов террито-
риального планирования осуществляется путем создания объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории.
Генеральным планом закреплён элемент функционально-планировочной структуры (конкретные улицы и границы элемента с 
отображением оси и направления линейного объекта), в границах которого в соответствии со статьёй 26 ГрК РФ посредством под-
готовки и утверждения документации по планировке территории уточняется конкретное прохождение объекта местного значения 
- пешеходной улицы и дороги.
В целях реализации положений генерального плана разработанной документацией по планировке территории предусмотрено раз-
мещение пешеходной улицы и дороги.
Согласно «СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» назначение пе-
шеходных улиц - благоустроенные пространства в составе улично-дорожной сети, предназначенные для движения и отдыха 
пешеходов с обеспечением полной безопасности и высокого комфорта пребывания. Пешеходные связи объектов массового 
посещения и концентрации пешеходов. Движение всех видов транспорта исключено. Обеспечивается возможность проезда 
специального транспорта.
Следовательно, размещение объекта местного значения, в соответствии с генеральным планом, дороги с указанной катего-
рией (пешеходной улицы) вдоль берега реки Кубань в дальнейшем не может препятствовать размещению зеленой зоны, так 
как она является частью благоустроенного пространства, предназначенного для движения и отдыха пешеходов. Размещение 
пешеходной дороги определено на стадии проекта планировки с учетом рельефа местности с сохранением естественного 
ландшафта и природы.

9. Выводы по результатам общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендует главе муниципального образования 
город Краснодар направить указанную документацию по планировке территории для утверждения в установленном законом порядке.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар
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Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли Кормина Петра 
Федоровича (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, Кара-
сунский округ, ул. им. Лавочкина, д.21, тел. 8-928-468-74-97) из земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
23:43:0000000:93, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, район х. им. Ленина, ООО «Плодовод».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
является Кормин Петр Федорович, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. им. Лавочкина, д. 21, тел. 
8-928-468-74-97.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Полевой 
Ириной Николаевной (350042, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Колхозная, д. 80, кв. 25, e-mail: poleva76@Mail.ru, т. 8(918)492-07-09, 
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-11-865, № 
регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность:17008).

Кадастровый номер исходного земельного участка 23:43:0000000:93 
(единое землепользование), расположенный по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, район х. им. Ленина, ООО «Плодовод». С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Крас-
нодар, ул. им. Янковского, д. 171/63 - с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. с 
момента опубликования настоящего извещения, предварительно созво-
нившись по тел. 8(918)492-07-09. Возражения, замечания, предложения 
относительно размера, местоположения, границ выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков заинтересованным лицам вручать 
или направлять по адресу: г. Краснодар, ул. им. Янковского, д.171/63, 
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

При согласовании проекта межевания земельных участков при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельную долю в едином землепользовании 
с кадастровым номером 23:43:0000000:93, расположенную по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, район х. им. Ленина, ООО «Плодовод». 
Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверж-
даются нотариально удостоверенными доверенностями; представителей 
юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического 
лица без доверенности, - выпиской из ЕГРЮЛ.

Кадастровым инженером Семьяковым Максимом Евгеньевичем 
в составе ООО «Топоземсервис» (350062, г. Краснодар, ул. Казбекская, 
5, оф. 34, semaks@yandex.ru тел. 8-928-666-33-30, № квалификацион-
ного аттестата 23-10-228, № регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4545, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0112039:981, распо-
ложенного: г. Краснодар, с/т «Сад Кубани», ул. Клубничная, 82) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Ковтун Александр Дмитриевич (г. Крас-
нодар, ул. Воровского,195, кв. 20, тел. 8-918-364-80-44).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 05.04.2023г. в 10.00 по адресу: г. Краснодар, 
с/т «Сад Кубани», ул. Клубничная, 82. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.03.2023г. по 05.04.2023г., и ознакомление с проектом 
межевого плана, принятие возражений и требований принимаются 
с 04.03.2023г. по 05.04.2023г. по адресу: г. Краснодар, с/т «Сад Кубани», 
ул. Клубничная, 82, оф. 34, с 9.00 до 12.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Краснодар, с/т «Сад 
Кубани», ул. Клубничная, 84, с кадастровым номером 23:43:0112039:983; 
г. Краснодар, с/т «Сад Кубани», ул. Клубничная, 80, с кадастровым номе-
ром 23:43:0112039:979; г. Краснодар, с/т «Сад Кубани», ул. Парковая, 81, 
с кадастровым номером 23:43:0112039:1290; земельные участки общего 
пользования с/т «Сад Кубани» в кадастровом квартале 23:43:0112039.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на землю. Полномочия представителей физических 
и юридических лиц, которые вправе представлять интересы юриди-
ческого лица без доверенности, - выпиской из ЕГРЮЛ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Кулишевой Ольгой Александровной 
(контактный телефон 8-918-090-32-90, квалификационный аттестат 
№23-11-687, почтовый адрес:  353240, Краснодарский край, Северский 
район, ст. Северская, ул. Народная, 37. кв. 1, адрес электронной почты: 
olsana.79@mail.ru, номер регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 13984) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:43:0205011:24, расположенного по адресу:   Краснодарский край, 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Аэродромная, 49.

Заказчиком кадастровых работ является Баранников Юрий 
Анатольевич (контактный телефон 8-918-448-91-08, почтовый адрес: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Аэродромная, 49).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Западный вну-
тригородской округ, ул. Аэродромная, 49 - 04.04.2023 года в 10 часов 30 
минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 124, 
Литер А, офис 313.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 04.03.2023 по 04.04.2023, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 04.03.2023 по 04.04.2023 по адресу: 350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, 124, Литер А, офис 313. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы: 23:43:0205011:23, 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, 
ул. Аэродромная, 51.

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

Кадастровым инженером Радюком Аленом Анатольевичем (г. 
Краснодар, п. Российский, ул. Тверская, 13-4, адрес электронной 
почты: raduk.al@mail.ru, тел. 8(928)-246-17-37, № квалификационного 
аттестата 23-11-335, являющимся членом СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров», реестровый номер №005 от 16.08.2016г., 
реестровый номер члена СРО №277, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 5475) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0104014:544, расположенного: Красно-
дарский край, г. Краснодар, нст «Витаминовец», ул. Абрикосовая, 84, 
номер кадастрового квартала 23:43:0104014. Заказчиком кадастровых 
работ является Кукарека Виталий Иванович, проживающий: Красно-
дарский край, г. Краснодар, с/т «Витаминовец», ул. Абрикосовая, 84, 
тел. 8-918-348-49-34. Собрание по поводу   согласования   местоположе-
ния   границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Витаминовец», ул. Абрикосовая, 84 - 5 апреля 2023г. в 10 час. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Витаминовец», ул. 
Абрикосовая, 84. Требования   о   проведении согласования  местопо-
ложения  границ земельных участков на местности принимаются с 4 
марта по 5 апреля 2023г., обоснованные возражения  о местоположе-
нии   границ   земельных  участков  после ознакомления   с проектом 
межевого плана принимаются с 4 марта по 5 апреля 2023г. по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский, ул. Тверская, 13-4. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 1) Краснодарский край, г. Красно-
дар, нст «Витаминовец», земли общего пользования. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40  Федераль-
ного  закона  от  24 июля 2007г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Фесенко Ларисой Хатимуловной (почто-
вый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Бабушкина, 189, офис 203, e-mail: 
geoplan2003@yandex.ru, тел. 8-928-847-23-16, номер регистрации в Госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5080, квалификационный аттестат №23-11-315) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№: 1) 23:43:0118019:35, 
расположенного: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
ул. Санитарная, на земельном участке расположено домовладение, 1, 
кадастровый квартал 23:43:0118019, 23:43:0118009; 2) 23:43:0102001:306, 
расположенного: г. Краснодар, с/т «Степное», 134, кадастровый квартал 
23:43:0102001. Заказчиками кадастровых работ являются: 1) Шевчук Ю.Н. 
(г. Краснодар, ул. Санитарная, д.1, тел. 8-938-888-02-32); 2) Астраханцев К.Г. 
(г. Краснодар, ул. Тепличная, д. 26, кв.10, тел. 8-918-687-83-36). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
1) г. Краснодар, ул. Бабушкина, 189, оф. 203 - 5 апреля 2023г. в 10 ч. 00 
мин.; 2) г. Краснодар, с/т «Степное», 134 - 5 апреля 2023г. в 12 ч. 00 мин. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 1) г. Краснодар, ул. Бабушкина, 189, оф. 203; 2) г. Краснодар, с/т 
«Степное», 134. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 4 марта 2023г. 
по 4 апреля 2023г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 4 марта 2023г. по 4 апреля 2023г. по адресу: 1) г. Краснодар, 
ул. Бабушкина, 189, оф. 203; 2) г. Краснодар, с/т «Степное», 134. Смежные 
земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 1) земельные участки в пределах кадастрового 
квартала 23:43:0118019; 2) земельные участки в пределах кадастрового 
квартала 23:43:0102001. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Бурцевой Анастасией Константинов-
ной (почтовый адрес: 350912, г. Краснодар, ул. Лавочкина, д. 27, кв. 
86, burtseva1981@inbox.ru, контактный телефон 8-918-999-08-12, 
№ регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 39014, номер квалификационного аттестата 
23-16-1542) выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастровым 
№ 23:43:0113006:393, расположенного: г. Краснодар, СНТ «Строитель», 
ул. Сливовая, уч. 3.

Заказчиком кадастровых работ является Батагов Вадим Олегович 
(г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Сливовая, уч. 3, т. 8-938-514-08-10).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Сливовая, уч. 3 - 
06.04.2023г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Краснодар, Лавочкина, д. 27, кв. 86.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 04.03.2023г. по 05.04.2023г., 
по адресу: г. Краснодар, ул. Лавочкина, д. 27, кв. 86.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного участка 
23:43:0113006:393: земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 23:43:0113006, в том числе права на которые 
не разграничены.

Кадастровым инженером Щербаковой Еленой Александровной 
(elenochka87@list.ru, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Майская, 16, 
тел. 8-918-604-02-83, № регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 15148) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с К№ 
23:43:0132059:35 (г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Выгонная, 211).

Заказчиком кадастровых работ является Чернышева Светлана 
Викторовна (г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Комсомольская, 
39, тел. 8-918-258-17-78).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы 23:43:0132059:36 
(г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Выгонная, 213). Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится 05.04.2023 
г. по адресу: г. Краснодар, ст. Елизаветинская, ул. Выгонная, 211 в 11:00. 

По этому же адресу можно ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 20.03.2023 г. по 04.04.2023 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 20.03.2023 г. по 04.04.2023 г. по адресу, 
приведенному выше. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

Кадастровым инженером Черешневым Юрием Станиславовичем 
(квалификационный аттестат 23-15-1401 от 15.04.2015 г., почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 165/4, кв. 
8, эл.почта: chereshnev91@mail.ru, тел. 8-918-324-34-41) в отношении 
земельного участка (расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, с/т «Ветеран», участок № 198, КН 23:43:0133044:398) вы-
полняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки 
о местоположении границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Каратыш Любовь Петровна, почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 28, кв. 
51, тел. +7 908- 692-32-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», участок № 198 - 07.04.2023 
г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 373, 2 этаж, 
офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04.03.2023 г. по 06.04.2023 г. по адресу: г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 165/4, кв. 8. Согласование требуется провести 
с правообладателями смежного земельного участка, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», уч. 230, а 
также со смежными земельными участками, находящимися в када-
стровом квартале 23:43:0133044.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА   

Кадастровым инженером Калмыковой Виолеттой Сергеевной (почто-
вый адрес: 350090, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Архитектора 
Петина, д. 18/1, кв. 23, kalmykova_violetta@mail.ru, тел. 8-918-154-04-95, ква-
лификационный аттестат №23-15-1486, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0110021:1170, расположенного по адресу: г. 
Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Центральная, 650) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев Олег Яковлевич 
(почтовый адрес: Краснодарский край, Динской район, ст-ца Новотита-
ровская, ул. Выгонная, д. 174, конт. тел. 8(918)348-05-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Централь-
ная, 650 - 6 апреля 2023г. в 12 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Центральная, 650.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 6 марта 2023г. по 6 апреля 2023г. по адресу: г. Краснодар, 
с/т «Янтарь», ул. Центральная, 650. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: 23:43:0110021:1153 - г. Крас-
нодар, с/т «Янтарь», ул. Терновая, 622; 23:43:0110021:1171 - г. Краснодар, с/т 
«Янтарь», ул. Центральная, 651. Смежные земельные участки, в границах 
кадастрового квартала 23:43:0110021.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

 C Частная жизнь

Утеряны, считать недействительными

 MСтуденческий билет на имя Перемячкиной Екатерины 
Владиславовны, выданный КубГТУ.

 MУдостоверение участника боевых действий 
(БК № 0470539) на имя Алексеева Александра Сергеевича, 
выданное 21.10.2005 г.

 MВоенный билет на имя Алексеева Александра Сергеевича 
№ 1132395, выданный 26.07.2006 г.

Услуги 

 MЭлектрик. Кроме работ, требующих участия в СРО. Тел. 
8-909-458-25-75. (Реклама)

Куплю
 MСтатуэтки, посуду, ткань. Тел. 8-967-651-21-18. (Реклама)
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ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ЖУРНАЛИСТОВ ГАЗЕТЫ 
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С РЕ-
ДАКЦИЕЙ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
РЕКЛАМЫ НЕСЕТ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ. НА ПУБЛИКУЕ-
МЫЕ В ГАЗЕТЕ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ИМЕЮТСЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ. 
МАТЕРИАЛЫ, ПОМЕЧЕННЫЕ ЗНАКОМ «R», ПУБЛИ-
КУЮТСЯ В ГАЗЕТЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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Кто на работе самый 
полезный
Барнаульская компания приняла на работу кота. На 
днях с ним был подписан настоящий трудовой до-
говор, его должность - руководитель направления 
работы со стрессом. Считаем, что такой коллега 
нужен каждому из нас. В барнаульском коллективе 
утверждают, что бенгальская кошка Уруми принята 
не только за красивую шерсть. Она прошла настоя-
щий испытательный срок и показала наличие всех 
качеств, необходимых в работе. Мы спросили у жи-
телей города, какие самые странные обязанности 
(или их отсутствие) были у их коллег.

 Анна Мальченко, ИНЖЕНЕР:
- Я работаю на крупном предприятии, где часто 
случаются мелкие травмы на станках или просто 
по неосторожности. Мужчины наши  привычные, у 
всех есть аптечки, где есть все необходимое. Сама 

много раз бинтовала пальцы и руки. Самое интересное, что у нас 
есть медсестра и санитарный кабинет, только  эта медсестра ра-
ботает удаленно, мы ее видим раз в несколько месяцев.

 Андрей Пьянков, АРХИТЕКТОР:
- У меня была домашняя стройка, и один из рабо-
чих на мой вопрос о кровле сказал: «Я не знаю, я ж 
не строитель». Я подумал, что он, возможно, нанят 
бригадиром в качестве грузчика или водителя, но 

нет, работал наравне со всеми. Еще в одной фирме, где я рабо-
тал, у нас была девушка-администратор, которая на все вопросы 
отвечала: «А я здесь при чем?».

 Анастасия Ведмедь, ДОМОХОЗЯЙКА:
- Один раз сама ушла с работы, потому что мои 
обязанности были абсолютно бесполезными. 
Могла бы до сих пор работать там, но меня не по-
кидало ощущение бесполезности и того, что меня 

сегодня-завтра уволят, хотя никто, само собой, увольнять не со-
бирался. Из-за этого состояния я часто себя плохо чувствовала, 
хотя для некоторых это был бы подарок, а не работа.

 Дарья Спружевник, ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА:
- Как-то у нас на работе был инженер по охране 
труда, который ни разу не проводил с сотрудника-
ми лекций по технике безопасности, никогда не 
давал расписываться в разных журналах, но один 

раз при выходе из здания сказал мне: «Аккуратно, не поскольз-
нись». Это единственный мой контакт с ним за все время работы 
и единственный раз, когда он сказал что-то, хоть как-то касающе-
еся его обязанностей.

  Таисия Иванченко, ДОМОХОЗЯЙКА:
- У меня небольшой опыт работы, ничего такого 
вспомнить не могу, но друзья часто жалуются 
на начальников. При этом не на директоров, а 
именно на каких-то сотрудников, чуть выше рядо-

вых по должности или зарплате, когда вымышленная корона на 
голове становится гигантской и общение со всеми сразу начина-
ет происходить свысока. Не надо такими быть.

  Алина Семенова
 e ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ РЕСПОНДЕНТОВ

 B Когда и где

6 марта в 19.00,  
ул. Красная, 122. 
Реклама 

 B Когда и где

9 марта в 18.30. 
Театр драмы им. 
Горького, ул. Крас-
ноармейская, 110. 
Реклама 

 B Где

Музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына, 
Гимназическая, 66. 
Реклама 

 B Где

До 26 марта в Крас-
нодарском краевом 
выставочном зале 
изобразительных ис-
кусств, ул. Рашпилев-
ская, 32. Реклама 

 C Экспресс-опрос

277-22-22

jaluzinsk.ru
ул. Солнечная, д. 33 
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Муниципальный концертный зал 

Международному женскому дню 
посвящается 6+

Кубанский симфонический оркестр, дирижер - за-
служенный деятель искусств Краснодарского края 
Денис Ивенский. Солист - заслуженный артист 
России Михаил Гужов (бас, г. Москва).

6 марта в традиционном концерте Кубанского симфони-
ческого оркестра певец исполнит программу из двух от-
делений. В центре внимания - русская классика. В первом 
отделении прозвучат  арии из опер П.И. Чайковского, Н.А. 
Римского-Корсакова, А.П. Бородина, 
М.П. Мусоргского, А.С. Даргомыжского. 
Во втором - старинные русские роман-
сы, танго и народные песни. 
В программе концерта есть и особый 
номер: «Песня о блохе» М.П. Му-
соргского, любимая песня баса всех 
времен и народов  Федора Иванови-
ча Шаляпина. В концерте прозвучат и 
оркестровые номера в исполнении Кубанского симфониче-
ского оркестра.

Кабинет редкостей

«История Войскового музея» 6+

«Куншты» - именно такое название носили первые 
кабинеты редкостей, с которыми Россия познако-
милась после Великого посольства Петра I.

Первые подобные кабинеты находились в Москве в 
Аптекарском приказе, но сразу после за-
вершения строительства Летнего дворца в 
1714 году все экспозиции были перевезены в 
новую столицу. В Летнем дворце открылась 
экспозиция в зале, названном царем на за-

падный лад - Куншткамерой. 1714 год 
принято считать годом основания 
первого музея в России. В Кубанской 

области один из первых музеев 

появился в 1879 году при Кубанском областном статистиче-
ском комитете в городе Екатеринодаре. Его основателем и 
идейным вдохновителем является региональный историк 
войсковой старшина  Евгений Дмитриевич Фелицын.  Ос-
новным наполнением выставки станут предметы, связан-
ные с историей первого Войскового музея, коллекций дари-
телей прошлого и именем Е.Д. Фелицына.  

Юбилейная выставка

Все виды 
искусства 6+

Посвящена 85-летию 
Краснодарской кра-
евой организации 
ВТОО «Союз худож-
ников России» -
объединения про-
фессиональных 
живописцев, скуль-
пторов, графиков и 
искусствоведов.

Культурные традиции 
организации весьма 
глубоки, а история свя-
зана с яркими имена-
ми в искусстве Кубани и 
значительными событиями в жизни 
края. Возглавляет организацию из-
вестный художник Алексей  Нико-
лаевич Буртасенков. Экспозиция 
представляет широкий спектр про-
изведений современных художни-
ков всех видов изобразительного 
искусства: живописи, скульптуры, 
графики, декоративного, храмово-
го, народного  искусства,  а также 
трудов искусствоведов. 

Первый рабочий день 

Спектакль «Горе от ума» 12+

Крылатыми фразами признаются в любви и ненави-
сти, ссорятся и мирятся герои пьесы Грибоедова. 

В знаменитом фамусовском обществе правят чинопоклон-
ничество, лицемерие, бесчестие и неукротимое желание 
«выбиться в люди». Искаженные бесчувствием и ложью 
консервативные устои общества не подчиняют себе глав-

ного героя. Они отторгают Чацко-
го, тем самым даруя ему победу в 
борьбе за собственную совесть. 
Афоризмы из комедии «Горе от 

ума», с ехидством описываю-
щие жизнь помещиков и 
их слуг XIX века, находят 
множество точек сопри-
косновения с днем сегод-
няшним. Режиссер-поста-
новщик - Роберт Манукян. 

Спектакль идет с одним антрак-
том. Продолжительность - 2.40. 

Начинаем март
с праздника!
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Афиша. Свежая подборка лучших культурных 
мероприятий Краснодара от «КИ»

 Подготовила
Анна Климанц
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