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 e Кто порой не досадовал, глядя на размалеванные стены бывшего хлебозавода на углу улиц Чапаева и Коммунаров? А ведь с недавних пор он был признан объектом культурного наследия 
регионального значения,  и теперь перестроить или снести  его закон не позволяет. Но что можно сделать с этим памятником промышленной архитектуры, подо что сегодня его можно приспо-
собить? / ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ» 

47 млн рублей получил дорожный фонд за работу парковок 
в феврале. Из них добросовестно оплатили услугу почти 
на 12 млн рублей, а сумма штрафов за неоплату в этот же 

период составила более 35 млн рублей. Деньги направят на ямочный и 
гравийный ремонт, замену дорожных знаков.
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 B Слово мэру

  Евгений Наумов, ГЛАВА КРАСНОДАРА:

- Каждые выходные, а если получается, то и 
в будни, мы должны выходить на субботни-
ки. Привлекать общественников, студентов, 
жителей города. Субботники должны объ-
единять нас. Мы вместе должны трудиться 
для благоустройства города.

  Екатерина Железнова
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

В Краснодаре в рамках 
санитарного месячника 
стартовали субботники.

С 11 марта по 28 апреля 
уборки пройдут по всему 
Краснодару. Первый на 
очереди - Прикубанский 
округ. Представители ад-
министрации совмест-
но с баскетболистами и 
журналистами привели 
в порядок территорию 
возле часовни в честь 
иконы «Знамение Божией 
Матери», которая нахо-
дится у озера лотосов в 
поселке Белозерном.

- Озеро лотосов - зна-
ковое место, особенно в 
период цветения. Учиты-
вая, что эта локация поль-
зуется популярностью 
среди горожан, мы решили 
навести здесь порядок, как 
только позволят погодные 
условия, чтобы краснодар-

цы могли с комфортом про-
водить время на озере, - 
сообщил «КИ» глава Прику-
банского округа Александр 
Журавлев.

Участники субботни-
ка покрасили ограду ча-
совни, клумбы, высадили 
цветы и липы, подбели-
ли уже растущие здесь 

деревья. Для молодых 
спортсменов резервной 
команды «Локомотива-Ку-
бань» - Назария, Арсения 
и Степана - это первый 
городской субботник, до 
этого они убирали только 
территорию школы. А вот 
для департаментов адми-
нистрации города суббот-

ники уже стали неотъем-
лемой частью, признается 
главный архитектор Крас-
нодара Артем Соломатин. 

- Мы регулярно прини-
маем участие в общегород-
ской уборке, делаем город 
красивее, чище. Стараемся 
не только для себя, но и 
для всех жителей Красно-
дара, - отметил Алексей 
Вечеря, начальник отдела 
муниципальных услуг де-
партамента архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации краевого 
центра.

«КИ» тоже не остались в 
стороне и вместе с колле-
гами из телеканала «Крас-
нодар» посадили дерево. 
Надеемся, наша липа при-
живется и будет радовать 
местных жителей.

Принять участие в сани-
тарном месячнике смогут 
все желающие краснодар-
цы. Общегородской суббот-
ник состоится 22 апреля.

Достаем лопаты 

 Лилия Матонина

Главной горячей темой 
на вчерашнем аппарат-
ном совещании стало 
санитарное состояние 
города. Именно с этого 
наболевшего вопроса 
мэр начал разговор 
с руководителями 
соответствующих под-
разделений. По его 
словам, все городские 
лесополосы завалены 
мусором. 

- Прошу всех оторваться 
от своих телефонов, когда 
едете по городу. Смотри-
те по сторонам, замечай-
те непорядок, - призвал 
на совещании Евгений 
Наумов.

По словам главы, тер-
риторию города необхо-
димо распределить по 
зонам. Всю грязь, скопив-
шуюся за зиму, вычистить 
и убрать до того, как рас-

пустится первая зелень. 
К 1 мая все должно быть 
сделано в обязательном 
порядке.

Евгений Наумов по-
ручил вице-мэру Макси-
му Онищенко и главам 
внутригородских округов 
проработать организаци-
онный план субботников 
на каждом участке крае-
вого центра. А еще - дать 
возможность жителям 
поучаствовать в благо-
устройстве территорий: 
всем желающим выдавать 

инвентарь, перчатки и все 
необходимое.

Кстати, за первую 
неделю двухмесячника по 
наведению санитарного 
порядка прошло 13 суб-
ботников, очищено более 
155 тыс. кв. м городской 
территории. 

- В ежедневном режиме 
работает Штаб по наве-
дению санитарного по-
рядка и благоустройству 
города. Нам поступают 
сводки по убранным тер-
риториям. Тщательно 

ведем контроль за испол-
нением сроков. При на-
ступлении сухой погоды 
сразу приступим к наведе-
нию порядка на сложных 
участках - в лесополосах, 
больших зеленых и бере-
говых зонах, - доложил 
Максим Онищенко.

Глава города поручил 
обращать внимание не 
только на мусор - сделал 
акцент на разбитых и за-
клеенных листовками 
остановках, переполнен-
ных мусорных контейне-
рах на рынках.

- Банальный пример - 
мусорные контейнеры на 
территории ярмарок и по-
стоянных рынков. К 15.00 
там все переполнено. 
Малейший ветер - и все 
вокруг в мусоре. Проверь-
те объемы отходов и пра-
вильно рассчитайте ко-
личество контейнерных 
площадок на рынках, - 
сказал Евгений Наумов.

Заметил непорядок? 
Приберись!
Под особым контролем. Евгений Наумов призвал 
всех включиться в процесс наведения чистоты 
в Краснодаре

Дорожный ремонт 
не должен создавать помех

Глава города поставил задачу - заранее про-
думывать альтернативные пути при ремонте 
дорог. Как пример - реконструкция ул. Ратной 
Славы, где подрядчик создал такую ситуацию, 
что из-за проводимых работ жителям трудно 
пройти. 

Евгений Наумов поручил разобраться в ситуации, и в 
дальнейшем контролировать подрядчиков, которые 
должны минимизировать неудобства для горожан во 
время работ. 
- Реконструкция Ратной Славы - долгожданное и хо-
рошее дело. Но как пройти к школе, детскому саду, 
остановке общественного транспорта? Пересмотрите 
сейчас все наши дорожные работы, которые выпол-
няются по шести крупным объектам. На будущее - 
в проектной документации, в технических заданиях 
необходимо прописывать пути обхода, временные 
сооружения, временные плиты. Неудобства, вызван-
ные ремонтом дорог, должны быть минимальны для 
жителей, - подчеркнул Евгений Наумов. 
На обновленной улице заасфальтируют дорогу, обу-
строят широкие тротуары, велодорожки, проведут 
уличное освещение, установят дорожные знаки.
Реконструкция ул. Ратной Славы стартовала 4 января. 
Сейчас специалисты ведут земляные работы для строи-
тельства ливневки и устанавливают опоры освещения. 

ГТО: медики сильнее всех

Во Дворце спорта «Олимп» прошел фестиваль 
ГТО среди трудовых коллективов. 

За награды боролось 9 команд. Триумфатором стал кол-
лектив преподавателей Кубанского государственного 
медицинского университета, на 2-м месте - представи-
тели Афипского нефтеперерабатывающего завода, 3-е 
место заняла команда ПАО «Россети Кубань». 
- Благодаря регулярному проведению спортивно-мас-
совых мероприятий в городе растет число горожан, ко-
торые систематически занимаются спортом. Такие фе-
стивали проходят в Краснодаре несколько раз в год. 
Приглашаем всех в них поучаствовать. Это и здоровье, и 
соревновательный дух, - уверен директор департамента 
по физической культуре и спорту Борис Тихоненко. 
Во время фестиваля физкультурники прошли четыре 
испытания: отжимание, наклон вперед на гимнасти-
ческой скамье, бег на 30 м и подъем туловища из по-
ложения лежа. 

Вице-мэр Владимир 
Архипов проинспекти-
ровал ход строитель-
ства соцобъектов 
на ул. Тверской в пос. 
Российском. 

Четыре дороги, прилега-
ющие к ним, уже отре-
монтированы: Комарова, 
Тверская - от ул. Ратной 
Славы до ул. Сахалинской, 
2-я Тверская и Тепличная. 
Владимир Архипов пору-
чил запроектировать и по-
строить к 1 сентября тро-
туар по ул. Заводовского и 

ул. Тверской и отремонти-
ровать этот участок дороги. 

- Школу и детский сад 
планируем открыть к 1 сен-
тября текущего года. Стро-
ительство объектов идет 
по графику - это радует. Но 
обязательно нужно учи-
тывать благоустройство 
прилегающих дорог. От-
личный пример - подъезд-
ные дороги к школе на ул. 
Н. Байбакова, - сообщил 
Владимир Архипов. 

К ремонту планиру-
ется участок ул. Заводо-
вского - от ул. Тенистой до 

ул. Тверской, а также ул. 
Тверской - от ул. Заводо-
вского до ул. 2-й Тверской 
общей протяженностью 
530 метров. 

Школу на 1500 мест на 
ул. Тверской, 10 возводят по 
нацпроекту «Образование». 
Она будет 3-этажной, слож-
ной формы и состоять из 
четырех блоков. Проектом 
предусмотрены: большой 
актовый зал на 804 места 
и малый актовый зал - 
на 200 мест, столовая на 

750 мест, большой и малые 
спортивные залы. 

Двухэтажный детский 
сад на 100 мест на ул. Твер-
ской, 8 строят по нацпроек-
ту «Демография». В нем раз-
местят 6 групп для детей 
от 3 до 7 лет. На первом 
этаже, помимо групповых 
помещений, расположат 
пищевой и медицинские 
блоки. На втором этаже, 
кроме групповых помеще-
ний, - актовый зал, каби-
неты психолога и логопеда. 

В школу - без ям и ухабов

   Подготовила Марина Аванесова

Пусть отдых 
будет безопасным
Вениамин Кондратьев провел заседание опера-
тивного штаба Кубани. 

На совещании обсудили меры безопасности, необхо-
димые для сохранения стабильности, в связи с вве-
денным в регионе по Указу Президента России сред-
ним уровнем реагирования.
- Сейчас наша главная задача - повысить бдитель-
ность на всех объектах железной дороги, топлив-
но-энергетического комплекса. Руководство пред-
приятий должно следить, чтобы их организации 
осматривали ежедневно, и они находились под по-
стоянным наблюдением, - сказал начальник управле-
ния ФСБ РФ по краю Сергей Захарихин.
Ранее на заседаниях оперативного штаба, созданно-
го в регионе по Указу Президента России, на Кубани 
ограничили и ввели новые требования к использо-
ванию беспилотных летательных аппаратов и мало-
мерных судов в акватории Краснодарского водохра-
нилища и реке Кубани.

 B От первого лица

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: 

- Кубань продолжает оставаться 
главным курортным регионом 
страны и круглогодично принима-
ет туристов. Сейчас мы активно го-
товимся к летнему сезону. У жите-
лей и гостей края не должно быть 

сомнений в том, что их безопасность будет находиться 
на самом высоком уровне. Принятые ранее меры позво-
ляют обеспечивать в регионе безопасность и стабиль-
ность. Прошу правоохранительные органы продолжать 
и дальше усиленную работу по охране общественного 
порядка, объектов транспортной инфраструктуры как на 
курортах, так и в целом по краю.
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 C УтратаХудожественная 
школа на хлебозаводе 
и капремонт «Октября»
О чем говорят. Как преобразятся старинный особняк 
и заброшенная пекарня

 Марина Аванесова

Будет где разгуляться
Кто порой не досадовал, 
глядя на размалеванные 
стены бывшего хлебозаво-
да на углу улиц Чапаева и 
Коммунаров? А ведь с не-
давних пор он был признан 
объектом культурного на-
следия регионального зна-
чения, и теперь перестро-
ить или снести его закон 
не позволяет. Но что можно 
сделать с этим памятником 
промышленной архитек-
туры, подо что сегодня его 
можно приспособить? 

Новость о том, что так 
называемый ансамбль 
зданий хлебопекарни хотят 
преобразовать в детскую 
художественную школу, в 
минувшую субботу стала 
главной в местных СМИ и 
пабликах. Имиджмейке-
ром выступил глава Крас-
нодара Евгений Наумов, со-
общив об этом в Telegram.

«Детворе будет где раз-
гуляться - целых четыре 
литера просторных поме-
щений с хорошим освеще-
нием», - написал он. 

По словам мэра, в бли-
жайшее время будет запу-
щена процедура передачи 
пекарни в муниципальную 
собственность.

Как рассказала замести-
тель главы города Лилиана 
Егорова, здесь планируют 
разместить художествен-
ную школу им. Филиппо-
ва. Немаловажно, что по-
мещения просторные, с 
хорошим естественным 
освещением. 

- Ансамбль зданий хле-
бопекарни - это объект 
культурного наследия, 
и прежде чем приспосо-
бить его под современное 
использование, там не-
обходима реставрация, - 
объяснил начальник ре-
гионального управления 
госохраны объектов куль-
турного наследия Георгий 
Давыденко. 

Как нам удалось вы-
яснить, ансамбль зданий 
хлебопекарни построили 
в 1911 году. В городскую 
собственность он был пере-
дан в 1922 году, после чего 
перешел городскому совету. 
С 1958 года собственни-
ком зданий был Красно-
дарский хлебозавод №2, 
а с 1993 года - АО «Кубань-
хлебпром».

- На сегодняшний день 
этот объект является соб-
ственностью администра-
ции края, поэтому присту-
пить там к работам мы не 
можем, - объяснила кор-
респонденту «Краснодар-
ских известий» Лилиана 
Егорова, - до тех пор, пока 
он не будет передан на 
баланс города. Так что пока 

с нашей стороны это был 
осмотр помещений: хотели 
понять, каким образом мы 
могли бы этот ансамбль 
использовать.

- Разумеется, такой па-
мятник промышленной 
архитектуры представлял 
бы несомненный интерес 
как объект туристического 
показа, - говорит директор 
Туристско-информацион-
ного центра Краснодара 
Марина Шарапова. - Но 
для этого, конечно, его 
надо в порядок привести, 
тогда его можно включать 
в различные экскурсион-
ные маршруты. На улице 
Коммунаров вообще много 
таких объектов, она напол-
нена интересными памят-
никами архитектуры до-
революционного периода. 
Если их привести в над-
лежащий вид, это была бы 
еще одна туристическая 
зона, помимо улицы Крас-
ной. 

Купол уже есть
А вот старинное здание 
неподалеку - на углу Чапа-
ева и Красноармейской - 
вполне вероятно, уже в 
этом году сможет пора-
довать нас обновленным 
фасадом. Здесь сейчас ра-
ботают три учреждения 
дополнительного образо-
вания: ДХШ им. Филип-
пова, Малая академия и 
Центр творчества «Содру-
жество».

В разное время особняк 
постройки 1910 года на-
зывали доходным домом 
доктора Михалева, пятой 
женской гимназией Хру-
сталевой. В 1922 году его 
отдали под госпиталь, чуть 
позже заняла контора Все-
союзного текстильного 
синдиката. После оккупа-

ции - Краснодарский ин-
ститут пищевой промыш-
ленности. Затем особняк 
передали 28-й школе. 

Жители города счита-
ют постройку уникальной, 
поэтому известие о рекон-
струкции башни здания 
(случилось это в прошлом 
году) стало приятной ново-
стью для горожан.

- Работы по реставрации 
особняка идут не первый 
год, - пояснила «КИ» Лили-
ана Егорова. - Прежде всего 
была проведена историко-
культурная экспертиза - 
огромный объем работы, 
потребовавший больше 
года. Мы уже заменили 
полностью кровлю вместе 
с ее составной частью - ку-
полом, поставили новые 
въездные ворота. А сейчас 
нам выделили средства на 
то, чтобы привести фасад 
в порядок. Сложно точно 
сказать, когда работы 
будут завершены: фасад - 
это предмет охраны, а 
значит, предстоит кро-
потливая работа, кото-
рую будут выполнять на 
конкурсной основе, как 
это положено по законо-
дательству. К тому же по 
ходу работы возникают 
сложности. Когда в здании 
была школа, подняли окна, 
внутри установили высо-
кие батареи. Теперь будем 
думать, как вернуть окна 
назад, ведь фасад особня-
ка должен быть в стиле 
модерн, как его запроекти-
ровал архитектор. Я очень 
надеюсь, что работы по 
ремонту фасада нам удаст-
ся завершить осенью этого 
года.

А Евгений Наумов, по-
бывав на объекте, заме-
тил, что отдельной точкой 
притяжения мог бы стать 

двор. На этот счет уже есть 
наработки, которые теперь 
будут постепенно реализо-
вывать.

Капремонта не было 
ни разу
После Евгений Наумов 
поехал в здание бывше-
го кинотеатра «Октябрь» 
на ул. Ставропольской, 
где сейчас располагается 
Новый театр кукол КМТО 
«Премьера». По словам 
Лилианы Егоровой, в про-
шлом году здесь показали 
405 спектаклей, театраль-
ная труппа выигрывает 
престижные конкурсы. 

Сегодня это здание 
нуждается в капремонте. 
По итогам осмотра глава 
города поручил приступать 
к проработке технического 
задания для дальнейшего 
выполнения ремонтных 
работ.

- В Новом театре кукол 
гигантский объем работы 
начиная с фундамента, 
- объяснила Лилиана Его-
рова. - Это трудно пред-
ставить, но он капиталь-
но не ремонтировался со 
дня открытия (кинотеатр 
«Октябрь» был сдан 20 де-
кабря 1958 года. - Прим. 
«КИ»). 

По словам вице-мэра, 
капремонт - это огромные 
суммы, сотни миллионов 
рублей. И здесь город рас-
считывает на региональ-
ные и федеральные про-
граммы, в том числе на 
проект «Культура малой 
родины», в котором преду-
смотрен ремонт театров. 

- Нам невероятно повез-
ло, что в свое время мы 
получили в пользование 
кинотеатр «Октябрь», - го-
ворит Алексей Кунченко, 
директор Нового театра 
кукол. - Это замечательное 
здание с большой истори-
ей, в оживленном районе 
города! Каждый год мы по-
казываем зрителям поряд-
ка четырехсот спектаклей. 
С нашей труппой работа-
ют ведущие постановщики 
России - лауреаты «Золотой 
маски», «Золотого софита» 
и других престижных фе-
стивалей. В этом сезоне 
наш спектакль «Сказки 
Гримм» получил Диплом 
Большого детского фести-
валя. Но наш театр давно 
требует капитального ре-
монта. Мы не можем при-
менить все современные 
технические театральные 
средства, которыми распо-
лагаем. Мы рады, что город 
всегда уделяет внимание 
техническому состоянию 
учреждений культуры, и 
надеемся, что капиталь-
ный ремонт придаст нам 
еще больше сил и творче-
ской энергии.

 B Дословно 

  Евгений Наумов, МЭР КРАСНОДАРА:

«Дополнительному образованию в Краснодаре будем уделять 
особое внимание. Мы должны знать, где наша детвора и чем она 
занимается. Учреждения, которые в этом нуждаются, будем по-
этапно ремонтировать. Самое главное - не стоять на месте. 
В этом направлении надо двигаться». 

Вчера, 13 марта, не стало 
Фролова Бориса Михайловича, 

человека удивительной судьбы, кредо кото-
рого: «Преданность делу, преданность друзьям».

Несколько поколений краснодарцев за-
помнили его как комсомольца, партийного ра-
ботника, грамотного организатора, успешного 
руководителя, секретаря ЦК профсоюза жиз-
необеспечения, председателя Краснодарской 
краевой организации профсоюза. Строитель 
по профессии, он положил свою жизнь на раз-
витие родной Кубани. Был награжден орденом 
«Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени, медалями «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» первой и 
второй степени, почетными знаками ФНПР, ЦК 
профсоюза и многими другими. Б.М. Фролов - 
заслуженный работник ЖКХ РФ. 

Про таких, как Борис Михайлович, говорят, 
что это человек старой закалки. Значит, со 
стальным характером, сильной волей, при этом 
очень человечный и понимающий, который 
может многому научить, помочь и поддержать. 
Нам посчастливилось быть знакомым с ним, 
всегда удивляли мудрость и профессионализм 
Б.М. Фролова. 

От всей души приносим свои соболезнова-
ния родным и близким Бориса Михайловича.

Коллеги и друзья

Ушел из жизни человек, без которого сложно 
представить завтрашний день нашей большой 
и дружной семьи.

Не стало 
Фролова Бориса Михайловича.

Счастлив тот, кто его знал, дружил с ним, 
работал, общался. Для нас это невосполнимая 
утрата.

Прекрасный семьянин, проживший с су-
пругой более 60 лет, воспитавший двоих детей, 
троих внуков и правнука, страстный любитель 
джаза и заядлый книголюб, Борис Михайлович 
всегда был примером для родных и близких, 
друзей и коллег. Светлая память о нем навсегда 
останется в сердцах тысяч человек. 

Нам будет очень не хватать мудрого совета, 
поддержки и крепкого плеча нашего дорогого и 
горячо любимого мужа, отца, дедушки.

Семья

С глубоким прискорбием извещаем, что 
ушел из жизни

 Фролов Борис Михайлович -
первый секретарь Ленинского райкома 

комсомола Краснодара, второй секретарь Ле-
нинского райкома партии, затем более 25 лет 
возглавлял краевой профсоюз работников жиз-
необеспечения. Заслуженный работник ЖКХ, 
награжденный орденом «Знак Почета», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством», медалями 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» и 
другими наградами, он внес достойный вклад 
в развитие города и края, в воспитание молоде-
жи, активно участвовал в деятельности обще-
ственной организации «Ветераны комсомола 
Кубани». 

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким. Скорбим вместе с вами. Светлая 
память о Борисе Михайловиче останется в 
наших сердцах.
Президиум ККОО «Ветераны комсомола Кубани»
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Администрация муниципального образова-
ния город Краснодар и городская Дума Крас-
нодара с глубоким прискорбием извещают об 
уходе из жизни 

Фролова Бориса Михайловича.
Этот замечательный человек, внесший боль-

шой вклад в развитие Краснодара и Кубани, 
оставил после себя яркий след. Он начинал с 
инструктора Первомайского района комсомола, 
дорос до второго секретаря Ленинского райкома 
партии. Затем его избрали председателем Крас-
нодарской краевой организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения (коммунально-
бытовое обслуживание населения), коим он 
оставался на протяжении четверти века.

В памяти бывших коллег он остался стро-
гим, но справедливым руководителем, ответ-
ственным и преданным делу, патриотом своей 
Родины. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Бориса Михайловича. Раз-
деляем вашу скорбь и боль утраты.
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   Подготовила Юлия Осипова

В Брюховецком районе в 2023 году благоустро-
ят сквер. Парковую зону на въезде в станицу 
Чепигинскую обустроят по нацпроекту «Жилье 
и городская среда».

В сквере находится памятник в честь земля-
ков-летчиков, защищавших Родину на фронтах 
Первой мировой и Великой Отечественной войн. 
Здесь установлен военный планер, который стал 
местом притяжения для станичников и гостей 
района.
- Сохранять историческую память о важнейших 
событиях в истории - наша общая задача и долг. 
Обустройство, поддержание порядка и эстетики 
общественно значимого пространства требует по-
стоянного внимания, - сказал временно исполняю-
щий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодар-
ского края Вячеслав Шапошник.
Проект благоустройства прилегающей террито-
рии предусматривает создание единого гармонич-
ного пространства. Площадка должна стать удоб-
ной для массовых мероприятий с участием детей 
и школьников.
Парковую зону дополнят объектами малых ар-
хитектурных форм и пешеходными дорожка-
ми для прогулок. Также планируют обустроить 
детские и спортивные зоны, установить скейт-
площадку.

Корректировка мер 
поддержки в сторону 
увеличения
Важно. В 2023 году на развитие отраслей экономики 
региона направят 4,3 млрд рублей 
Соответствующий доку-
мент подписал губерна-
тор Краснодарского края.

- В прошлом году мы раз-
работали План устойчи-
вого развития экономики 
и социальной стабильно-
сти края. Это позволило 
нашим предприятиям опе-
ративно адаптироваться 
к новым условиям рынка 
после введения беспреце-
дентного пакета антирос-
сийских санкций. Сегодня 
мы продолжаем вести еже-
дневный мониторинг ситу-
ации в регионе, дорабаты-
ваем документ, расширяем 
меры поддержки. В новую 
редакцию плана внесли из-
менения на сумму более 1,6 
миллиарда рублей. Всего в 
2023 году на его реализа-
цию из краевого бюджета 

направим 3,2 миллиарда 
рублей, 1,1 миллиарда при-
влечем за счет федераль-
ных средств. Деньги пойдут 
в том числе на возмеще-
ние затрат предприятиям 
в самых разных отраслях. 
Так, предприятия санатор-
но-курортного комплекса 
могут получить субсидии 
на оплату процентов по 
кредитам на реновацию и 
модернизацию средств раз-
мещения на общую сумму 
500 миллионов рублей, - 
рассказал Вениамин Кон-
дратьев.

На развитие транспорт-
ных услуг в 2023 году до-
полнительно пойдет чуть 
более 127 млн рублей. До 
410 млн рублей увеличено 
финансирование на меро-
приятия по возмещению 
части затрат инвесторов на 

оплату процентов по инве-
стиционным кредитам.

На данный момент План 
обеспечения устойчиво-

го развития экономики и 
социальной стабильности 
края включает в себя 55 
мероприятий.

 B Прямая речь

 Вениамин Кондратьев, 
ГУБЕРНАТОР КУБАНИ:

- Новая редакция плана включа-
ет в себя меры поддержки и для 
агропромышленного комплекса 
Кубани. Предусмотрели гранты 
на создание овцеводческих 
ферм и на развитие семейных 
животноводческих ферм на 
общую сумму более 190 миллионов рублей. Также сельхозто-
варопроизводители смогут получить субсидию на возмещение 
части затрат на приобретение спецтехники - 80 миллионов 
рублей. В дальнейшем план будем корректировать и дополнять 
новыми мерами поддержки, учитывая потребности бизнеса и 
жителей региона.

Чтобы гости захотели к нам 
вернуться
Губернатор Кубани пору-
чил проработать вопро-
сы безопасности и ком-
фортного пребывания 
туристов в Сочи 
в летний сезон.

Вениамин Кондратьев об-
судил подготовку транс-
портной инфраструктуры 
и логистику отдыхающих 
на совещании со своим за-
местителем Андреем Про-
шуниным, мэром курорта 
Алексеем Копайгородским 
и управляющим директо-
ром международного аэро-
порта Алексеем Комаро-
вым.

- Впереди летний сезон, 
в который Сочи ожидает 
большое число туристов. 
Важно не просто принять 
отдыхающих, но сделать 
это на самом высоком 
уровне. Создать все условия 
для комфортного и безо-
пасного отдыха, чтобы 
гости обязательно захотели 
к нам вернуться. С учетом 
опыта прошлого года мы 
должны грамотно органи-
зовать транспортную ло-
гистику. Особое внимание 
уделить вопросам антитер-
рористической защищен-
ности, - сказал Вениамин 
Кондратьев.

Глава региона поручил 
подготовить всю сопут-
ствующую городскую ин-
фраструктуру, продумать 
увеличение пропускной 
способности трасс, удоб-
ную организацию работы 
общественного транспорта.

Мэр Сочи Алексей Ко-
пайгородский доложил, 
что на сегодняшний день 
уже приведены в поря-
док проблемные участки 
дорог, в том числе в Хо-
стинском, Адлерском и 
Лазаревском районах. К 
июню завершат все объ-
екты по нацпроекту «Без-
опасные качественные 

дороги». С конца марта аэ-
ропорт перейдет на летнее 
расписание, в нем более 20 
международных и около 
60 внутренних рейсов. С 
мая увеличат число поез-
дов дальнего следования. 
Впервые в этом году на 
всех железнодорожных 
вокзалах для детских тури-
стических групп определе-
ны отдельные помещения, 
без доступа посторонних. 

Для удобства жителей 
и гостей Сочи работу авто-
бусов продлят до 23 часов. 
Запустят дополнительные 
маршруты в Лазаревском и 
Адлерском направлениях.

В Краснодарском крае реализуют 50% круп-
нейших инвестпроектов юга России. 

Сейчас в Южном федеральном округе в актив-
ной стадии 256 проектов стоимостью более 300 
млн рублей каждый. Из них 125 - в Краснодарском 
крае. Совокупный объем инвестиций превышает 
2,1 трлн рублей.
- На протяжении нескольких лет мы удержива-
ем первенство в ЮФО по количеству и стоимо-
сти инвестпроектов в активной стадии реализа-
ции. Сейчас их 483, из них 125 - стоимостью свыше 
300 млн рублей каждый. Это почти 50% от всего 
количества крупнейших инвестпроектов на юге 
России. За 9 месяцев прошлого года в экономику 
было вложено более 392 млрд рублей инвестиций, 
а всего по году ожидаем, что эта цифра превысит 
600 млрд рублей, - сказал вице-губернатор Кубани 
Александр Руппель.
По словам заместителя главы региона, это стало 
возможным благодаря большой работе по при-
влечению инвесторов, которую ведут в крае, а 
также реакцией на открытость и прозрачность ор-
ганов власти.
- В прошлом году край вошел в семерку пилот-
ных регионов по реализации проекта «Сквозной 
инвестиционный поток». Ожидаем, что он позво-
лит ускорить реализацию инвестпроектов в два 
раза за счет снятия некоторых административных 
барьеров и изменения законодательства. В этом 
году также создали Агентство по привлечению ин-
вестиций, которое будет заниматься поиском и 
«приземлением» проектов в Краснодарском крае, - 
рассказал Александр Руппель.
- Мы создаем максимально комфортные усло-
вия для инвесторов, особенно тех, кто впервые 
знакомится с регионом. Оказываем им содей-
ствие в реализации проектов от идеи до выхода 
на рынки, в том числе международные. Индиви-
дуальный подход и ручное сопровождение про-
ектов позволяет бизнесу выстраивать долго-
срочное планирование своей деятельности, что 
способствует снижению издержек, - рассказал ру-
ководитель департамента инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства Васи-
лий Воробьев.

 B Столько 

В 2022 году было заключено 153 инвестиционных 
соглашения на общую сумму 415,7 млрд рублей. Реа-
лизация этих проектов позволит создать в крае более 
22,6 тыс. новых рабочих мест.

Его открыли в Кро-
поткинском казачьем 
кадетском корпусе. В 
церемонии приняли уча-
стие вице-губернатор, 
атаман Кубанского каза-
чьего войска Александр 
Власов, руководитель 
краевого департамента 
по делам казачества 
Алексей Горбенко, 
главы муниципалите-
тов, атаманы районных 
обществ, депутаты Зако-
нодательного Собрания, 
спортсмены и тренеры.

- Краснодарский край - 
один из лидеров по раз-
витию самбо в стране. 
Это подтверждают много-
численные успехи наших 
спортсменов на соревнова-
ниях всех уровней. Более 
400 тысяч ребят участвуют 

в проекте «Самбо в школу». 
Национальным видом 
спорта занимаются в ка-
детских корпусах, более 
чем в 150 военно-спортив-
ных клубах Кубанского 
казачьего войска, район-
ных обществах и казачьих 
школах, - сказал Александр 
Власов.

Вице-губернатор вручил 
благодарности представи-
телям администрации му-
ниципалитета, атаманам 

районных обществ и пред-
принимателям за активное 
участие в патриотическом 
воспитании молодежи, со-
действие в развитии Кро-
поткинского казачьего ка-
детского корпуса.

В 2022 году воспитан-
ники учреждения стали 
победителями Всероссий-
ской военно-спортивной 
игры «Казачий сполох» и 
Всероссийской спартакиа-
ды допризывной казачьей 

молодежи. В 2021 году - 
победителями Всероссий-
ского фестиваля «Готов к 
труду и обороне». После 
торжественной церемонии 
Александр Власов встретил-
ся с казачатами на уроке 
мужества.

- Сейчас более 40 воспи-
танников Кропоткинского 
казачьего кадетского кор-
пуса выполняют боевые 
задачи в зоне специальной 
военной операции. Многие 
награждены государствен-
ными наградами. После 
обучения кадеты выбира-
ют именно военные вузы. 
Лучшая в стране система 
непрерывного казачьего 
образования позволяет 
воспитывать настоящих 
мужчин, патриотов, защит-
ников Отечества, - сказал 
Александр Власов.

Новый спортзал для занятий единоборствами
 B Оказывается

Кропоткинский казачий корпус - один из лучших в России. 
В нем учатся 200 ребят с 7-го по 11-й класс из разных районов 
и городов края, других регионов страны. В 2009 году учебному 
заведению присвоено имя Геннадия Трошева, Героя России, 
советника при президенте по вопросам казачества, потом-
ственного казака.

Почему Кубань 
привлекает бизнес

Наведут красоту 
вокруг военного 
планера 
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 B Дословно

 Юрий Бурлачко, СПИКЕР ЗСК: 

g«Здравоохранение - не та 
статья расходов, на которой стоит 
экономить. Вопросы развития от-
расли всегда находились в центре 
внимания органов власти Красно-
дарского края, к ее работе прико-
вано повышенное внимание всех 
жителей Кубани. 
Для развития инфраструктуры, сети 
первичного звена, модернизации 
оборудования сейчас есть все воз-
можности. На февральской сессии 
мы согласовали увеличение фи-
нансирования отраслевой госпро-
граммы. С учетом внесенных изме-
нений ее «вес» только в этом году 
составит 73,4 млрд руб.»

 e В рамках рабочей поездки в Сочи Юрий Бурлачко посетил объекты социальной инфра-
структуры города-курорта.

 e В декабре 2021 года в Саду русско-японской дружбы по инициативе депутатов Заксобрания 
были высажены деревья и кустарники, обустроены альпийские горки и дорожки. / ФОТО: KUBZSK.RU

Решать проблемы 
системно
Двухдневная поездка орга-
низована в рамках подго-
товки традиционных Дней 
муниципальных образо-
ваний в Законодательном 
Собрании Краснодарского 
края. 

«В новом созыве мы про-
должаем эту практику, так 
как она доказала свою эф-
фективность, а развитие 
территорий, укрепление 
кубанских муниципалите-
тов являются для нас не-
изменно приоритетными 
направлениями. Предстоит 
работа, безусловно, в само-
достаточном муниципаль-
ном образовании - главном 
российском курорте», - на-
писал спикер ЗСК в своем 
телеграм-канале.

Первый день поездки 
начался с осмотра корпуса 
краевой больницы №4 го-
рода-курорта. 

Вместе с Юрием Бурлач-
ко на объект отправились 
вице-спикеры Владимир 
Бекетов и Николай Петро-
павловский, председатель 
комитета по вопросам 
местного самоуправления 
Андрей Дорошев, министр 
здравоохранения края 
Евгений Филиппов, глава 
города-курорта Алексей Ко-
пайгородский.

Больница построена 
еще в 1959 году. Сейчас 
здесь стационар на 330 
коек круглосуточного и 35 
коек дневного пребыва-
ния, детская поликлиника 
на 450 посещений, обслу-
живающая почти 40 тыс. 
детей Адлерского района. 

В 2005-2006 годах в 
учреждении провели ка-
питальный ремонт с ре-
конструкцией лечебного 
корпуса и инфекционного 
детского отделения №2. 
В 2011-м введен в эксплу-
атацию корпус детского 
инфекционного отделения 
№1, в прошлом году закон-
чен капитальный ремонт 
терапевтического отделе-
ния лечебного корпуса и 
пищеблока. 

В 2013 году, в пред-
дверии Олимпиады, был 
построен и введен в экс-
плуатацию хирургический 
корпус, благодаря чему у 
учреждения появилась 
возможность на высоком 
современном уровне про-
водить диагностику и 
оперативное лечение па-
циентов хирургического, 
травматологического, ги-
некологического профиля. 

Однако в последние 
годы нагрузка на больницу 
значительно увеличилась - 
и это потребовало модер-
низации оборудования и 
технического переоснаще-
ния. 

- Крупнейшие междуна-
родные события, проходив-
шие в Сочи, придали новый 
импульс развитию терри-
тории городского округа. 
Курорт стал центром при-

тяжения для граждан всей 
России. Активизировав-
шиеся миграционные про-
цессы обострили запрос 
на формирование соот-
ветствующей социальной 
инфраструктуры. Вместе 
с местными властями нам 
предстоит систематизиро-
вать возникшие проблемы, 
проработать пути решения, 
чтобы город и дальше про-
должал развиваться, чтобы 
создавать необходимые 
условия для комфортной 
жизни сочинцев и отдыха 
гостей, - отметил председа-
тель ЗСК.   

По мнению предсе-
дателя ЗСК, оставаться в 
рамках существующей 
материально-технической 
базы не получится. Этот 
вопрос предстоит решать 
вместе с администрацией 
края.  Какой бы ни была 
смета, есть четкое понима-
ние и готовность всех про-
фильных служб работать 
на достижение результата.

«Ситуацию в Сочи также 
анализировали комитеты 
Законодательного Собра-
ния, деятельность которых 
по моему поручению коор-

динировал председатель 
профильного комитета по 
вопросам местного само-
управления Андрей Доро-
шев. Результаты совместной 
работы будут обсуждать-
ся на заседании круглого 
стола, который состоится в 
парламенте уже в марте», - 
подытожил спикер в своем 
телеграм-канале.

Не только учиться, 
но и лечиться
Парламентарии побывали 
и в школе №19, располо-
женной в микрорайоне 
Мамайка, - рассчитана на 
800 мест, с организацией 
отдыха и оздоровления 
детей. 

В этой школе есть спор-
тивный и гимнастический 
залы, столовая на 310 мест, 
актовый зал с современ-
ным световым и звуковым 
оснащением, библиотека 
с выходом в интернет, про-
сторным книгохранили-
щем и читальным залом, 
медицинский блок с про-
фильными кабинетами.

Летом в школе откроют 
круглосуточный летний 
лагерь. 

Затем депутаты отпра-
вились на стройплощад-
ку, где разместится новая 
школа на 1100 мест в селе 
Раздольное. Четырехэтаж-
ный объект возведут на 
участке площадью более 
19 тыс. кв. метров. Плани-
руется, что она распахнет 
свои двери для юных со-
чинцев уже в сентябре. 

Комментируя итоги 
объезда, председатель ЗСК 
заострил внимание на не-
обходимости увеличения 
темпов строительства со-
циальных объектов в Сочи:

- Президент России поста-
вил четкую задачу по лик-
видации второй смены в 
школах, и в Краснодарском 
крае она планомерно ре-
шается. Уже в этом году мы 
вышли на недостижимые 
ранее темпы, когда в крае 
строится 20 школ. Еще 5 лет 
назад мы не могли рассчи-
тывать на такой результат. 

Держит руку на пульсе 
и администрация Сочи. В 
этом мы убедились сегод-
ня. Учреждения образо-
вания появились там, где 
запрос на них достаточно 
высок. Между тем город-

ской округ стремительно 
развивается, и темпы со-
циального строительства 
необходимо не только со-
хранить, но и по возмож-
ности увеличить. Со своей 
стороны мы готовы ока-
зать городу всю необходи-
мую помощь.

Сохранить 
неповторимый облик
И конечно, в городе-курор-
те парламентская делега-
ция осмотрела санаторно-
рекреационные объекты.

Среди них - бальнеоло-
гический курорт «Мацеста». 

История здравницы - 
одного из крупнейших 
предприятий отрасли - на-
считывает 120 лет. Мин-
здрав России утвердил ме-
тодики применения вод 
Мацесты для лечения более 
полутора тысяч известных 
заболеваний. 

Сейчас здесь проходят 
оздоровление участники 
СВО. 

Главная фишка Сочи, то, 
за что его так любят россия-
не, - его парки, скверы, буль-
вары, набережные. То, что 
сегодня входит в обширное 
понятие «рекреационные 
зоны», или места отдыха. 

Хозяева продемонстри-
ровали гостям обновлен-
ный Сад русско-японской 
дружбы. Сквер появился 
в Центральном районе в 
1986 году, однако до 2021-
го не обновлялся. Но в те-
чение последних двух лет 
здесь удалось запустить 
процесс масштабной ре-
конструкции. 

В декабре 2021 года по 
инициативе депутатов Зак-
собрания были высажены 
деревья и кустарники, обу-
строены альпийские горки 
и дорожки. 

В прошлом году за счет 
средств социальных пар-
тнеров здесь появились 
еще деревья, кустарники и 
ковровые растения, прове-
дены ремонт и гидроизоля-
ция пруда. Также в 2022-м 
по инициативе краевых 
парламентариев дополни-
тельно высажены кустар-
ники, многолетние цветы 
и проложены дорожки. 

Сегодня Сад русско-
японской дружбы содер-
жится за счет бюджета 
Сочи. 

Руководитель ЗСК 
высоко оценил вклад кол-
лег-парламентариев в фор-
мирование облика города-
курорта. 

Он отметил, что властям 
Сочи удалось сохранить 
уникальные объекты с бо-
гатой историей. Мацесту, 
перешагнувшую вековой 
рубеж, можно назвать 
визитной карточкой го-
рода-курорта. Сохранил-
ся сквер, открытый более 
30 лет назад. И особенно 
ценно, что в обновление и 
реконструкцию последнего 
внесли свою лепту депута-
ты Законодательного Со-
брания края. 

Работы по его благо-
устройству были поделены 
на три этапа. Два из них 
реализованы по инициати-
ве парламентариев за счет 
средств краевого бюджета 
почти на 8 млн руб. 

- Без преувеличения, те 
места, которые мы сегодня 
посетили, можно назвать 
знаковыми. Именно они 
формируют восприятие 
города и его имидж как 
главного курорта. И мы 
должны приложить мак-
симум усилий, чтобы его 
сохранить и укрепить, - за-
ключил Юрий Бурлачко.

Школы в одну смену 
и Сад дружбы
Рабочий визит. Председатель ЗСК посетил город-курорт Сочи
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  Александр Сучков
 e ФОТО: АРХИВ РЕСПОНДЕНТА

Каждый из нас, поку-
пая продукты, овощи и 
фрукты в магазине, не-
вольно задумывается: 
как много химии было 
использовано фермера-
ми при их выращивании 
и сохранении? Иногда 
польза витаминной 
продукции сельского 
хозяйства полностью 
нивелируется вредными 
химикатами, которыми 
их опрыскивали. Но ведь 
есть агрономические тех-
нологии, позволяющие 
производить защиту 
растений при помощи не-
вредных биологических 
приемов. О реализации 
такого нужного и полез-
ного проекта узнал кор-
респондент «КИ». 

Никакой химии
Экологическая система 
защиты растений, про-
изводство и реализация 
экологических средств 
защиты от насекомых-
вредителей имеет перво-
степенное значение для 
Краснодарского края. Вре-
дители наносят огромный 
ущерб урожаю, а приме-
нение химических средств 
защиты от них вредит 
нашему здоровью и эко-
логии. Именно поэтому 
новому проекту по дан-
ному направлению, кото-
рый предложила молодая 
краснодарка, была оказана  
всесторонняя комплексная 
поддержка со стороны госу-
дарства.

 - Я могу сказать, что 
проект стартовал только 
благодаря  Фонду под-
держки предприниматель-
ства края и центру «Мой 
бизнес». Все началось с 
бесплатных  консультаций 
маркетолога, где расписа-
ли пошагово мою идею, в 

том числе пути реализации 
проекта. Мне разработали 
бесплатно логотип, сайт-
визитку. Я участвовала в 
акселерационной програм-
ме  Фонда поддержки пред-
принимательства. После 
этого  прошла во второй 
этап этой  программы. 
В результате у меня уже 
были первые продажи и 
так называемый упако-
ванный бизнес. Узнала, 
кто мои целевые  потре-
бители, как нужно искать 
клиента. Весь комплекс 
знаний по ведению биз-
неса  получила в центре 
бесплатно. После этого мне 
выделили рабочее место 
в коворкинг-центре, где я 
успешно проработала два 
года. Офис моей компании 
полноценно начал действо-
вать именно там.  Находила 
клиентов, проводила пере-
говоры в ИЦ «Аквариум» 
с потенциальными заказ-
чиками и партнерами. Ко-
воркинг  мне сильно помог 

на стадии становления, - 
рассказывает Александра 
Исмаилова, автор проекта.

Позже Фонд содей-
ствия инновациям оказал 
помощь в заполнении 
заявок на получение гран-
тов, участие в различных 
конкурсах, где предпри-
ниматель  получала при-
зовые места, в том числе  
с денежным вознагражде-
нием. В прошлом году бла-
годаря поддержке центра 
«Мой бизнес» компания 

вышла на маркетплейсы 
(Wildberries), позже сама за-
регистрировалась на OZON 
и сейчас оборот составля-
ет несколько миллионов 
рублей. 

От валюты 
и заграницы  
не зависим 
Александра зарегистриро-
вала ИП, а теперь, спустя 
4 года с момента создания 
предприятия, в компании 
работает уже 9 человек. 
Проект продолжает разви-
ваться, масштабы бизнеса  
растут.

- Могу с уверенностью 
сказать, что мой стартап 
стал реальным бизнес-
проектом только благода-
ря поддержке государства. 
Мы занимаемся производ-
ством, продажей биоло-
гических средств защиты 
растений, среди которых 
феромонные ловушки для 
отлова вредителей эколо-
гическим путем, сами про-
изводим  энтомофагов - 
полезных насекомых. Соз-
дали  собственную био-
лабораторию. Продукцию 
поставляем фермерам 
по территории края и в 
другие регионы России. 
Также реализуем биоло-
гические средства защиты 
растений на основе наших 
авторских схем, которые 

помогают получать эколо-
гически чистый урожай. 
Это очень нужная аль-
тернатива химическим 
средствам. Важным мо-
ментом является и то, что 
производимая компанией 
продукция в полной мере 
является импортозамеще-
нием. Еще недавно  эн-
томофаги привозились 
из Италии, а сейчас мы 
их сами успешно разво-
дим и поставляем нашим 
фермерам. Не зависим от 
валюты, развиваем свои 
собственные продукты, - 
комментирует Александра 
Исмаилова. 

Краснодарская ученая-
агроном со своим проектом 
участвовала в конкурсах по 
программам акселерации и 
даже заняла 1-е место среди 
молодых предпринимате-
лей. Получила денежный 
приз в размере 500 тысяч 
рублей. На эти средства 
проект получил дополни-
тельный импульс к разви-
тию.

Сегодня основная де-
ятельность компании 
направлена на экологи-
зацию и биологизацию 
сельского хозяйства. Ас-
сортимент состоит исклю-
чительно из эффективных 
биологических и биораци-
ональных средств защиты 
растений от вредителей и 
болезней.

Специалисты агростарт-
апа имеют многолетний 
опыт в разработке, про-
изводстве и применении 
биологических средств 
защиты растений на 
основе энтомофагов, эн-
томопатогенных микро-
организмов, биологически 
активных веществ  природ-
ного происхождения.

Когда родительский 
пример - правильный
Александра Исмаилова 
имеет два высших образо-
вания: бакалавриат по спе-
циальности «международ-
ный менеджмент» КубГУ, 
магистерский диплом 
КубГУ по специальности 
«маркетинг», также маги-
стерский диплом КубГАУ 
по специальности «агро-
номия и защита растений». 
Наличие двух магистер-
ских дипломов объясняет-
ся тем, что, имея экономи-
ческие знания для ведения 
бизнеса, а также дополнив 
их познаниями в обла-
сти агрономии и защиты 
растений,  она получила 
возможность реализовать 
свой бизнес-проект. Кстати, 
выбор будущей профессии 
не случаен, потому что 
родители  Александры -  
ученые и работают в этом 
направлении. Можно го-
ворить о преемственности 
поколений. Пока Алексан-
дра не замужем, но есть 
планы реализовать и се-
мейный проект. 

- Когда я училась в ма-
гистратуре КубГАУ, у нас 
было 50 на 50 мальчиков 
и девочек. Я считаю, что 
данная профессия под-
ходит для обоих полов. 
Бизнес сезонный. Сейчас, 
например, у нас 9 работ-
ников, а на время сезона 
мы будем привлекать еще 
больше людей. А главное - 
расширим ассортимент 
продукции и количество  
полезных насекомых, ко-
торых мы разводим. Очень 
хочется накормить населе-
ние качественными, а не 
вредными продуктами, - 
уверена Александра Исма-
илова. 

Стать дважды магистром в 25 лет 
и организовать экобизнес 
Экономика, подъем! Государство помогло молодой жительнице Краснодара  
успешно реализовать  агростартап  по производству биологических средств 
защиты растений

 B Компетентно

  Елена Пистунова, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ФОНДА РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:

- Благодаря реализации в Краснодарском 
крае нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской иници-
ативы», инфраструктура господдержки 

значительно выросла, и на сегодняшний день Фонд развития 
бизнеса - это ключевое, но далеко не единственное звено целой 
системы, которая призвана решить ряд масштабных задач. Это 
расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-
сти, осуществление акселерации субъектов МСП, создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, 
популяризация идеи и образа предпринимателя.
Сегодня на Кубани действует целый комплекс мер господ-
держки, благодаря которым представители малого и среднего 
бизнеса могут получить помощь финансового, образователь-
ного и имущественного характера. Например, в центре «Мой 
бизнес» оказывается услуга по предоставлению рабочих мест в 
частных коворкингах для индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых края, а также с 2017 года большим спросом у 
представителей малого бизнеса пользуется государственный 
коворкинг-центр «Место действия» на улице Трамвайной, 2/6 в  
Краснодаре. 

Термин «коворкинг» переводится с английского coworking как совместная работа, со-
трудничество. В широком смысле - подход к организации труда людей с разной за-
нятостью в общем пространстве. Бесплатная услуга коворкинга от Фонда поддержки 
предпринимателей позволяет  начинающим проектам не только обрести на этапе ста-
новления оборудованный офис, но и получить синергетический эффект от общения с 
другими предпринимателями, все консультации от специалистов центра «Мой бизнес», 
а также поучаствовать в семинарах, круглых столах, тренингах и мастер-классах.

Какие услуги можно получить в коворкинге?
 MАренда  полностью оборудованного рабочего места.
 MДоступ к высокоскоростному интернету (обычно входит в базовую стоимость).
 MАренда переговорных комнат.
 MОфисная оргтехника (принтер, сканер, ксерокс, факс). Даже имеется кофе-машина и 
зона отдыха.

 MКанцелярские принадлежности, демонстрационные доски, проекторы.

В качестве полноценной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
центр «Мой бизнес» в краевой столице предоставляет  бесплатные рабочие места по 
двум адресам:  в офисе БЦ «Меркурий» на ул. Трамвайной, 2/6 и  часть  арендует для ко-
воркинга в ИЦ «Аквариум» на ул. Северной, 405.

Центр совместной работы

 e Александра Исмаило-
ва регулярно участвует 
в выставках и представ-
ляет продукцию своей 
компании.

 e Ассортимент продукции включает в себя полезных насе-
комых, феромонные ловушки и другие невредные средства 
защиты растений.
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Вернули на место парковочные 
столбы, отремонтировали 
остановки
Маленькие проблемы большого города. «КИ» продолжают рассказывать, 
как местные власти реагируют на сообщения краснодарцев

 Юлия Банщикова

Бывает, во время про-
гулки по городу за-
мечаешь сломанную 
лавочку, открытый 
люк или не засыпан-
ную после ремонтных 
работ яму. Написать 
об этом можно специ-
алистам МЦУ, которые 
направят обращение в 
соответствующее под-
разделение.

 B Контакты

Обратиться в МЦУ можно 
через соцсети: 
«ВКонтакте» 
(https://vk.com/mcu_krdru) 
или в бот телеграм-канала 
(@send_mcukrd_bot). 

 B Статистика

Всего за прошедшую 
неделю обработано 
215 обращений от граж-
дан. Самыми обсуждае-
мыми стали темы:

 безопасность 
(70 обращений);
 дороги (42 обращения);
 благоустройство 
(24 обращения);
 ЖКХ (33 обращения);
 мусор/свалки 
(14 обращений).

Ярмарка 
переместилась

Жители в соцсетях 
написали о торговых 
ларьках, которые 
перенесли с улицы 
Зиповской на парков-
ку.

«Нужна полноценная 
парковка, а ее теперь 
нет», - признается поль-
зователь соцсетей.

Специалисты МЦУ 
выяснили причины пе-
ремещения ярмарки в 
управлении торговли и 
бытового обслуживания 
населения.

- В связи с рекон-
струкцией автомо-
бильной дороги на 
улице Зиповской яр-
марка вблизи строе-
ния №17 полностью 
прекратила свое функ-
ционирование. При-
нято решение об ор-
ганизации ярмарки 
на улице Зиповской 
(вблизи строения 70), - 
пояснили специали-
сты управлении тор-
говли и бытового 
обслуживания населе-
ния. 

Ограничителям - быть

В минувшую неделю на пере-
крестке улиц Ростовской и 40 
лет Победы  установили огра-
ничительные столбы для на-
рушителей правил парковки, 
чтобы те не оставляли автомо-
били на газоне и тротуаре. 

Однако на днях кто-то их вырвал, 
и транспортные средства снова 
оказались на своих привычных 
местах.

«Не удивлюсь, если это дело 
рук хозяев припаркованных 
машин», - высказался в обсужде-
нии темы пользователь соцсетей.

 В МЦУ обратились за помо-
щью в департамент транспорта 
и дорожного хозяйства. 

- Специали-
сты уже восста-
новили украден-
ные столбики, 
их надежно за-
бетонировали, - 
прокомментиро-

вал заместитель директора МКУ 
«Центр мониторинга дорожного 
движения и транспорта» Виктор 
Ишков.

Проезжайте спокойно

Ждать транспорт 
с комфортом

Жители написали в 
соцсетях об упавшей 
остановке на улице До-
рожной у ЖК «Новый 
город». Инцидент с оста-
новочным павильоном 
произошел и на улице 
Российской на останов-
ке «Тепличная»: там 
была поломана обшивка 
конструкции и разбиты 
стекла.

МЦУ передал эту инфор-
мацию специалистам де-
партамента транспорта и 
дорожного хозяйства.

- Остановочные ком-
плексы по обоим адресам 
восстановлены, - пояснил 
заместитель директора 
МКУ «Центр мониторин-
га дорожного движения 
и транспорта» Виктор 
Ишков.

Ремонт водопровода

В прошлую среду МЦУ 
увидел в соцсетях пу-
бликацию о том, что 
на улице Московской, 
146 сделали незакон-
ную врезку фекальных 
стоков в ливневую кана-
лизацию.

«Запах стоит отвратитель-
ный», - жалуются пользо-
ватели. 

Специалисты МЦУ обра-
тились за разъяснениями в 
департамент транспорта. 

- Незаконных врезок там 
нет, выполнялся ремонт во-
допровода. Плитку восста-
новят в ближайшее время, - 
сообщили в департаменте 
транспорта. 

Осторожно: злая 
собака

Жители разных райо-
нов кубанской столицы 
периодически жалуют-
ся на бездомных жи-
вотных, которые гавка-
ют и нападают 
на прохожих. 

Сотрудники МЦУ решили 
напомнить, куда можно об-
ращаться с подобной про-
блемой.

Если вы столкнулись с 
агрессивным бездомным 
животным, подайте заявку 
на его отлов. В обращении 
необходимо указать место, 
где вы видели животное в 
последний раз. Его можно 
оставить через:

 Mинтернет-приемную: 
krd.ru/ip;

 Mплатформу обратной 
связи: krd.ru/v-pos;

 Mв экстренных случаях зво-
ните в ЕДДС по телефону 
050.

Сквер, а не трасса

В МЦУ увидели в соцсетях 
публикацию о том, что в 
сквере Суворова на улице Ок-
тябрьской залили тротуарную 
плитку маслом из двигателя. 

«Мало того, что место, где прогу-
ливаются жители и гости города, 
выглядит теперь непрезентабель-
но, так еще и специфический 
запах исходит от такой «залив-
ки», - возмущается пользователь 
соцсетей.

Информацию передали в му-
сороуборочную компанию. Там 
сообщили, что специалисты уже 
приводят территорию в порядок.

Специалистов МЦУ проин-
формировали о том, что на 
улице Н. Воробьева в посел-
ке Плодородном колодец 
ливневой канализации был 
открыт прямо на проезжей 
части.

- Угодить колесом в этот от-
крытый люк очень легко. Да и 
прохожий может оступиться, 
все-таки колодец находится не-
далеко от тротуара, - говорит 
местный житель Денис.

В МЦУ выяснили, что 
дорога не муниципальная и 
находится в собственности 
застройщика близлежащих 
домов. Информацию напра-
вили в департамент строи-
тельства. 

Специалисты департамен-
та строительства связались 
с застройщиком и попроси-
ли оперативно накрыть люк 
крышкой, что и было сделано.Было Стало

Было

Стало
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 Лилия Матонина
 e ФОТО: ДЕНИС ЯКОВЛЕВ, «КИ»

Сегодня Карасунский 
округ - это такие крупные 
микрорайоны, как Гидро-
строй, Комсомольский, 
Черемушки, Пашковский 
жилой массив, а также 
пригород: станица Старо-
корсунская, поселки 
Лорис и Знаменский, 
хутор Ленина. А какими 
помнят эти места старо-
жилы? Экскурсию по 
округу, который отметит 
полвека со дня своего об-
разования, нам провели 
местные жители. 

С чего начинается 
Родина 
Поездку по округу мы на-
чинаем с воздушных ворот 
города: улицы Фадеева, 
именно по этой дороге гости 
Краснодара начинают свой 
путь из аэропорта в город. 
Здесь знакомимся с нашим 
гидом Ларисой Юрьевной 
Гурдиной - учителем кубано-
ведения в школе №60 Паш-
ковского микрорайона. Этот 
предмет остается самым мо-
лодым в школьной програм-
ме, что ничуть не умаляет 
его значимости. Именно он 
отвечает на риторический 
вопрос «С чего начинается 
Родина?». 

От Ларисы Юрьевны 
узнаем, что улица Фадеева - 
одна из основных в Паш-
ковке, раньше называлась 
Базарной. На ней распола-
гался громадный и извест-
ный всей Кубани рынок, 
куда приезжали торговать 
из всех станиц. Пашковский 
базар по нынешним време-
нам считался бы оптовым 
или сельскохозяйственным: 
сюда пригоняли целые стада 
коров на продажу, зерно - де-
сятками подвод, гуси-куры, 
мед-пенька-сбруя, куличи-
вареники… 

Знакомство с нашим 
гидом происходит в 
школьном краеведческом 
музее, в котором собрано 
очень много «настоящих», 
как выразилась Лариса 
Юрьевна, экспонатов. О 
серьезности экспозиции 
музея говорит тот факт, 
что некоторые его экс-
понаты задействовал в 
своих выставочных экс-
педициях историко-архе-
ологический музей-запо-
ведник им. Е.Д. Фелицына. 
Приезжают в этот музей 
представители станиц и 
других городов Кубани 
перенимать опыт, здесь 
часто проводят семинары. 

Вот стенд, посвященный 
Сергею Голубеву, выпуск-
нику школы №60, кото-
рый геройски, прикрыв 
своих товарищей от огня, 
погиб в Афганистане. 
Позже он был награжден 
орденом Красной Звезды. 
А вот «парта героя» - 
еще одного выпускника 
школы №60 Дмитрия Сере-
гина, сержанта милиции, 
который в 1992 году погиб 
во время задержания пре-
ступника. Его именем на-
звана одна из новых улиц 
Пашковского микрорайо-
на. Конечно же, обширная 
часть экспозиции посвя-
щена истории казачества. 
Кстати, именно в этой 
школе более 30 лет назад 
были организованы одни 
из первых в Краснодаре ка-
зачьи классы. Тогда особое 
внимание уделялось вопро-
су происхождения: есть 
ли казаки в роду? Плотно 
общались с родителями, 
чтобы понять, сохранил-
ся ли в семье казачий дух. 
Сейчас требования смягчи-
лись, прежде всего потому, 
что казачество перестало 
быть экзотикой и казачьи 
классы стали в школах при-
вычным явлением.

- Я нашу школу очень 
люблю, работаю здесь 22 
года. Сама родилась в Паш-
ковке. Считаю, что ребе-
нок должен учиться там, 
где живет. Часто именно 
в таких школах трудятся 
настолько уникальные пе-
дагоги, что могут позавидо-
вать элитные заведения, - 
улыбается Лариса Гурдина.

В аэропорт 
на каблучках!
Следующий пункт нашей 
экскурсии - улица Куренная. 
Основная часть застройки - 
самые разные частные дома: 
большие и маленькие, де-
ревянные и кирпичные. 

Здесь мало людей, мало ав-
томобилей, почти нет шума. 
Зато много деревьев, газо-
нов и кустарников. Можно 
встретить коз и услышать 
пение петухов. В Пашковке 
меньше всего ощущается 
городская суета.

Здесь, около одного 
из уютных одноэтажных 
домов нас встречает Алла 
Андреевна Подплетенная, 
которая живет на Курен-
ной с 1950 года.

- Тогда этот район на-
зывался Сталинским. Ко-
нечно, вспоминаю свое 
детство с ностальгией. В 
то время в Карасунах били 
ключи, росли лилии. Мы, 

ребятишки, ныряли, со-
ревновались, кто вытащит 
цветок с самым длинным 
стеблем. 

У Аллы Андреевны тру-
довой стаж - 45 лет, она ве-
теран труда. Долгие годы 
проработала в аэропорту: 
сначала в ресторане, а с 
1970-го - в цехе бортового 
питания. Наша собеседни-
ца помнит еще старый путь 
в аэропорт.

- А потом сделали 
вторую дорогу - от Круп-
ской. Это была необык-
новенно красивая улица, 
кругом цвели каштаны, 
сирень по обе стороны. 
А вот эти поля, которые 
сейчас застроены, - там 
шумели сады. Ну а когда 
построили дорогу по Фа-
деева, стало еще лучше. 
Иногда я ездила на работу в 
аэропорт на троллейбусе, а 
иногда шла пешком - на ка-
блуках, молодая, красивая! 

- У меня была возмож-
ность уехать в Москву и 

даже в Германию. Но я 
настолько люблю нашу 
Пашковку.… Даже если со 
двора куда-то ухожу, то, воз-
вращаясь, думаю: госпо-
ди, я дома. Летом у меня 
море цветов, только роз 50 
кустов. Красота!

Красоту Алла Подпле-
тенная наводит не только 
у своего дома - с 2003 года 
она является председате-
лем ТОС №467.

«Мой кубик - самый 
ухоженный»
Дальше наш путь лежит к 
новому храму в честь Воз-
несения Господня на улице 
Ярославского. В прошлом 
году тут открыли и освяти-
ли памятник преподобно-
му Сергию Радонежскому, 

чем прихожане очень 
гордятся. 

Пока мы едем, 
наш гид Лариса Гур-
дина рассказывает, 

что на главной 
площади Паш-
ковки, там, где 
сегодня распо-
ложена библи-
отека Добро-
любова, тоже 

стоял  храм, 
переживший 

революцию, но 
взорванный во 
время Великой 

Отечественной войны. 
- Ходили слухи, что его 

уничтожили вместе со свя-
щенником. Точно такой же 
храм потом построили в 
станице Воронежской. Мы 
с учениками туда ездили. А 
сейчас посмотрите налево: 
вот с той стороны были 

сады совхоза «Пашков-
ский», виноградник огром-
ный. Мы маленькими туда 
бегали, сторож, конечно, 
нас гонял. А потом, уже в 
трудовых школьных отря-
дах собирали там череш-
ню, вишню, клубнику. Се-
годня это улицы Серегина, 
Репинская и др. 

Около храма Вознесе-
ния Господня нас встречает 
Валентина Васильевна Ма-
кеева. Она живет недалеко, 
сама прихожанка, а еще 
она стояла, можно так ска-
зать, у истоков возведения 
нового храма.

- Мы составляли списки 
необходимого для здания, 
субботники проводили, 
вон там благоустраивали 
территорию, зону отдыха, 
деревья высаживали. Се-
годня наша церковь - самая 
большая в городе. И мне 
очень хотелось бы, чтобы 
жители и гости города по-
смотрели замечательную 
скульптуру Сергия Радо-
нежского, прикоснулись 
к ней руками, - говорит 
Валентина Васильевна.

Известно, что решение 
о постройке Вознесенского 
храма, второй церкви в ста-
нице Пашковской, казаки 
приняли на сходе в 1887 
году. Он был деревянным, 
покрашенным в белый 
цвет, с цветными витража-
ми. В1920-м Вознесенский 
храм сгорел. Сразу после 
пожара верующие откры-
ли молитвенный дом, в со-
ветское время Пашковский 
приход считался одним из 
самых посещаемых 
в епархии. Новая 
история храма нача-
лась в 1991 году, когда 
на праздник святых 

апостолов Петра и Павла 
обветшавшее здание на ул. 
Ярославского освятили как 
храм Вознесения Господня. 
Тогда же было совершено 
и первое богослужение. 
Через некоторое время 
началось строительство 
нового здания.

А еще Валентина Маке-
ева хорошо помнит, как 
Пашковка вошла в Кара-
сунский округ:

- В 90-е годы наш посе-
лок присоединили к город-
скому округу, и с тех пор у 
нас началось бурное стро-
ительство. Возвели много 
зданий, газифицировали 
дома, установили фонари, 
филиал поликлиники 
на Лавочкина открыли, 
школы и сады ремонти-
руют, два пункта полиции 
появились. 

Валентина Васильевна 
вот уже 23 года является 
председателем ТОС №442. 
И, по ее словам, только у 
нерадивых жителей может 
быть грязь и бардак на 
улице, а там, где живут не-
равнодушные люди, всегда 
чистота и порядок.

- У меня большой кубик, 
в смысле, ТОС - от Карасуна 
до улицы Фадеева. Везде 
дорожки, все ухоженно. 
Хочется искренне побла-
годарить за поддержку и 
помощь во всех наших на-
чинаниях и депутатов, и 
главу округа Николая Алек-
сеевича Хропова, который 
многое делает для террито-
рии. Он у нас такой ответ-
ственный и энергичный. 
Большое спасибо также 
депутату Законодательного 
Собрания Игорю Самуило-
вичу Брагарнику. 

Ровесница округа
Выезжаем из Пашковки - 
ул. Фадеева переходит 
в широкополосную ул. 
Мачуги, которая ведет на 
другие улицы Краснода-
ра: Ставропольскую, Се-
лезнева. Проезжаем мимо 
школы олим-
пийского резер-
ва по акробати-
ке, дома с еще 

советской мо-
заикой.
В микро-

р а й о н е 

«Самое главное - люди, а уже потом 
все, что нас окружает» Часть 1

Репортаж по поводу. Один из самых больших и динамично 
развивающихся округов отметит в апреле 50-летний юбилей

 B Сказано

 Николай Хропов, ГЛАВА КАРАСУНСКОГО ОКРУГА:

- Карасунский округ - это не только современные 
жилые районы, но и индустриальный, аграрный, 
научный, культурный кластер столицы Кубани. 
Говоря о современности, мы не перестаем гор-
диться своей историей. Станица Пашковская на 

год младше краевой столицы, международный аэропорт Паш-
ковский имени Екатерины Великой - воздушные ворота Красно-
дара. Гостевые маршруты - это визитная карточка, лицо нашего 
округа, а душа округа - это люди, жители, которые ежедневно 
творят судьбу и пишут историю Краснодара и Кубани. 

 B Справка «КИ»

Советский район Краснодара образован Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР 10 апреля 1973 года. Первого февраля 
1994 года район реорганизован в Карасунский административ-
ный округ, а с 20 января 2004-го переименован в Карасунский 
внутригородской округ города Краснодара. 

 e Нашим гидом в поездке по Карасунскому округу стала 
Лариса Гурдина - учитель кубановедения в школе №60.

eee АлАллАллАл а Под-дд
плетенная 
жжжжживж ет на нааа улиулиулииулицецецееце
Куруренненнойой 
с 1950 года, 
тогда этот 
район назы-ы
валвалсяся СтСталин-
скиким.м
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Гидростроителей около 
обновленного в 2019 году 
сквера Пограничников  нас 
встречает Наталья Викто-
ровна Марченко - ровесни-
ца Карасунского округа.

- Родилась я на улице 
Базарной, которая сегодня 
Фадеева. А с 1990 года живу 
на Гидрострое. Что измени-
лось за эти годы? Можно 
сказать, все. Когда сюда 
переехали,  всего два транс-
портных кольца было, и 
микрорайон считался 
огромным, а сегодня здесь 
уже четыре кольца. Разрас-
тается с каждым днем, с 
каждым часом. Население 
тоже растет. Сейчас с нетер-
пением ждем окончания 
благоустройства нашего 
Николаевского бульвара, 
за который проголосова-
ло почти 20 тыс. жителей. 
Это, конечно, долгождан-
ный для всех нас новый 
зеленый уголок. 

Наталья Викторовна 
считает микрорайон Ги-
дростроителей спортив-
ным сердцем города. Сама 
она в детстве занималась 
акробатикой в школе на 
ул. Мачуги, а потом туда 
же водила на трениров-
ки своего сына, который 
дорос до кандидата в масте-
ра спорта. 

- Не все знают, что Ги-
дрострой славен еще 
и школой гребли - у нас 
проводятся соревнования 
мирового масштаба. Это 
тоже особенность нашего 
района. Вообще, многие 
краснодарцы специально 
переезжают к нам, чтобы 
отдать своих детей либо 
на акробатику, либо на 
греблю. 

Наталья Марченко в 
2021 году была избрана 
председателем ТОС ул. 
Игнатова. Неслучайно мы 
встретились с ней в сквере 
Пограничников. Старания-
ми активной краснодарки 
в ТОС организован женсо-
вет, который сегодня за-
нимается изготовлением 
окопных свечей, отправ-

кой добровольной гумани-
тарной помощи в зону СВО.

Военная дорога
Выезжаем на улицу Став-
ропольскую - центральную 
магистраль Карасунского 
округа. Фактически это 
первая дорога нашего 
города. Ставропольский 
шлях - утрамбованная, 
хорошо накатанная воен-
ная дорога - соединял Ека-
теринодар со Ставрополем 
и Ростовом-на-Дону. 

Если сегодня посмо-
треть на Ставропольскую 
с высоты птичьего полета, 
то она своим плавным из-
гибом покажет границу 
южной опушки некогда 
росшего в этих местах при-
карасунского леса. Под-
нявшись по улице вверх, 
к зданию Кубаньэнерго, 
опять прикоснемся к исто-
рии. В феврале 1778 года 
Суворов наметил здесь 
места для постройки кре-
постей и фельдшанцев 
вдоль реки Кубани. В их 
числе и Архангельский 
фельдшанец, представля-
ющий собой земляное по-
левое укрепление, на месте 
которого впоследствии 
черноморскими казаками 
будет построен Главный 
Ореховатый кордон, а 
рядом, за Карасуном, за-
ложен войсковой град Ека-
теринодар.

А мы направляемся 
дальше и проезжаем мимо 
известной всем досто-

примечательности: парка 
«Солнечный остров», кото-
рый когда-то именовался 
парком им. 40-летия Ок-
тября. Недалеко от него, в 
микрорайоне Черемушки, 
живет наша следующая 
собеседница Лариса Евге-
ньевна Нескородова. Она 
ждет нас около постамента 
с зенитной пушкой - ме-
мориала памяти воинов-
зенитчиков, погибших на 
этом месте в 1943 году при 
защите Краснодара.

- 50 лет нашему округу. 
И этому мемориальному 
комплексу 9 мая тоже ис-
полняется 50 лет. Для нас, 
жителей Черемушек, это 
место - памятное, - напо-
минает Лариса Евгеньев-
на. А еще она считает, что 
Черемушки - самый зеле-
ный микрорайон города с 
прекрасной архитектурой. 
А поддерживать его в от-
личной форме помогают 
общественники.

- ТОСы - это, конечно, 
отдельная тема. С помощью 
этой формы самоуправ-
ления мы можем прини-
мать активное участие в 
жизни своей территории. И 
работа проводится немалая: 
от небольших нужд отдель-
ного дома до благоустрой-
ства парков и скверов. Мы 
выходим на субботники, 
жильцы около своих домов 
красят, подбеливают, цветы 
высаживают. Какие у нас 
достопримечательности? 
Памятники Шевченко и Ай-
вазовскому, Доска почета, 
Кубанский государствен-
ный университет. Много 
чего интересного. Но самая 
главная достопримечатель-
ность - это наши люди, а 
уже потом все, что нас окру-
жает.

P.S. Знакомство с жителями и 
знаковыми местами Карасун-
ского округа мы продолжим 
в следующих материалах, по-
священных его юбилею.

 B В тему

Торжественное мероприятие, которое состоится 20 апреля, даст 
старт праздничным акциям и событиям в честь юбилея округа. 
Они будут проходить в течение года. Это поздравления и че-
ствование работников предприятий, учреждений, концерты, 
фестивали, акции, форумы и многое другое. В июне-августе 
можно посетить «Карасунские музыкальные вечера» в сквере 
им. Л. Гатова, цикл летних променад-концертов, прийти в парк 
«Солнечный остров», где состоятся тематические мероприятия, 
соревнования по пляжному волейболу и много других событий.

  Елена Дубова
 e ФОТО: АРХИВ РЕСПОНДЕНТА

Предприниматели, 
фермеры, которые 
продают свою про-
дукцию на красно-
дарских ярмарках, 
передали в зону СВО 
1,5 тонны продуктов. 

Мы продолжаем рас-
сказывать о неравно-
душных людях, под-
держивающих наших 
р е бя т - у ч а с т н и ко в 
спецоперации. Сегод-
няшняя история - по-
настоящему вкусная, 
ведь ее главные герои - 
фермеры и предприни-
матели краснодарских 
рынков и ярмарок.   

- Это была наша 
первая акция, все про-
исходило стихийно, - 
рассказал «КИ» дирек-
тор ООО «Торговый 
Дом «Дора» Сергей По-
хиленко, он же органи-
затор нескольких ста-
ционарных ярмарок 
города. - Дело в том, 
что ко мне приехал 
товарищ, Алексей, участник спецопе-
рации. Ему дали отпуск по поводу 23 
февраля, и он приехал домой в Красно-
дар.  Мы сидели, разговаривали, я спра-
шивал, как дела, что с довольствием. 
Алексей сказал, что всего хватает, но 
ребятам, конечно, хочется домашнего. 
На одних сухпайках и макаронах с ту-
шенкой не особо радостно. 

Товарищу уже пора было возвра-
щаться на службу. Я кинул клич нашим 
индивидуальным предпринимателям - 
и буквально за день-два мы собрали 
полторы тонны продуктов. Участвова-
ло восемь ярмарок города. Так как идея 
возникла спонтанно, то всех не успели 
охватить. Но ведь это наш первый 
опыт, мы это дело продолжим. 

- Что собрали? 
- Фрукты-овощи, макаронные изделия, 
колбасы, сало, домашнюю закатку, 
яйца. Не представляете, как они там 
оказались востребованы.  Наши ребята 
два дня подряд жарили яичницу - отво-
дили душу. 

- Сергей Викторович, вы так говори-
те, как будто сами видели. Поди, вы 
и отвозили? 
-  Да. Подцепил прицеп к своему пикапу. 
Кстати, везли еще два электрогенера-
тора. Кто-то продукцию приносил, а 
кто-то - деньги. Бригаде, где служит 
Алексей, нужны электрогенераторы, 

вот купили. На СВО это 
крайне востребованная 
вещь. Можно отправлять и 
отправлять.

- Вы один поехали? 
- Нас четверо отправи-
лось. Собственно това-
рищ Алексей, отвозил 
его, и двое его прияте-
лей. Они поехали, чтобы 

мне назад нескучно воз-
вращаться. Но там не за-
скучаешь.  Когда ехали 

обратно, взрывы перестали слышать 
только возле Новоайдара. 

- А где служит Алексей?  
- Его 85-я бригада артиллерийско-гау-
бичного дивизиона стоит вокруг горо-
дов Кременная и Рубежное. Там живут 
люди, продолжается жизнь. До линии 
соприкосновения всего несколько 
километров.  Слышны взрывы.  Вся 
земля в воронках. Это мне объяснило, 
почему на местных рынках не продают 
картофель, лук, морковь. Именно этих 
овощей попросили привезти в следую-
щий раз побольше. Для супов-борщей.

- Как настроение у бойцов?   
- Боевой дух на высоте. Привезли что-то - 
спасибо. Нет - продолжаем службу. Ходят 
в боевые дежурства. Когда возвращают-
ся, занимаются бытом, что-то обустра-
ивают. Живут в пустующих домах. Под-
держивают там порядок и чистоту. Когда 
мы приехали,  местные жители вынесли 
ключи от одного из домов, пригласили: 
ночуйте сколько надо. 

- Расскажите об Алексее, пожалуйста. 
Он мобилизованный? 
- Нет, он доброволец. 47 лет.  Очень 
хороший товарищ, патриот, вэдэвэш-
ник,  в составе миротворческих сил 
проходил службу в Абхазии.  Почему 
вызвался на СВО?  А кто, кроме нас, 
говорит… 

«Два дня подряд жарили 
яичницу - отводили душу»

 CМы вместе

ee СС Натаатаа льеьеьей й 
МарММарМарченченченнкооко мымымы
нннесесесн ллучлучаййнйнйаа о уо уо увиви-и-и-и-
делдеелелд исьисьььь в сквсквскверреерр  
ПогогППоП раранрараранаара иччничччч икоикококов. в.
СтаааСС рранранрараррааниямияияия и 
препрпрпредседсесед датдатдаттдателяеляля 
ТОТОТОСССТО быббыбыбыл ол л ол оооргаргааа---
нининизниззоваоваовававан жн жн жжжнн енн-нн
сососовсовс вет,ет,т,т,е кококококотттортторрыыйыйй
зазаза за занимнимнимимниммни аетааетаетттттсяя
изгизггоотоотоотовлевлевлениениениеемммм
окоокопнып х сх сссвечвечвечвечейей,ейей  
отправкой 
гуманитарной 
помощи в зону 
СВО.

e Лариса 
Нескородова 
живет в Че-
ремушках и 
считает свой 
микрорайон 
самым зеленым 
и красивым. 

 e Индивидуальные предприниматели ярмарки на ул. Петра Метальникова, 3/1  А.

 e «Это наш первый опыт, мы это дело продолжим», - рас-
сказал директор ООО «Торговый дом «Дора» Сергей Похи-
ленко.  На фото он (справа)  с братом Андреем.
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Об этом говорит анализ 
происшествий: только за 
прошлый год с несовер-
шеннолетними красно-
дарцами их произошло 
486. Суициды, убийства, 
уходы из дома, отравле-
ние наркотиками, пре-
ступления сексуального 
характера. Именно они 
и составляют страшную 
хронику, в которой в 
главной роли выступают 
маленькие жители боль-
шого города.

Убили и закопали
«Они били младшего ребен-
ка в воспитательных целях - 
за то, что брал еду без спроса 
из  холодильника». Это одна 
из фраз, задокументирован-
ная в судебных документах. 
Не ошибусь, если скажу, что 
жестокое убийство пятилет-
него мальчика прошлым 
летом обсуждали все жители 
Краснодара.

…Его искали два дня. Все 
это время мать и отчим уве-
ряли всех, что сын исчез во 
время семейного отдыха на 
реке. Позже стали извест-
ны все подробности того 
ужасающего злодеяния. 
Оказалось, что малыш по-
лучил несколько ударов по 
голове от своего 28-летне-
го отчима во время ссоры 
еще 8 июня, а 9-го родители 
обнаружили, что мальчик 
умер. Супруги запаковали 
тело ребенка в пакет, кото-
рый потом убийца закопал 
у реки в районе Гидростроя. 
А 10 июня многодетное се-
мейство отправилось на про-
гулку, где инсценировало 
пропажу мальчика. В семье 
жили 11-летняя девочка от 
первого брака женщины, 
убитый мальчик - сын от вто-
рого брака, и полуторагодо-
валая общая дочь. Убийцу ре-
бенка сразу поместили под 
стражу. Его мать ввиду бе-
ременности еще два месяца 
находилась на свободе, пока 
не родила.

Конечно, такие случаи, 
если здесь уместно это слово, 
к счастью, единичны и ис-
ключительны. В 2022 году 
произошло одно убийство, 
в 2021-м - два. Однако от 
самых разных причин в про-
шлом году погибло 29 детей.

Тренировал задержку 
дыхания
Среди причин смерти лиди-
рующее место заняли суи-
циды - 38% (11), потребление 
наркотических или иных 
веществ - 17% (5), падение 
из окна 10% (3). Двое детей 
погибли от электротравм, 
столько же - в ДТП.

Изучаешь статистику, 
и волосы встают дыбом. В 
прошлом году произошло 
четыре несчастных смер-
тельных случая дома. Один 
ребенок в ванной трени-
ровал задержку дыхания. 

У другого голова попала в 
петлю, когда он занимался 
на шведской стенке. Пяти-
месячный малыш, которого 
мать оставила одного, выпал 
из кроватки и повис голо-
вой вниз, долго оставаясь в 
таком положении. Еще один 
упал со стула и ударился о 
печку.

Суициды - отдельная тема. 
Как уже было сказано, 
именно из-за них в Красно-
даре погибает больше всего 
детей. Причем статистика 
только растет: в 2021 году 
таких случаев было на 5  
меньше, чем в 2022-м, когда 
с жизнью по собственному 
желанию распрощались 
5 мальчиков и 6 девочек. Еще 
23 ребятишек, совершив-
ших попытку самоубийства, 
удалось спасти. Остается 
одной из первостепенных и 
тема преступлений против 
половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. 
В прошлом году поступила 
информация о 38 подобных 
эпизодах. Преступники - как 
незнакомые люди, так и со-
жители матерей, отчимы и 
даже родные отцы.

А еще дети продолжают 
сбегать из дома - в 2022 году 
таких было 222. Интересно, 
что наибольшее число сбе-
жавших ребят (104) воспи-
тываются в полных семьях, 
чуть меньше - в неполных 
(102). Остальные - в замеща-
ющих. Четверо убежали из 
социально-реабилитаци-

онного центра. Основная 
причина уходов из семьи - 
после конфликта с родите-
лями или близкими род-
ственниками (155). Роман-
тические отношения стали 
причиной бросить дом для 
13 подростков, отсутствие 
контроля родителей - 22, а 
5 ребят ушли за компанию 
с товарищами.

Служба примирения 
для разрешения 
конфликтов
Конечно же, по всем 
фактам происшествий про-
ведены служебные рассле-
дования, составлены адми-
нистративные протоколы. 
Виноватыми посчитали 89 
родителей, внесены пред-
ставления школам и отделу 
по делам несовершеннолет-
них, к 12 работникам приме-
нена мера дисциплинарного 
воздействия.

- Одно из основных на-
правлений в профилактиче-
ской работе - формирование 
ответственного родитель-
ства. Проводятся посещения 
отдельных категорий семей, 
имеющих несовершенно-
летних детей: состоящих 
на ведомственном учете, 
семей, где родители имеют 
непогашенную судимость, - 
рассказывает заместитель 
главы Краснодара Лилиана 
Егорова.

По словам Лилианы Ни-
колаевны, в 97 общеобра-
зовательных организациях 
города и трех краснодарских 
центрах социального обслу-
живания населения органи-

зована деятельность служб 
примирения.

- Служба примирения 
разрешает споры и кон-
фликты: кражи, драки, 
порчу имущества и другие. 
Кроме того, работает с ситу-
ациями травли (буллинга), 
групповых, межэтнических 
конфликтов учащихся.

Профилактика 
семейного 
неблагополучия
С 2020 года комиссиями 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав за 
ребятами, состоящими на 
профилактическом учете, 
закрепляются наставники. 
Сегодня на профилактиче-
ском учете комиссий состоят 
228 человек, за ними закре-
плено 224 человека: работ-
ники спортивных учреж-
дений, по делам молодежи, 
учреждений культуры, об-
разовательных учреждений, 
сотрудников полиции.

В образовательных орга-
низациях проходят единые 
дни правовых знаний, кру-
глые столы для учащихся 
и для родителей, особое 
внимание уделяется патри-
отическому воспитанию, 
организован мониторинг 
школьников для выявления 
их участия в асоциальных 
интернет-группах. Стало 
традиционным накануне 
школьных каникул проведе-
ние городских родительских 
собраний по теме «Безопас-
ность детей», в которых при-
нимают участие полиция, 
ГИБДД, отдел по делам несо-
вершеннолетних, спасатели, 
пожарные.

- Усилия всех заинтересо-
ванных структур и объеди-
нение различных ресурсов 
направлены как на решение 
проблем детей, возникаю-
щих в новых социально-эко-
номических условиях, так 
и на профилактику семей-
ного неблагополучия и под-
держку семей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации, - отмечает Лили-
ана Егорова.

А если смотреть не в телефон, 
а за ребенком… 
Актуально. Трагических ситуаций с детьми могло быть гораздо меньше, 
уделяй им родители чуть больше внимания

 B Комментарии специалистов

«Обязанность родителя - не только 
накормить-одеть-обуть»

  Татьяна Ковалева, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАР-
СКОМ КРАЕ:
- Мне хотелось бы напомнить всем взрослым об ответ-
ственности за судьбы детей. Обязанность родителя – это 
не только накормить-одеть-обуть! Есть немало внешне 
благополучных семей, где родители равнодушны к вну-
треннему миру своих детей, где забота о ребенке заканчи-
вается обеспечением бытовых потребностей и вопросами 
вроде: сделаны ли уроки? А ведь этим круг обязанностей 
не исчерпывается. Семейным законодательством опреде-
лено, что родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоро-
вье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
благополучии. Должны всегда помнить, что для ребен-
ка лишнего внимания не бывает. А для этого необходимо 
создавать эмоциональную связь с ним. Чтобы он желал 
делиться своими проблемами с родителями, а не с вирту-
альными друзьями и случайными знакомыми. Относитесь 
к детям бережно! Проявляйте вашу любовь! И пусть она 
будет безусловной: когда вы любите ребенка независимо 
от его достоинств и недостатков.

«Мамы и папы не должны сражаться 
с ребенком»

 Инна Силенок, ПСИХОЛОГ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ПО ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ:
- Дети остро нуждаются в поддержке родителей. Надо хва-
лить и обнимать своих чад. Нельзя допускать телесных 
наказаний, они приводят к тому, что сын или дочь станут 
бояться и лгать взрослым. Ребенок начнет скрывать свои 
неприятности и может попасть в серьезные ситуации, 
из которых уже не будет выхода. Это и наркотики, и суи-
циды. Часто родители требуют от детей результатов, не 
уделяя внимания процессу. Что нравится ребенку, с кем 
он общается, чем занимается в свободное от учебы время, 
что смотрит в интернете, как общается со сверстниками? 
Когда взрослые оказываются не в курсе, то на детей могут 
повлиять другие люди, но уже со злым умыслом. Ситуация, 
когда в семье кто-то из родителей не родной, всегда повод 
для конфликтов и ревности. Нужна максимальная гиб-
кость, особенно с подростками. Родители не должны сра-
жаться с ребенком - они должны быть на его стороне.

«Некоторые элементарно не общаются 
со своими детьми»

 Артем Коноваленко, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ УМВД РФ 
ПО КРАСНОДАРУ:
- Конечно, сотрудниками полиции проводится профи-
лактическая, разъяснительная работа как с несовер-
шеннолетними, так и с их родителями, опекунами, пред-
ставителями. В случае выявления нарушений родители 
привлекаются к ответственности. Идет комплексная 
работа по отработке мест сбора молодежи, недопуще-
ния фактов нахождения несовершеннолетних в позднее 
время.
Однако не секрет, что дети, которые попадают в опасные 
ситуации или сами совершают преступления, часто живут 
в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют 
спиртными напитками, не заботятся о детях, элементарно 
не общаются с ними. А в некоторых семьях, которые и по-
стоянный доход имеют, и в противоправных действиях не 
замечены, порой не считается нужным вникать в жизнь 
ребенка. Что приводит его в неформальные молодежные 
движения, негативно влияющие на развитие личности. 
Как показывает практика, если дети ходят на дополни-
тельные кружки, занятия, секции, им попросту некогда об-
ращать внимание на негативные проявления в обществе, 
молодежной среде. Конечно, большую роль здесь играют 
родители, их обязанность - направить детей, увлечь 
чем-то интересным.

 B Цифры

199 млн руб. направлено в 2022 году на реали-
зацию летних мероприятий. Отдыхом, оздо-
ровлением и досуговыми организованными 

формами занятости было охвачено 99 процентов детей в воз-
расте от 7 до 17 лет.

 B К слову

На создание рабочих мест для несовершеннолетних из средств 
муниципального бюджета в 2022 году было выделено более 
37 млн руб. Из средств краевого бюджета на оказание матери-
альной поддержки при трудоустройстве - более 4 млн руб., из 
расчета 1500-2250 руб. в месяц на одного подростка. В рамках 
реализации Программы временного трудоустройства несовер-
шеннолетних летом с работодателями заключен 201 договор о 
совместной деятельности по организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних, создано более 2000 рабочих 
мест для трудоустройства 4155 подростков.

ee ОснОсновновнаяая 
припричинчинаа
ухоуходовдов из 
семсемьи -
конконфлифликтк
с рс родиодите-е
лямлями ии илили
блиблизкизкимии
родродствственненни-и-
камами. и. / ФО/ ФОТО: ТО

ААРХИВ «КВ «КИ»И»
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Кадастровый инженер Величко Антон Игоревич (адрес: 350049, г. 
Краснодар, ул. Тургенева, 145, кв. 179, email: kad_ingener23@mail.ru, т. 
8-989-293-53-60, аттестат КИ № 23-15-1462, реестровый номер 35255) выпол-
няет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0133037:316, адрес: край Краснодарский, г. Краснодар, с/т 
«Автомобилист-3» (ст. Елизаветинская), ул. Облепиховая, 163, кад. квартал 
23:43:0133037. Заказчик кадастровых работ Дас Любовь Викторовна (г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 298, кв. 24, т. 8-918-259-86-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Краснодар, с/т «Автомобилист-3», (ст. Елизаветинская), ул. 
Облепиховая, 163 - 14.04.2023г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектами межевых планов, требования о про-
ведении согласования, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых 
планов принимаются по адресу: край г. Краснодар, с/т «Автомобилист-3» 
(ст. Елизаветинская), ул. Облепиховая, 163 с 14.03.2023г. по 14.04.2023г. до 
10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы:

- земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0133037:342, адрес: 
Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образова-
ние город Краснодар, Елизаветинский сельский округ, ст. Елизаветинская, 
территория НСТ «Автомобилист-3», ул. Ореховая, 150, земельный участок 
с кадастровым номером: 23:43:0133037:761, адрес: Краснодарский край, 
Краснодар г., с/т «Автомобилист-3», ул. Облепиховая, 162, и прочие смеж-
ные участки, граничащие с вышеуказанным участком в кад. квартале 
23:43:0133037.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
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, 
Прикубанский округ, п. Краснолит, ул. Лунная, д. 26, КН 23:43:0102029:12) 
выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки 
о местоположении границ и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Корсун Владимир Сергеевич, почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Яна Полуяна, д. 15, кв. 
7, тел. +7 961 532-51-11. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, Прикубанский округ, п. Краснолит, ул. Лунная, д. 26 - 
18.04.2023 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. 373, 2 этаж, офис 206. Обоснован-
ные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 14.03.2023 г. по 17.04.2023 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, Прикубанский округ, п. Краснолит, ул. Лунная, д. 24, а также 
со смежными земельными участками, находящимися в кадастровых 
кварталах 23:43:0102029 и 23:43:0102034. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли Григоровой Елены 
Владимировны из земельного участка сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 23:43:0000000:189 (единое землепользование), 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
г. Краснодар, севернее п. Индустриальный. 

Заказчиком работ является Логинова Екатерина Андреевна, дей-
ствующая по доверенности, проживающая по адресу: г. Краснодар, ул. 
Колосистая, дом 2, тел. 8-918-158-19-45. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Малышевым Алексеем Алексеевичем (квали-
фикационный аттестат 23-13-1147, номер в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 26222 ), юридический адрес: 
350080, г. Краснодар, ул. Приозерная, 13, кв. 114, email: malishev93@mail.
ru, т. 8(918)698-94-45. 

С проектом межевания земельного участка правообладателям ис-
ходного земельного участка, органу местного самоуправления поселения 
по месту расположения исходного земельного участка, а также заказчику 
кадастровых работ можно ознакомиться по адресу: 350018, г. Краснодар, 
ул. Сормовская, 7, Литер Ц, помещение 26, офис 312, со дня публикации 
данного извещения с 14.00 по 18.00. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка заинтересованным лицами вручать или направлять 
по адресу: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, 7, лит. Ц, пом. № 26, офис 
312 в течение тридцати дней со дня публикации данного извещения. При 
согласовании проекта межевания земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Полномочия представителей физических 
и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными 
доверенностями.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 
(812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, malkova@auction-house.ru) (далее - 
Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора с 
Обществом с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Новопокровский» ((ООО КБ «Новопокровский»), адрес регистрации: 
350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Волжская/им. Глинки, 
д. 47/77 ИНН 2344012343, ОГРН 1022300001272, КПП 231201001 (далее - 
финансовая организация), конкурсным управляющим (ликвидатором) 
которого на основании Постановления Пятнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 27 июня 2018 г. по делу №А32-901/2018 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее - КУ), сообщает 
о результатах проведения повторных электронных торгов, в форме 
аукциона открытых по составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 06 марта 
2023 г. (сообщение 2030166787 в газете АО «Коммерсантъ» №215(7416) 
от 19.11.2022 (далее - Сообщение в Коммерсанте)) на электронной пло-
щадке АО «Российский аукционный дом» по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмо-
тренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного 
предложения, а также иные необходимые сведения определены в 
Сообщении в «Коммерсанте» о проведении торгов.

Кадастровым инженером Бондаренко Владиславом Олеговичем (про-
живающим по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Дзержин-
ского, 217, кв. 25, адрес электронной почты - oxiddd@mail.ru, тел. 8-918-
464-15-82, номер квалификационного аттестата 23-14-1352) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 23:43:0421006:4, расположенного: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Урожай», ул. Малиновая, 84, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Максим Влади-
мирович, проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Стасова, 143, к. А, кв. 50, тел. 8-938-481-39-48. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Урожай», ул. Малиновая, 
84 - 18.04.2023 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, 
офис 709. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.03.2023 по 17.04.2023 по адресу: край Крас-
нодарский, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, офис 709. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать, расположены в кадастровом квартале 23:43:0421006. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Межевой земельный центр» Калуги-
ным Кириллом Федоровичем (квалификационный аттестат № 23-14-1350, 
почтовый адрес: 350089, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Бульварное Кольцо, д. 7, кв. 24, электронный адрес: KaluginKF@yandex.
ru, контактный телефон 8-961-519-10-00, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 23:43:0133009:53, расположенного по адресу: край 
Краснодарский, г. Краснодар, с/т «Каравай», ул. Садовая, 53) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Попова Марина Алексан-
дровна, почтовый адрес: 350078, г. Краснодар, ул. им. Архитектора Ишу-
нина, д. 9/1, кв. 35, контактный тел. 8-918-352-45-95. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Краснодар, ул. им. Ивана 
Кияшко, 4, пом. 6 - 14 апреля 2023г. в 10.00.С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Краснодар, ул. им. 
Ивана Кияшко, 4, пом. 6. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 марта 2023г. по 14 апреля 2023г. по адресу: г. Краснодар, 
ул. им. Ивана Кияшко, 4, пом. 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом 
квартале №23:43:0133009. При проведения согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Прокуратурой города Краснодара выявила 
нарушения законодательства о противодействии 
коррупции при трудоустройстве бывшего 
государственного служащего

Прокуратура города Краснодара провела проверку 
исполнения законодательства о противодействии корруп-
ции, в ходе которой установила факт приема на работу 
в общество с ограниченной ответственностью бывшего 
государственного служащего в отсутствие предусмотрен-
ного законом уведомления в 10-дневный срок бывшего 
нанимателя в лице УМВД России по городу Краснодару. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении 
руководителя юридического лица прокурором города 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей 19.29 
КоАП РФ (незаконное привлечение 
к трудовой деятельности бывшего 
государственного или муниципаль-
ного служащего).

По результатам рассмотрения ад-
министративного производства судом 
должностное лицо привлечено к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Оплата штрафа находится на 
контроле прокуратуры города.

 C Новости прокуратуры

Обращайтесь по адресу:

 рекламных объявлений  некрологов  поздравлений
 объявлений об утрате студенческих билетов,
 зачетных книжек, дипломов и других документов.

т. (861) 259-40-47 
adv@ki-gazeta.ru

г. Краснодар, ул. Северная, 279, 4-й этаж, каб. 415

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Ре
кл
ам

а. 
16

+

Социальная реклама.



Официально 14 марта
2023 года

№28
(6803)12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

09.03.2023     №942
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар

Муниципальным казённым учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного 
движения и транспорта» представлена документация по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объек-та 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обе-
спечения) по переулку Светлому, от улицы Светлой до улицы 
Норковой, в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градострои-тельства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по переулку Светлому, от улицы Светлой до улицы 
Норковой, в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар главе муници-
пального образования город Краснодар для рассмотрения ука-
занной документации на общественных обсуждениях (протокол 
от 27.12.2022 № 25).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской 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 поста-
новления адми-нистрации муниципального образования город 
Краснодар «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по пере-
улку Светлому, от улицы Светлой до улицы Норковой, в посёлке 
Знаменском в Пашковском сельском округе муниципального об-
разования город Краснодар» (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 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. Селезнёва, 244, по вторникам и четвергам 
с 10:00 до 12:00.

4. Установить срок проведения общественных обсуждений 
посредством официального интернет-портала администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru с 23.03.2023 по 29.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся про-
екта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, представ-
ляются участниками общественных обсуждений с 23.03.2023 до 
окончания проведения общественных обсуждений посредством 
направления замечаний и предложений в письменной форме на 
официальный интернет-портал администрации муниципально-
го 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 
экспозиций проекта в дни проведения 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

от _09.03.2023___ № 942__

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
город Краснодар

Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по переулку 
Светлому, от улицы Светлой до улицы Норковой, в 
посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар

Муниципальным казённым учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного 
движения и транспорта» представлена документация по пла-
нировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обе-
спечения) по переулку Светлому, от улицы Светлой до улицы 
Норковой, в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по переулку Светлому, от улицы Светлой до улицы 
Норковой, в посёлке Знаменском в Пашковском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар главе муници-
пального образования город Краснодар для рассмотрения ука-
занной документации на общественных обсуждениях (протокол 
от 27.12.2022 № 25).

Постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «О назначении общественных обсуждений в 
муниципальном образовании город Краснодар» назначены обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «Об утверждении 
документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-
технического обеспечения) по переулку Светлому, от улицы 
Светлой до улицы Норковой, в посёлке Знаменском в Пашковском 
сельском округе муниципального образования город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по переулку Светлому, 
от улицы Светлой до улицы Норковой, в посёлке Знаменском в 
Пашковском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом 
планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структу-
ры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги местного значения, сетей инже-
нерно-технического обеспечения).

 Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение ре-
комендовать департаменту архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар 
направить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по переулку Светлому, от 
улицы Светлой до улицы Норковой, в посёлке Знаменском в Паш-
ковском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар главе муниципального образования город Краснодар 
для принятия решения об утверждении данной документации. 

В соответствии со статьями 42, 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 документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) по переулку Светло-
му, от улицы Светлой до улицы Норковой, в посёлке Знаменском 
в Пашковском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар (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 
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 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

09.03.2023     №944
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 26.08.2021 № 3754 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция сборного 
во-довода водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. 
Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
обществу с ограниченной ответственно-стью «Краснодар Водо-
канал» разрешена подготовка документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории) в целях определения местоположения границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция сборного водовода 
водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, 
пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар 
Водоканал» представлена документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
сборного водовода водозабора «Ново-Западный», расположенного 
по ул. Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 
194 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градострои-тельства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция сборного водовода водозабора «Ново-За-
падный», расположенного по ул. Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й 
Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара, главе муниципального образования 
город Краснодар для рассмотрения указанной документации 
на общественных обсуждениях (протокол от 05.10.2022 № 19).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ 
«О внесении изменений в от-дельные законодательные акты 
Российской 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 постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении документации по планировке территории (проек-
та планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Реконструкция сборного водовода 
водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, пр. 
2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском 
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 
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 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. Яна Полуяна, 60, по вторникам и четвер-
гам с 10:00 до 12:00.

4. Установить срок проведения общественных обсуждений 
посредством официального интернет-портала администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru с 23.03.2023 по 29.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, пред-
ставляются участниками общественных обсуждений с 23.03.2023 
до окончания проведения общественных обсуждений посред-
ством направления замечаний и предложений в пись-менной 
форме на официальный интернет-портал администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru, в адрес организатора общественных 
обсуждений на электронную почту либо путём почтового от-
правления, а также посредством записи в книге (журнале) учё-та 
посетителей экспозиций проекта в дни проведения 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

от ___09.03.2023_ №_ 944_______
 Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция сборного водовода водозабора 
«Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, 
пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 
в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 26.08.2021 № 3754 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция сборного 
водовода водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. 
Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» об-
ществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» 
разрешена подготовка документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) в целях определения местоположения границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения 
линейного объекта «Реконструкция сборного водовода водоза-
бора «Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, пр. 2-й 
Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар 
Водоканал» представлена документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
сборного водовода водозабора «Ново-Западный», расположенного 
по ул. Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 
194 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция сборного водовода водозабора «Ново-За-
падный», расположенного по ул. Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й 
Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара, главе муниципального образования 
город Краснодар для рассмотрения указанной документации 
на общественных обсуждениях (протокол от 05.10.2022 № 19).

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар 
«Об утверждении документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция сборного 
водовода водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. 
Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
(заключение о результатах общественных обсуждений опубли-
ковано в газете «Краснодарские известия» и размещено на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом 
планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено определение местоположения границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения 
линейного объекта «Реконструкция сборного водовода водоза-
бора «Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, пр. 2-й 
Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования город Краснодар 
направить документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция сборного 
водовода водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. 
Круговой, пр. 2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе 
муниципального образования город Краснодар для принятия 
решения об утверждении данной документации. 

В соответствии со статьями 42, 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 документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция сборного водовода 
водозабора «Ново-Западный», расположенного по ул. Круговой, пр. 
2-й Линии, пр. 1-й Линии, до ул. им. Каляева, 194 в Прикубанском 
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 
муниципального образования город Краснодар (Лаврентьев) 
опубликовать официально настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 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

09.03.2023     №946
г. Краснодар

О назначении общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 28.06.2021 № 2639 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора по 
ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругли-
ковской с устройством 2 камер» в муниципальном образовании 
город Краснодар» обществу с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал» разрешена подготовка документации 
по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. 
Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской с устройством 2 
камер» в муниципальном образовании город Краснодар».

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар 
Водоканал» представлена документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Вос-
точно-Кругликовской с устройством 2 камер» в муниципальном 
образовании город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. 
Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской с устройством 2 
камер» в муниципальном образовании город Краснодар главе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотре-
ния указанной документации на общественных обсуждениях 
(протокол от 25.03.2022 № 4).

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, 
руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са 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 документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Вос-
точно-Кругликовской с устройством 2 камер» в муниципальном 
образо-вании город Краснодар» (прилагается) со дня официаль-
ного 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 Красно-дар 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. им. Яна Полуяна, 60, по вторникам и четвер-
гам с 10:00 до 12:00.

г. Краснодар, ул. им. Селезнёва, 244, по вторникам и четвергам 
с 10:00 до 12:00.

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118, по втор-
никам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.

4. Установить срок проведения общественных обсуждений 
посредством официального интернет-портала администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru с 23.03.2023 по 29.03.2023.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются участниками общественных обсуждений с 
23.03.2023 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 экспозиций проекта в дни 
проведения 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 муниципального образования
город Краснодар

 от _09.03.2023_ № 946________
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

город Краснодар

Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, 
ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской 
с устройством 2 камер» в муниципальном образовании 
город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образо-
вания город Краснодар от 28.06.2021 № 2639 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора по 
ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругли-
ковской с устройством 2 камер» в муниципальном образовании 
город Краснодар» обществу с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал» разрешена подготовка документации 
по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. 
Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской с устройством 2 
камер» в муниципальном образовании город Краснодар».

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар 
Водоканал» представлена документация по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Вос-
точно-Кругликовской с устройством 2 камер» в муниципальном 
образовании город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар рекомендовано департаменту 
архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар направить документацию 
по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. 
Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской с устройством 2 
камер» в муниципальном образовании город Краснодар главе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотре-
ния указанной документации на общественных обсуждениях 
(протокол от 25.03.2022 № 4).

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 документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора по 
ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругли-
ковской с устройством 2 камер» в муниципальном образовании 
город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством про-
ведены общественные обсуждения по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора по ул. 
Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругликов-
ской с устройством 2 камер» в муниципальном образовании город 
Краснодар» (заключение о результатах общественных обсуждений 
опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом 
планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено определение местоположения границ земельных 
участков, установление границ зон планируемого для размеще-
ния линейного объекта «Реконструкция коллектора по ул. Тихо-
рецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Восточно-Кругликовской 
с устройством 2 камер» в муниципальном образовании город 
Краснодар и определения его охранной зоны. 

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

1. Утвердить документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта «Реконструкция 
коллектора по ул. Тихорецкой, ул. им. Филатова в районе ул. Вос-
точно-Кругликовской с устройством 2 камер» в муниципальном 
образовании город Краснодар (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 
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 Н.А.Панаетову.



Официально 14 марта
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Е.М. Наумов, глава муниципального образования город 
Краснодар
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 гражданке 
М.А. Мешковой разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132» 

6 марта 2023 года   город Краснодар,
18.00    Западный внутригородской округ,
   улица имени Калинина, 339
1. Публичные слушания назначены постановлением ад-

министрации муниципального образования город Краснодар 
от 15.02.2023 № 651 «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
М.А.Мешковой разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132» (далее также - 
постановление).

2. Проект постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
М.А.Мешковой разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132».

Проектом предусмотрено:
«на земельном участке с кадастровым номером: 

23:43:0209024:18 площадью 426 кв. м с видом разрешённого 
использования «индивидуальное жилищное строительство» 
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132 - для 
строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от ул. им. Олега Кошевого, 130 - 1 м, от ул. им. Олега 
Кошевого, 134 - 1 м».

3. Количество участников публичных слушаний - 1.
4. Протокол публичных слушаний от 06.03.2023 № б/н по про-

екту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданке М.А.Мешковой разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега 
Кошевого, 132».

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

Дата открытия экспозиции проекта: 28.02.2023.
Дата закрытия экспозиции проекта: 06.03.2023.
6. Место проведения собрания участников публичных слуша-

ний актовый зал администрации Западного внутригородского 
округа города Краснодара, расположенный по адресу: город 
Краснодар, улица имени Калинина, 339.

Дата проведения собрания участников публичных слушаний: 
06.03.2023.

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 тер-
ритории, в пределах 
которой проводятся 
публичные слушания

Аргументированные ре-
комендации Организатора 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участника-
ми публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 2 3 4
1 Не поступали Баляба Г.А. 

пр. Индустриальный, 
119

---

9.
№

Замечания и
предложения

Иные участники пу-
бличных слушаний

Аргументированные ре-
комендации Организатора 
о целесообразности или 
нецелесообразности учёта 
внесённых участника-
ми публичных слушаний 
предложений и замечаний

0 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 15.02.2023 № 651 «О назначении публичных слуша-
ний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
М.А.Мешковой разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке по 
адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132».

Слушания по проекту постановления администрации му-
ниципального образования город Краснодар «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации 
муниципального образования город Краснодар «О предоставле-
нии гражданке М.А.Мешковой разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Олега Кошевого, 132» 
считать состоявшимися, рекомендовано направить заявление 
гражданки М.А.Мешковой с прилагаемыми материалами в 
Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар.
Н.А. Панаетова, председатель комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар 
Е.В. Сотникова, секретарь комиссии

министрация муниципального образования город Краснодар 
уведомляет, что в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133011:64, площадью 600 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом раз-
решенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Кубанские Зори», ул. Клубничная, 149, в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлена Смовжова Нина Ивановна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0130009:81, площадью 793 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использо-
вания - для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 1-го Мая, 
517, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Коцуба Анна 
Константиновна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133013:410, 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 «Надежда», ул. Цветущая, участок 170, в качестве правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Кожура Александр Анатольевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133016:343, 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 «Труженик», ул. Луговая, 279, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Тимохина Татьяна Григорьевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133016:347, площадью 804 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Труженик», ул. Южная, 289, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Маркова Лилия Андреевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0433005:145, площадью 817,8 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
с/т «Пашковское», ул. Береговая, 83, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен Голлинг Андрей Николаевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0101029:6, 
площадью 1200 кв. м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - ЛПХ, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, х. 
Копанской, проезд Победы, 10, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлена Богатырь Анна Николаевна; 

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109012:441, площадью 801 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Луч», ул. Яблоневая, 180, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлена Сячина Любовь 
Ивановна; 

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:376, площадью 419 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Подсолнечник», ул. 
Абрикосовая, 367, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен Бурцев Владимир Анатольевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:774, площадью 616 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Земляничная, 
120, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Андриященко 
Сергей Николаевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110021:1025, площадью 405 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Янтарь», ул. Ягодная, 446, в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом недви-
жимости на праве собственности, выявлен Дорохин Александр 
Владимирович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:1135, площадью 600 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. Сливовая, 15 в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом недви-
жимости на праве собственности, выявлен Угрюмов Владимир 
Викторович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1112, площадью 632 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. Кленовая, 
409, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Гавалян Бадал 
Юрьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120005:1120, площадью 602 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Ветеран», пер. Липовый, 
438, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Зюбриковский 
Станислав Антонович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0120008:144, площадью 607 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «№7», ул. 14-я Линия, 5, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Большакова 
Людмила Брониславна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0125030:13, 
площадью 1000 кв. м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - Для индиви-
дуального строительства, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Восточная, 
20, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Тарасова 
Фаина Александровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0130002:178, площадью 415 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - ИЖС, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Тружени-
ков, 4, в качестве правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлена Порхачева 
Людмила Николаевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0131075:54, площадью 300 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования - ЛПХ, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. Советская, 5а, 
в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Голышкин 
Юрий Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133019:188, площадью 400 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Ромашка», ул. Весенняя, 
17, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Шевченко 
Татьяна Анатольевна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133022:727, площадью 403 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. Земляничная, 
166, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Казначеев Ана-
толий Александрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0133022:1001, площадью 398 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, 
366, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлена Огарева Евге-
ния Дмитриевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0147016:18, 
площадью 750 кв. м, из категории земель: земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования - под индивидуальное 
жилищное строительство, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, пер. Майский, 
18, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Шкарупа Юрий 
Александрович;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0147017:35, 
площадью 791 кв. м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, ул. 
Восточная, 14, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлена 
Албул Вера Алексеевна;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0307004:6, 
площадью 703 кв.м, из категории земель: земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования - Гр.17 Индивид. 
жилищ. строит-во, кондаминимумы, жилищ.-стр. коопер. РЭП, 
РЭУ, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Крас-
нодар, Центральный внутригородской округ, ул. Титаровская, 
117 в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Ханов Михаил 
Вениаминович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0415017:182, площадью 800 кв. м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - под индивидуальное жилищное строительство, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Лорис, 
уч. №11, в качестве правообладателя, владеющего данным объ-
ектом недвижимости на праве собственности, выявлен Ивченко 
Михаил Григорьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0419024:1028, площадью 1004 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Железнодорожник», ул. 
Азовская, 3-5, в качестве правообладателя, владеющего данным 
объектом недвижимости на праве собственности, выявлен 
Ярмак Леонид Петрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110020:581, площадью 436 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Вишне-
вая, 297, в качестве правообладателя, владеющего данным объ-
ектом недвижимости на праве собственности, выявлена Сосова 
Татьяна Петровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110020:621, площадью 411 кв. м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного 
использования - для садоводства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, СНТ «Строитель», ул. Орехо-
вая, 362, в качестве правообладателя, владеющего данным объек-
том недвижимости на праве собственности, выявлена Кизилова 
Зинаида Николаевна;

Информационное сообщение о выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости (земельные участки) 
от 10.03.2023

В соответствии с ч. 9 ст. 69.1 Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ад-
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-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0109008:95, площадью 3000 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
п. Октябрьский, ул. Подсолнечная, 7, в качестве правообладателя, 
владеющего данным объектом недвижимости на праве собствен-
ности, выявлен Воронков Евгений Александрович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0419012:220, площадью 810 кв.м, из категории земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, с видом разре-
шенного использования - для садоводства, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Луч»,
 ул. Береговая, 2, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен Байбаков Алексей Владимирович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0110006:566, площадью 602 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. Персиковая, 263, в качестве правообла-
дателя, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Парменов Александр Алексеевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:780, площадью 600 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодар-сельмаш», ул. Виноградная, 
27, в качестве правообладателя, владеющего данным объектом 
недвижимости на праве собственности, выявлен Сидорчуков 
Владимир Прокопьевич;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112003:1090, площадью 600 кв.м, из категории земель: 
земли населенных пунктов, с видом разрешенного использова-
ния - для садоводства, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, с/т «Краснодар-сельмаш», ул. Сиреневая, 3, в 
качестве правообладателя, владеющего данным объектом не-
движимости на праве собственности, выявлена Пахомова Нина 
Павловна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:809, площадью 415,57 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. Прохладная, 62, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлена Раводина Наталья Федоровна;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0113008:1261, площадью 423,51 кв.м, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования - для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
СНТ «Кубаночка-Белозерный», ул. Цветочная, 596, в качестве 
правообладателя, владеющего данным объектом недвижимо-
сти на праве собственности, выявлен Стародубцев Геннадий 
Григорьевич;

- земельного участка с кадастровым номером 23:43:0129004:75, 
площадью 801 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, Прикубанский внутригородской округ, 
пер. Алтайский, 4, в качестве правообладателя, владеющего 
данным объектом недвижимости на праве собственности, вы-
явлен Саакян Грант Балабекович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0419024:1316, площадью 642 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. Уютная, 4, в качестве правооблада-
теля, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Балычев Сергей Иванович;

-  земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0420001:1095, площадью 641 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. Ясная, 15, в качестве правооблада-
теля, владеющего данным объектом недвижимости на праве 
собственности, выявлен Пауков Иван Владимирович.

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 от-
ношений», 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».».

Вышеуказанное информационное сообщение просим 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара http://www.krd.ru, а также в газете «Красно-
дарские известия».

Кадастровым инженером Норковой Мариной Алексеевной (уни-
кальный рег. номер члена СРО КИ: 2674 от 24.05.2022г., e-mail: marina.
norkova@mail.ru, почт. адрес: г. Краснодар, ул. им. Евгении Жигулен-
ко, д. 5, корп. 1, кв. 73, тел. 8-918-129-44-03) проводятся кадастровые 
работы по уточнению границ местоположения земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0305021:108, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, ул. им Ленина, 76. Заказчиком кадастровых работ является 
Кузнецова Анастасия Сергеевна (т. +7 953 912 59 33), действующая на 
основании доверенности 23АВ3178987 от 26.08.2022 г. от лица собствен-
ника Маминой Нины Всеволодовны, зарегистрированной по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашпилевская, 
д. 19, кв. 2.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: г. Краснодар, ул. им. Сергея 
Есенина, д. 151, цокольный этаж, помещение 52, дата проведения 
собрания: 15.04.2023г., время проведения - 12 час. 00 мин. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, д. 151, цокольный этаж, пом. 52. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15.03.2023г. по 15.04.2023г., требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 15.03.2023г. по 15.04.2023г. по адресу: г. Краснодар, ул. им. Сергея 
Есенина, д. 151, цокольный этаж, пом. 52.

Земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: 

уточняемый земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0305021:108, расположенный по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им Ленина, 
76 (вид права - общая долевая собственность пяти правообладателей: 
Нерсесян С.А., Перевертайло Т.В., Мамина Н.В., Романовская А.И., 
Ксензюк Ж.Р.).

Смежные земельные участки:
кадастровый номер: 23:43:0305020:141, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Ленина, уч. 74;
кадастровый номер: 23:43:0305021:1, расположенный по адресу: 

Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, ул. Ленина, 76/1;

кадастровый номер: 23:43:0305021:6, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, ул. Ленина, 78;

кадастровый номер: 23:43:0305021:52, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, уч. 77;

кадастровый номер: 23:43:0305021:27, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, ул. им. Гудимы, 68.

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 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Костровым Максимом Павловичем 
(Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. 
Элеваторная, 113/б, т. 8(918)685-51-22, www.kostrow@mail.ru. № реги-
страции в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 39924) выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, г. Краснодар, НСТ «Берег Кубани ВНИИриса», ул. Яблоневая, 128, 
в кадастровом квартале 23:43:0113013. Заказчиком кадастровых работ 
является Гугнивенко Олег Алексеевич, проживающий по адресу: РФ, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Клары Лучко, д. 6, кв. 185. 
тел. 8-918-173-05-94).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 27.04.2023 в 10 часов 00 минут по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Берег Кубани ВНИИ риса», ул. 
Яблоневая, 128. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ «Берег 
Кубани ВНИИ риса», ул. Яблоневая, 128. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 апреля 2023г. по 26 апреля 2023г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 
2023г. по 26 апреля 2023г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, 
НСТ «Берег Кубани ВНИИ риса», ул. Яблоневая, 128. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены в границах кадастрового 
квартала 23:43:0113013: 1) земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0113013:867, расположен с восточной стороны по отношению 
к уточняемому земельному участку, по адресу: Краснодарский край, 
г. Краснодар, НСТ «Берег Кубани ВНИИ риса», ул. Яблоневая, 127; 2) 
земельный участок с кадастровым номером 23:43:0113013:946, рас-
положен с северной и южной стороны по отношению к уточняемому 
земельному участку, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, НСТ 
«Берег Кубани ВНИИ риса».

 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»).

Кадастровым инженером, индивидуальным предпринимателем 
Сидоренко Семеном Петровичем (почтовый адрес: 350072, город Крас-
нодар, улица им. Карякина, 9, кв. 48, semen_sbs@mail.ru, контактный 
телефон 8-918-485-36-80, № регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28800, ОГРНИП 
316231100053354, ИНН 231123780149, номер квалификационного 
аттестата 23-13-1223) выполняются кадастровые по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0136006:16, расположенного: Краснодарский край, г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, проезд 2-й Толбухина, 34, када-
стровый квартал № 23:43:0136006.

Заказчиком кадастровых работ является Мануйлова Наталия 
Васильевна (г. Краснодар, проезд им. Толбухина 2-й, д. 34, телефон 
8-928-039-92-69).

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Краснодар, проезд 2-й Толбухина, 34 - 14.04.2023г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Краснодар, ул. им. Карякина, 9, кв. 48.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 29.03.2023г. по 14.04.2023г. 
по адресу: г. Краснодар, ул. им. Карякина, 9, кв. 48.

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: адрес: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, пр. 3-й им. Толбухина, 41; 
кадастровый номер 23:43:0136006:18, г. Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, ул. Туапсинская, 60; земельные участки, рас-
положенные в границах кадастрового квартала 23:43:0136006, в том 
числе права на которые не разграничены.

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

Кадастровым инженером Максименко Никитой Владимирови-
чем (350908, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, пер. Молодежный, 21, 
nike_max@inbox.ru, т. 8-961-851-89-47, №16613) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0410020:26, расположенного: Краснодарский край, г. Краснодар, 
пер. Суворова, 11. Заказчиком кадастровых работ является Ситников 
А.В. (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокорсунская, 
10, т. 8-938-430-80-93). Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Красно-
дар, пер. Суворова, 11 - 17.04.2023 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, пер. Суворова, 11. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14.03.2023 г. по 14.04.2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.03.2023 
г. по 14.04.2023 г. по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, пер. 
Суворова, 11.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 23:43:0410020 (Краснодар-
ский, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, пер. Суворова, 
9). 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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Утерян, считать недействительным

 MДиплом о высшем образовании инженера-строителя на 
имя Малькова Виталия Владимировича, выданный КубГТУ 
в 2000 году.

 C Частная жизнь

Услуги 

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

Куплю
 MСтатуэтки, посуду, мельхиор. Тел. 8-967-651-21-18. (Реклама)

Кадастровым инженером Кукуй Светланой Вячес-
лавовной в составе МБУ «Институт Горкадастрпроект» (по-
чтовый адрес: г.Краснодар, ул.Приозёрная,13,кв.165, 
350080,тел.88612597518;адрес электронной почты: 
svetushonochekuk@mail.ru, номер квалификационного аттеста-
та:23-10-54, №478 в государственном реестре), в отношении 1 
(одного) образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муници-
пальное образование город Краснодар, Берёзовский сельский 
округ, посёлок Водники, территория, ограниченная улицами Бо-
танической, Главной, Объединённой, выполняются кадастровые 
работы. Заказчиком кадастровых работ является: муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление коммунального хозяйства 
и благоустройства» муниципального образования город Красно-
дар (почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 
д.28, тел.(861)267-01-04). 

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 173, эт.5, 
каб.525 - 17.04.2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Краснодар, ул. Коммунаров, 173, эт.5, каб.525. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15.03.2023г. по 14.04.2023г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 15.03.2023г. по 14.04.2023г., по адресу: г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, 173, эт.5, каб.525. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, Березовский сельский округ, п. отде-
ления №2 СКЗНИИСиВ, ул. Главная, 24, в кадастровом квартале 
23:43:0103007; а также иными земельными участками, располо-
женными в кадастровых кварталах: 23:43:0103007, 23:43:0103028.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 ФЗ от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Как мы переживаем 
стресс?
В Орегоне мужчина попал в неприятную ситуацию. Дело 
в том, что его машина застряла в снегу посреди леса (как 
он там оказался, история умалчивает). По закону жанра, 
связь там не ловила. Смекалистый парень набрал сообще-
ние о помощи, после чего привязал телефон к квадро-
коптеру. Когда дрон поднял телефон выше, тот поймал 
сигнал, и сообщение ушло спасателям. Мы попросили рас-
сказать жителей города, в какие ситуации попадали они и 
как с ними справлялись.

  Елена Веселова, БУХГАЛТЕР: 
- Я как-то заблудилась в лесу с будущим мужем. Мы 
поехали с его коллективом за грибами, но далеко 
отошли, хотя нам казалось, что легко сможем вер-
нуться. Связь была, только какой от этого толк, 
если мы не можем объяснить свое расположение. 

Это произошло лет 10 назад, навигатора и интернета в телефоне 
еще не было. Мы решили, что вокруг много дорог и деревень, по-
этому рано или поздно выйдем из леса. Так и получилось. Потом 
еще где-то полчаса нас искала машина с остальными ребятами. 

  Екатерина Пекшева, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: 
- Я пытаюсь не попадать в стрессовые ситуации. 
Самое неприятное, что могу вспомнить, - это как 
потерялась в незнакомом городе будучи школьни-
цей. Кажется, я тогда даже не паниковала. Подума-
ла логически, где может находиться моя группа из 

одноклассников и куратора. Вспомнила, как называется улица, где 
располагалась наша туристическая база. Спросила у нескольких 
прохожих дорогу, в итоге «нашлась».   

 Юлия Белоцерковская, УЧИТЕЛЬ: 
- Мне очень жаль людей, которые во время стрес-
са впадают в ступор. У меня есть такие подруги - 
они просто теряются, а стоящие идеи им приходят 
в голову намного позже. «Соберись и реши про-
блему» - этого говорить таким людям нельзя, это 

так не работает, они сами  рады бы реагировать иначе. В первую 
очередь следует попытаться отойти от проблемы или полностью 
оценить ситуацию, а дальше решать по мере возможности.
 

 Никита Сомов, СТРОИТЕЛЬ: 
- Самое главное в проблемных моментах - не на-
делать глупостей. Многие люди из-за панического 
состояния начинают творить непонятно что. По-
этому нужно успокоиться и только потом что-то 
предпринимать. Если есть возможность с кем-то 

поговорить, выслушать чье-то мнение, то еще лучше. Когда у 
меня произошла авария, то в первую очередь позвонил в свою 
страховую и другу, который попадал в аналогичную ситуацию, и 
это помогло выстроить порядок действий. 

  Екатерина Лунина, ДОМОХОЗЯЙКА: 
- Мне кажется, девушки чаще попадают в стрессо-
вые ситуации, потому что я не помню ни одного 
рассказа от знакомых парней, чтобы с ними пыта-
лись познакомиться, а они отбивались от навяз-
чивых дам и отвечали отказом. А вот с девушками 

это происходит часто, обязательно кто-нибудь где-нибудь при-
вяжется. Совет: идите в людное или хотя бы освещенное место, 
кафе, магазин. Если есть возможность кому-то позвонить или вы-
звать такси, тоже хорошо. А вообще, желаю всем поменьше 
стресса.    

 Игорь Султанов, ИНЖЕНЕР: 
- Я пытаюсь в меру сил обходить стрессовые си-
туации, но это трудно, если у тебя маленький 
ребенок и работа, где всегда надо быть внима-
тельным. Если какое-то ЧП происходит дома, то я 
научился не паниковать. Это считаю главным до-

стижением, а сказать тяжелее, чем сделать. А жена-медик научи-
ла многому, что касается алгоритма действий при травмах и за-
болеваниях.   

 Михаил Евтюхин, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: 
- Проблемы разные бывают. Если они не угрожают 
жизни и здоровью, то чаще отношусь с юмором. 
Но на все нервов никаких не хватит. На экзаме-
нах раньше сильно переживал, потому что все вы-

учить нереально, а списывать не умею. На работе часто может 
что-то пойти не по плану, но большинство ситуаций разрешают 
доброжелательность и улыбка. 

  Алина Семенова
 e ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ РЕСПОНДЕНТОВ

 C Экспресс-опросВ Краснодаре самую 
дешевую квартиру 
можно купить 
за 690 тысяч рублей
Необычный ракурс. Это студия площадью 
15 квадратных метров, которая расположена 
в Музыкальном микрорайоне

  Саркис Айвазян
 e ФОТО: ДАРЬЯ ПАРАЩЕНКО, 

«КИ»

Напомним, что 
средняя стоимость 
квадратного метра в 
городе в этом году со-
ставляет около 
150 тыс. руб. «КИ» 
нашли более эконо-
мичные варианты - 
цена ниже средней по 
рынку практически в 
2,5 раза.

Отметим, что самые 
недорогие квартиры в 
Краснодаре имеют ряд 
схожих черт - это студии 
на цокольном этаже в 
домах Музыкального 
микрорайона.

Максимально 
доступный квадрат
Самый дешевый вари-
ант, представленный 
на ЦИАН, - студия пло-
щадью 15 кв. м, цена - 
690 тыс. руб. Стоимость 
квадратного метра - 
46 тыс. руб. Это более 
чем в 3 раза дешевле, 
чем в среднем по рынку.

Жилая площадь - 
12 кв. м, еще 3 квадрата 
отведены под кухонный 
гарнитур и мебель.

Студия расположена 
на ул. им. Сергея Есени-
на в 7-этажном кирпич-
ном доме, построенном 
в 2011 году.

- Сырость отсутству-
ет, подтоплений ранее 
не было, - подчеркнул 
«КИ» владелец.

Отметим, что прописаться 
в такой студии нельзя, 
т.к. цоколь не относится к 
жилым помещениям. Это 
осуществимый процесс, 
но очень сложный - по-
мещение должно соответ-
ствовать нормам Жилищ-
ного кодекса.

Высокие потолки 
и современный 
ремонт
Следующий по возрас-
танию цены вариант - 
студия 18 кв. м, распо-
ложенная в соседнем 
6-этажном доме на ул. 
им. Сергея Есенина. 

Общая стоимость - 
1,2 млн руб., за ква-
дратный метр просят 
66,6 тыс. руб.

Дом построен тоже в 2011 
году. В квартире высо-
кие потолки и свежий 
современный ремонт. 
В стоимость включена 
вся мебель и бытовая 
техника: холодильник, 
стиральная машина, кон-
диционер и даже микро-
волновая печь.

Для жизни много 
не надо - хватит 
и 10 метров
Студия находится на ул. 
Агрохимической. Квар-
тира площадью 14 кв. м 
обойдется в 950 тыс. 
руб., стоимость квадрат-
ного метра - 67,8 тыс. 
руб.

Отметим, что если вы-
честь место, занятое 
мебелью и кухонным гар-
нитуром, остается лишь 
10 кв. м жилплощади.

Из достоинств - по-
купателю остается вся 
мебель и бытовая тех-
ника. Плюс проведен 
интернет-кабель и об-
щедомовая ТВ-антенна, 
имеющая более 40 ка-
налов.

Осторожно: 
модерн!
Относительно дорогой 
вариант продается на 
ул. С. Рахманинова: 
студию площадью 16 
кв. м оценили в 1,1 млн 
руб. - 68,7 тыс. руб. за 
квадратный метр.

В квартире свежий 
ремонт, натяжные по-
толки, кухня выдержана 
в едином стиле: строгие 
черные цвета в сочетании 
с ярко-желтыми встав-
ками. 

Горячее 
предложение
Во время звонка одному 
из продавцов «КИ» полу-
чили уникальное пред-
ложение: «только сегод-

ня» студия площадью 
19 кв. м предлагается 
всего за 700 тыс. руб. - 
36,8 тыс. руб. за квадрат-
ный метр, что почти в 
4 раза дешевле, чем в 
среднем по рынку.

Здесь евроремонт, 
высота потолков - 2,7 м. 
Студия находится по уже 
знакомому адресу: ул. 
им. Сергея Есенина, 84.

Риелтор уверил, что это 
лучший вариант. Эту 
квартиру он якобы рас-
сматривал для приоб-
ретения лично. По его 
уверениям, ему предоста-
вили для продажи сразу 
три студии на цокольном 
этаже по этому адресу, а 
хозяйка жилья сейчас на-
ходится в Турции.

Как сообщали «КИ», 
самая дорогая кварти-
ра в Краснодаре обой-
дется покупателям в 
210 млн руб. - это пент-
хаус площадью 700 кв. м 
на ул. Кубанской Набе-
режной, 3.

ee Дляля жижижижиизниз  много нне наадодо --
хвахватитттит иии 1110 метров.


