
Мир интересен

Фотосюжет в народном стиле
Кубань-матушка издавна славилась своей щедростью и 

изобилием. А какие ярмарки проводили здесь осенью! При
лавки буквально ломились от фруктов и овощей. Выезжая на 
ярмарку, народ одевался в самые лучшие наряды, дабы и 
товар предложить, и себя показать. Румяные казачки укра
шали прилавки рушниками с вышивкой и пестрыми осенними 
цветами, что придавало товару еще более колоритный вид.

Вот именно этому времени года, этому изобилию и красоте 
кубанских женщин фотограф Белореченского районного казачьего 
общества Елена Шаповаленко и посвятила один из новых фото
сюжетов. В ход пошло всё: платки, вышиванки, веночки, фрукты 
и овощи из огорода. И получилось здОрово!

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

Администрация муниципального образования Белореченский район 
сообщает, что в соответствии с постановлением администрации МО 
Белореченский район от 22 сентября 2020 г. №1199 предоставлено раз
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 2036 кв.м с кадастровым номером 23:39:0903001:1301 с вида 
использования «общественное управление» на условно разрешенный вид 
использования «религиозное использование», расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Белореченский район, Пшехское сельское поселение, 
хутор Кубанский, улица Молодежная, б/н.
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Лучшие товары Кубани 
представят сами

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверж
дении правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», руководствуясь статьей 32 Устава Белореченского городского 
поселения Белореченского района, постановляю:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе луч
ших проектов создания комфортной городской среды в 
2021 году.

2. Определить дату начала приема предложений от 
населения по выбору общественной территории, пред
лагаемой для участия в Конкурсе -  24 сентября 2020 года.

3. Установить срок приема предложений от населения 
по выбору общественной территории, предлагаемой для 
участия в Конкурсе -  10 календарных дней.

4. Установить окончание срока приема предложений 
-  5 октября 2020 года включительно.

5. Определить следующие способы приема пред
ложений:

1) на бумажном носителе в ящик для сбора предло
жений, находящийся в здании администрация Белоре

ченского городского поселения Белореченского района 
(г. Белореченск, ул. Ленина, 64);

2) в электронном виде на адрес электронной почты 
priemnaya@gorodbelorechensk.ru

6. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на исполняющего обязанности заме
стителя главы Белореченского городского поселения, 
начальника управления транспорта, дорожного и жилищ
но-коммунального хозяйства Я.И. Кейсер.

7. Настоящее постановление опубликовать в уста
новленном порядке.

8. Постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

А. АБРАМОВ, главы Белореченского 
городского поселения.

Постановление администрации Белореченского городского поселения № 687 от 17.09.2020 г.

М есто проведение прежнее -  выставочно- 
конгрессный комплексе «Экспоград Юг» в Крас
нодаре.

А вот в программе выставки участников и по
сетителей выставки-ярмарки ждут изменения. По 
причинам,связанным с коронавирусом,отменены 
концерты и деловая часть (семинары, встречи, об
суждения актуальных вопросов). Приятный нюанс 
-  на этот раз для участников выставочные места 
будут абсолютно бесплатными.

Несколько изменены названия кластеров, они 
стали более конкретными: «Свежее мясо и птица», 
«Овощи и фрукты», «Копчёности и колбасные изде
лия», «Кондитерские изделия», «Товары народных 
промыслов», «Саженцы», «Рыба и морепродукты»,

«Пчеловодство», «Бакалея», «Молочная продук
ция», «Виноделие и пивоварение», «Пищевое обо
рудование».

Белореченский район на выставке будет пред
ставлен двенадцатью местами. Свою продукцию 
выставят уже хорош о известные постоянным 
посетителям ярмарки Сергей Артюшенко (Родни- 
ковское поселение), супруги Енгибарян и Алексей 
Астахов (Пшехское поселение), Павел Шашуков 
(Бжедуховское поселение), Ирина Петриченко 
(Рязанское поселение), Марина Редичкина (го
родское поселение), производители знаменитой 
медовухи и других целительных напитков из трав 
и пчелопродуктов Николай и Назар Татюк.

Любовь КАЛИНИНА.

производители
С 1 по 4 октября пройдёт ежегодная выставка достижений 

представителей малых форм хозяйствования -  фермеров, 
владельцев личных подсобных хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и предприятий малого бизнеса в области 
сельхозпроизводства и переработки, народных промыслов и 
изготовления пищевого оборудования.
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