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ПЛАЗМОЛИФТИНГ – новый, эффективный метод лечения в современной
неврологии. Процедура основана на запатентованном методе обработки собствен-
ной крови пациента. Тромбоцитарная аутоплазма (ТАП) отделяется от осталь-
ных компонентов крови и применяется в виде инъекций в ткани, окружающие
позвоночник: мышцы, связки, надкостные болевые точки.

Факторы роста ТАП необходимы для лечения костей и мягких тканей и
используются в терапии заболеваний позвоночника для ускорения регенератив-
ных процессов в поврежденных тканях.

Применение метода Plasmolifting™ позволяет существенно облегчить
течение хронических вертеброневрологических заболеваний, устранить воспаление
и болевой синдром, сократить период реабилитации после травм и переломов.

ПОКАЗАНИЯ:



омоложение, очищение, увлажнение


антицеллюлитные программы
аппаратные методики, липолитики
SPA-программы, релаксация.

Âåñíà – âðåìÿ äëÿ
êðàñîòû è çäîðîâüÿ!

профилактика заболеваний
  позвоночника
реабилитация после инсульта
  и травм позвоночника
остеохондроз, люмбаго,
  межреберная невралгия
протрузии и грыжи дисков
боль в шее и головные боли

шейная мигрень
синдром позвоночной артерии
сколиоз и кифосколиоз
спондилез, спондилоартроз,
  компрессионные переломы
  позвоночника
болезнь Бехтерева
  (как вспомогательный метод)

Благодаря затяжным дождям реликтовые деревья смогут снова оказаться в воде

Колонка «О ЗДОРОВЬЕ»

ТЕМА НОМЕРА:

«К А Т А Р А К Т А»
 Совет офтальмохирурга

с 20-летним стажем, много
лет заведовавшего III микро-
хирургическим отделением
Уфимского НИИ глазных бо-
лезней, кандидата медицин-
ских наук Абдуллина Рустема
Рифовича.

ЕСЛИ вы замечаете у себя
эти симптомы: затуманивание
зрения, усиление «тумана» при
ярком свете, размытость предметов,
снижение яркости и контрастности
цветов, слепящие ореолы вокруг
ярких источников света, ухудшение
зрения вблизи и вдали, сложности
в подборе очков, постепенное сни-
жение остроты зрения, изменение
цвета зрачка, то, очень вероятно,
что причиной этому является такое
заболевание как катаракта.

На сегодняшний момент един-
ственным эффективным мето-
дом лечения катаракты является
операция факоэмульсификации
с имплантацией искусственно-
го хрусталика (интраокулярной
линзы) – удаление помутневшего
хрусталика при помощи ультра-
звука через минимальный опера-
ционный доступ без наложения
швов. Совершенно нет надобности
ждать «созревания» катаракты –
такой подход к ее лечению безна-
дежно устарел. На современном
этапе развития офтальмологии
катаракту можно и нужно опери-
ровать, как только она начинает
влиять на остроту зрения.

Реклама

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
 по поводу хирургического
лечения катаракты можно

обратиться в МЦ «НОВОМЕД»
по адресу г. Новороссийск,

ул. Свердлова, 36а.
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ОФИЦИАЛЬНО

Приём –
мобильный

На прошлой неделе в Город-
ском театре работала мобиль-
ная приемная губернатора
Краснодарского края. Прием
граждан проводили более 30
специалистов краевых структур.
Они проконсультировали 213
анапчан по общим и личным
вопросам.

86 жителей курорта пришли с
письменными обращениями, 10
пообщались с краевыми специали-
стами посредством видеосвязи.

Самыми обсуждаемыми традици-
онно стали вопросы благоустрой-
ства, водоснабжения, вывоза ТКО,
коммунальных платежей. В сфере
ЖКХ поступило 107 обращений, 23
вопроса касались экологии, 18 –
транспорта, 17 – архитектуры.

Все посетители мобильной при-
емной губернатора Краснодарского
края получили разъяснения по
интересующим их вопросам.

Автомобили
медикам

На днях, в рамках региональ-
ной недели депутат Госдумы
Иван Демченко передал ключи
от пяти автомобилей Темрюк-
ской центральной районной
больнице.

Машины направятся в сельские
амбулатории и в поликлиническое
отделение в Темрюке.

Напоминаем, что в прошлом году
Демченко подарил три автомобиля
Горбольнице Анапы.

«В условиях пандемии мы стол-
кнулись с валом вызовов – по 30-40
одному доктору. И появилась новая
проблема – нехватка транспорта,
чтобы участковые врачи могли
оперативно доезжать до пациентов.
И первым, кто отреагировал на эту
ситуацию, был депутат Госдумы
Иван Иванович Демченко. Это
было сделано как раз в тот момент,
когда они были крайне необхо-
димы», – рассказывает главврач
больницы Вячеслав Ушаков.

О вакцинах и
соцобъектах

В большом зале администра-
ции города-курорта состоялось
заседание Общественного совета
под председательством депутата
Александра Смирнова.

Участники заседания говорили
о санитарно-эпидемиологической
обстановке, о мероприятиях по
предупреждению на территории
муниципального образования
город-курорт Анапа COVID-19 и
организации прививочных меро-
приятий.

Члены Общественного совета
поддержали инициативу главы
муниципального образования
Василия Швеца о запрете строи-
тельства жилищного комплекса
«Акварель», расположенного в 350
метрах от моря.

Также рекомендовано приоста-
новить строительство жилья на
территории города-курорта Анапа,
пока не будет построено необхо-
димое количество социальных
объектов.

 Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА ДНЯХ в Городском теа-
 тре торжественно вручили

ключи от квартир детям-сиротам
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. Всего новое
жилье получил 61 человек.

– Это радостное событие для
нас всех! В прошлом году в рамках
краевой программы «Дети Куба-
ни» муниципалитет приобрел 71
квартиру, 10 из них уже выданы,
сегодня еще 61 передаем законным
обладателям. Теперь у каждого из
вас появился свой дом – островок
тепла и уюта. Пусть жизнь в нем
будет счастливой! – обратился к но-
воселам вице-мэр Роман Дикий.

С новосельем молодые семьи по-
здравил и заместитель Анапского
межрайонного прокурора Расул
Совмиз. Он подчеркнул, что за-
щита прав и интересов детей-сирот

Ключи от счастья
В Анапе более 60 детей-сирот получили новые квартиры

всегда остаются приоритетными
для органов прокуратуры.

От лица счастливых обладателей
новых квартир выступила Алена
Батршина:

– Мы благодарим всех, кто
принимал участие в воплощении
нашей мечты, за возможность
создавать свой дом, воспитывать
детей, за будущее, которое теперь

можно будет строить на прочном
фундаменте.

До конца 2021 года планируется
выдать квартиры еще 44 детям-
сиротам.

 Николай Зуров
Александр
Кореневский

ВМИНУВШИЙ понедельник
 состоялась внеочеред-

ная 12 сессия Совета города-
курорта. Заседание провел
председатель местного парла-
мента Леонид Красноруцкий, в
работе участвовали мэр Анапы
Василий Швец и Анапский меж-
районный прокурор Александр
Фоменко.

Депутаты единогласно приняли
решение о присвоении звания
Почетного гражданина Анапы
участнику Великой Отечествен-
ной войны Стефану Паненко. 20
лет жизни он посвятил службе в
рядах Вооруженных сил СССР,
столько же – работе в органах

О новом стадионе
А также: о благоустройстве и присвоении почётного звания

Сегодня обсужда-
лись вопросы эко-
номики, курортного

сбора, бездомных живот-
ных – все они важны для
нашего города. Но самое
важное решение было о
присвоении звания Почет-
ного гражданина ветерану
Великой Отечественной
войны Стефану Паненко.
Он – тот пример, на ко-
тором мы должны строить
идеологическое воспита-
ние подрастающего по-
коления.

Мэр Анапы
Василий Швец

прокуратуры, награжден орденом
Великой Отечественной войны
II степени, медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За боевые
заслуги» и многими другими. В
следующем году Стефану Семено-
вичу исполнится 100 лет, сейчас
он проживает в Анапе.

На 1,5 миллиона рублей уве-
личено финансирование меро-
приятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных. Управ-
ление ЖКХ нацелено в первую
очередь проводить эти работы
вблизи детских и спортплощадок,
учреждений образования, а также
в курортной зоне.

В программу по благоустрой-
ству территории города-курорта
добавлены приобретение и уста-
новка новых туалетных модулей,
благоустройство сквера Гудовича
и проспекта Революции в рамках

средств курортного сбора, а также
строительство детской спортивно-
игровой площадки между домами
6, 7, 8 и 9 в 12-м микрорайоне.

По программе развития физ-
культуры и спорта запланиро-
ваны средства на строительство
спорткомплекса открытого типа
в селе Цибанобалка и установку
на территории муниципалитета
ряда воркаут-площадок. Места,
где они появятся, будут прора-
ботаны совместно с депутатским
корпусом.

Также депутаты приняли По-
ложение об участии органов
местного самоуправления Анапы
в профилактике терроризма и
экстремизма, внесли изменения в
бюджет муниципалитета и другие
нормативные акты.

Леонид Красноруцкий поблаго-
дарил всех участников сессии за

плодотворную работу, подчеркнув,
что рассмотрены очень важные
для города и его жителей вопросы.
Значимость принятых решений
отметил и мэр Анапы Василий
Швец.

– Сегодня обсуждались вопросы
экономики, курортного сбора, без-
домных животных – все они важны
для нашего города, – подчеркнул
глава города-курорта. – За под-
держку в развитии спортивного
движения на нашей территории
особые слова благодарности хочу
выразить ЗСК и его председателю
Юрию Бурлачко. Но самое важ-
ное решение было о присвоении
звания Почетного гражданина
ветерану Великой Отечественной
войны Стефану Паненко. Он – тот
пример, на котором мы должны
строить идеологическое воспита-
ние подрастающего поколения.
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В ПЯТНИЦУ, 9 апреля, в
Анапском филиале Со-

чинского госуниверситета про-
шла презентация книги Сергея
Борисевича «СобытияВторой ми-
ровой войны: цена Победы».

Поздравить Сергея Борисевича
с выходом книги собрались пред-
ставители ветеранских обществен-
ных организаций, «Российского
военно-исторического общества»,
деятели культуры, преподаватели
и студенты филиала СГУ.

«Книга Сергея Петровича вы-

Цена Победы
В презентации приняли участие ветераны «Боевого братства», студенты и педагоги

Анапский учёный издал книгу о войне
Сергей Мумин шла к 75-летию Великой Победы,

но в прошлом году мы не смогли
организовать ее презентацию
из-за пандемии и делаем это
сейчас. Наша организация уже 12
лет взаимодействует с филиалом
Сочинского госуниверситета, а
сегодня официально подписа-
ли договор о сотрудничестве, и
нынешняя презентация – наше
первое мероприятие в рамках
большой совместной работы по
военно-патриотическому вос-
питанию молодежи», – заметил,
открывая встречу, руководитель
Анапского городского отделения

«Боевого братства», ветеран бое-
вых действий, полковник ФСБ в
отставке Вячеслав Бабунц.

О том, как важно сохранить исто-
рическую правду для последующих
поколений, говорили директор фи-
лиала СГУ, кандидат технических
наук Елена Леонова, председатель со-
вета ветеранов города-курорта Алек-
сандр Смирнов и активисты «Боевого
братства» – генерал-лейтенант
Владимир Атаманюк и известный
краевед Валерий Валиев.

Студенты филиала подготовили
вокальные номера, а самым эмо-
циональным было выступление

заслуженного артиста России, ка-
питана II ранга в отставке Анатолия
Калекина. Член «Боевого братства»
подарил участникам мероприятия
песни о флоте. Сергей Борисевич
выразил глубокую признатель-
ность руководству филиала СГУ за
помощь в издании книги.

«Я многие годы занимался во-
енной историей, работал в архивах.
Эти серьезные исследования вошли
в двухтомник военной истории,
который издан под грифом Мини-
стерства обороны еще во время моей
офицерской службы, в военном ав-
томобильном институте. Нынешняя
работа представляет собой не пу-
блицистическое, а научное издание.
Надеюсь, что студенты будут исполь-
зовать его при подготовке рефератов
и исследовательских работ, а глав-
ное – узнают и сохранят историче-
скую правду о войне, основанную
на конкретных цифрах и фактах», –
заметил автор монографии.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Сергей Петрович Борисе-

вич – подполковник запаса,
кандидат исторических наук,
доцент кафедры социально-
культурного сервиса и туриз-
ма Анапского филиала СГУ,
член правления Анапского
городского отделения «Бое-
вого братства».

В монографии автором после-
довательно раскрыты важней-
шие события накануне Второй
мировой и Великой Отечествен-
ной войн. Книга содержит во-
енные карты, таблицы и схемы.
На обширном историческом
материале проанализированы
международная обстановка,
начало и ход войны, наиболее
значимые сражения. Отражен
вклад советского народа и
армии в победу над нацист-
ской Германией, деятельность
Красной Армии и войск анти-
гитлеровской коалиции по
разгрому агрессоров, осво-
бождению стран Европы от
нацизма и завершению Второй
мировой войны.

В ПРЕДДВЕРИИ 76-й го-
довщины Великой По-

беды мы продолжаем акцию
«Бессмертный полк» на стра-
ницах газеты и на электрон-
ных платформах «Анапского
Черноморья».

В прошлом году, когда в связи
с пандемией были отменены
массовые мероприятия, в том
числе традиционный «Бессмерт-
ный полк», мы решили провести
шествие жителей и гостей ку-
рорта с портретами своих героев
в рамках нашего издания. И
читатели активно откликнулись.
За несколько месяцев, начиная с
апреля и до Дня освобождения
Анапы от немецко-фашистских
захватчиков, мы опубликовали
более 60 портретов героев Великой
Отечественной войны.

На недавнем расширенном за-
седании краевого оргкомитета
«Победа» было объявлено, что в
нынешнем году формат проведе-
ния Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» будет определен
ближе к маю с учетом рекоменда-
ций Роспотребнадзора.

Однако встать в ряды нашего
«Бессмертного полка» каждый

Мы помним, мы гордимся!
«АЧ» и совет ветеранов собирают «Бессмертный полк»

Виктория Сологуб

желающий сможет уже сейчас.
В преддверии 76-й годовщины

Великой Победы мы создали в сети
Инстаграм новый электронный
ресурс, посвященный подвигу
наших предков «Бессмертный
полк. Анапа» @moypolk_anapa,
где будут опубликованы все фото-
графии героев той Великой войны
и тружеников тыла.

Этот проект будет постоянно дей-
ствующим. И результатом нашей
общей работы станет огромная,

как река «Бессмертного полка»,
галерея портретов наших герои-
ческих предков.

Кроме того, фото будут опу-
бликованы в предпраздничных
номерах нашей газеты и на сайте
«Анапского Черноморья».

Дорогие друзья! Присылайте
нам фотографии ваших героев или
ваши собственные – с портретами
отцов, матерей, дедов, бабушек,
прадедов и прабабушек, воевавших
на передовой Великой Отечествен-

ной войны или на трудовом фронте
в тылу.

К фотографии или видео можно
приложить небольшой рассказ в
свободной форме и контактные
данные для уточнения деталей.

Материалы можно:
 принести в редакцию «Анап-

ского Черноморья» по адресу:
Анапа, улица Советская, 134
 прислать на электронную по-

чту ach1918@mail.ru
  прислать в директ Инстраграм-

канала «Анапское Черноморье»
@anapskoechernomore
 п р и с л а т ь  н а  W h a t s A p p

8(989)1968789
 на конец,  можно н апра -

вить в директ нашего проекта
«Бессмертный полк. Анапа»
@moypolk_anapa.

Вместе создадим галерею героев
Анапы!

Во главе колонны – молодые наследники героев

@moypolk_anapa

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

«Боевое
братство»
с вузом

Состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве
между Анапским городским
отделением «Боевого брат-
ства» и филиалом Сочинского
государственного университета
в Анапе.

Обсуждались вопросы организа-
ции мероприятий, направленных
на увековечивание памяти и под-
вигов российских воинов, патрио-
тическое и физическое развитие
подрастающего поколения, фор-
мирование у молодежи готовности
к выполнению гражданского долга
по защите Отечества, реализация
совместных проектов и другое.

Со стороны «Боевого брат-
ства» соглашение подписал ру-
ководитель Анапского отделения
организации Вячеслав Бабунц,
а со стороны Сочинского государ-
ственного университета – директор
Анапского филиала Елена Леоно-
ва. Руководители договорились об
обмене информацией и согласова-
нии планов совместной работы.

На встречу
с писателем

18 апреля в каминном зале
Центра культуры «Родина»
состоится встреча с Николаем
Ивеншевым – членом Союза
писателей России, поэтом,
прозаиком и публицистом,
членом жюри литературных
фестивалей и конкурсов, в том
числе Всероссийского фестива-
ля «Поэзия русского слова»,
проходящего в Анапе.

Неоднократный лауреат россий-
ских и международных премий,
режиссер поэтического театра
«Мельпомена» Николай Ивеншев
представит публике свои новые
книги: прозаические «Кошка Пи-
фагора» и «Органика» и поэтиче-
ские «Моё» и «Мирские узлы».

ЦК «Родина» приглашает цени-
телей современной прозы и поэзии
познакомиться с одним из самых
известных кубанских авторов и его
новыми произведениями.

Начало в 15.00. Вход свободный.

Пожар
неразделённой
любви

Анапские полицейские по
горячим следам задержали
подозреваемого в поджоге
автомобиля.

Как мы уже сообщали, на улице
Крылова горел KIA Rio. Прибыв-
шие оперативники обнаружили на
месте происшествия мобильный
телефон. Остальное оказалось
делом техники.

Быстро вычислили, что теле-
фон принадлежит неоднократно
судимому 33-летнему местному
жителю. Участковые в тот же день
задержали его, и подозреваемый
во всем признался. Рассказал, что
сделал это нехорошее дело из-за
неразделенной любви, чтобы
отомстить сопернику. Для этого
попросил посторонних людей при-
везти ему 5 литров бензина, якобы
в его авто закончилось топливо.
А потом с канистрой пошел на
улицу Крылова, вылил бензин на
машину и поджег.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого выносится
постановление о возбуждении
уголовного дела по части 2 статьи
167 УК РФ. А там – до пяти лет
лишения свободы.

mailto:ach1918@mail.ru
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 Сергей Мумин

НА ДНЯХ началось строи-
 тельство железнодорож-

ного участка, который соединит
воздушную гавань со станцией
города-курорта Анапа и станци-
ей Тамань-Пассажирская.

Протяженность новой ветки –
4,5 километра. Планируется, что
в трехстах метрах от аэропорта
будет расположена станция Крас-
ная Скала.

А в рамках предстоящей рекон-
струкции терминала аэропорта
в Анапе будут построены новая
привокзальная площадь и приле-
гающие к ней автобусная станция
и стоянка такси.

Кроме того, на железнодорожной
станции планируется строительство
новой платформы. По словам на-
чальника станции Анапа Николая
Смирнова, это на 65 процентов
увеличит возможности по приему
и отправлению поездов.

Подготовительная работа по
реализации проекта уже началась.
Подрядчикам необходимо освобо-
дить зону строительства от газо- и
водопроводов, линий электропере-
дач и железнодорожных устройств
системы сигнализации, централи-
зации и блокировки.

В мае начнут возводить путе-
проводы и мосты, чтобы развести
в разных уровнях федеральные
автотрассы Анапа – Керчь, Новорос-
сийск – Керчь и железнодорожную
инфраструктуру. Для этого будет
задействовано около 300 человек
и 100 единиц различной спецтех-
ники.

Планируется, что проект будет
завершен в 2022 году. Железнодо-
рожное сообщение с аэропортом
станет удобной альтернативой ав-
тотранспорту и сократит нагрузку
на трассу «Темрюк – Краснодар», а
местным жителям и гостям города-
курорта предоставит дополнитель-
ные возможности для передвиже-
ния в Крым.

А с 1 мая из нашего города-
курорта можно будет улететь еще
и в Сочи. Авиакомпания «ЮТейр»
запускает авиасообщение Анапа-
Сочи-Анапа. О старте нового марш-
рута внутри региона договорились
губернатор Вениамин Кондратьев и
гендиректор авиакомпании Андрей
Мартиросов.

«Новое направление из Сочи в
Анапу расширит возможности для
отдыхающих. Туристы смогут во
время отдыха с комфортом посе-
тить сразу оба курорта», – отметил
Вениамин Кондратьев.

Кстати, рейсы будут ежедневны-
ми, за исключением воскресенья. А
с 1 июня 2021 года начнут выпол-
няться 7 раз в неделю.

Время отправления
из Сочи в Анапу:

• понедельник, четверг – 12.05

• пятница, суббота – 12.10
• вторник – 09.50
• среда – 14.00
• воскресенье (с июня) – 09.15.

Время отправления
из Анапы в Сочи:

• понедельник, четверг, пятница,
суббота – 14.00

• вторник – 11.40
• среда – 16.00
• воскресенье (с июня) – 11.05.
Стоимость билетов – от 2 185

рублей.
Продажи уже начались. По ин-

формации авиакомпании, продано
более 20 билетов.

Кстати, 28 марта Международ-
ный аэропорт «Анапа» перешел
на весенне-летнее расписание,
которое продлится до 30 октября

2021 года. Продажа билетов стар-
товала у 19 авиакомпаний по более
чем 35 направлениям из Анапы.
Основной упор сделан на внутри-
российские направления.

Из новых направлений в этом
сезоне для пассажиров станут
доступны рейсы в Тамбов авиа-
компании «Руслайн» и Волгоград
компании Smartavia. Оба рейса
запланированы на период полетов
со 2 июня до конца летнего сезона
2021 года.

В частности, с 28 апреля S7
Airlines возобновит рейсы из Ана-
пы в Иваново, а 29 апреля начнет
выполнение нового для авиаком-
пании направления в Липецк.
Оба рейса входят в программу
субсидирования воздушных пере-
возок и доступны пассажирам по
специальным тарифам.

С 27 мая авиакомпания «Аэро-
флот» начнет выполнять допол-

К самолёту – поездом
В анапский аэропорт будет ходить электричка

нительно 30 рейсов в неделю,
связывающих Анапу с Архангель-
ском, Екатеринбургом, Казанью,
Москвой, Мурманском, Ново-
сибирском, Пермью, Самарой,
Симферополем, Тюменью, Уфой
и Челябинском.

С 31 мая авиакомпания Nordwind
свяжет Анапу прямыми пере-
летами с Самарой, Оренбургом
и Уфой.

«Руслайн» подготовила об-
ширную полетную программу из
Анапы в регионы России. Помимо
нового рейса в Тамбов, в рас-
писании запланированы полеты
в Брянск, Калининград, Калугу,
Курск и Псков. Все рейсы, кроме
калининградского направления
также доступны пассажирам по
субсидированным тарифам с на-
чала июня 2021 года.

На Московском направлении
в весенне-летней навигации бу-
дут летать 14 авиакомпаний. Из
Санкт-Петербурга – 5 авиапере-
возчиков.

А между тем стало известно, что
Турцию закрыли.

На днях заместитель премьер-
министра Татьяна Голикова офи-
циально объявила, что авиасооб-
щение с Турцией будет ограничено
с 15 апреля по 1 июня – и регуляр-
ное, и чартерное.

А туристам, купившим путевку
в Турцию на срок до 1 июня, реко-
мендовано обменять направление
отдыха. Причина одна – в этой
стране фиксируется существенный
рост заболеваемости коронави-
русом.

В то же время в администрации
Краснодарского края заявляют,
что туристический сезон на Кубани
стартует на месяц раньше обыч-
ного – 1 мая.

В свою очередь, в администрации
Анапы сообщают, что с 1 по 10 мая
в городе-курорте будут работать
242 объекта размещения со средней
нагрузкой 57%. Отдохнуть в Анапе
в период майских праздников пла-
нируют 48 тысяч туристов – это
на 15% больше, чем в 2019 году.

 Сергей Лидушкин
  Архив

ВНЫНЕШНЕМ году в рамках
 программы капремонта

реновация затронет 19 анап-
ских высоток. В ходе ремонта
в 8 домах перекроют крыши, в
стольких же обновят фасады, в
12 многоэтажках заменят инже-
нерные системы, в двух «свеч-
ках» поменяют лифты.

Об этом сообщили в отделе
№ 3 по Новороссийску, Геленджи-
ку и Анапе Краснодарского краево-
го «Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов». Полный
список многоэтажек, подлежащих
капремонту в 2021 году, утвержден
постановлением администрации
города-курорта Анапа № 2070
от 23.10.2020.

В этот перечень включены дома
по адресам: Краснодарская, 65,
Толстого, 58 и 61, Тургенева, 246,
Протапова, 86, 88 и 104, Ленина, 157
и 153, корп. 1, Чехова 4Г, Лермонто-
ва, 85, Владимирская, 8, Крымская,
181 и 216, дома № 16, 17, 34 и 45 в

Льготный капремонт
Кому компенсируют затраты на обновление многоэтажек

ей

микрорайоне 12, а также многоквар-
тирный дом № 5 в Юровке, на улице
Рабочей. Это значит, что жильцы
названных домов в установленные
сроки собрали и внесли в «Фонд»

необходимую сумму взноса на усло-
виях софинансирования.

В свете действующего законода-
тельства некоторым категориям
граждан положена компенсация

по уплаченным взносам на капи-
тальный ремонт. Это – инвалиды и
участники Великой Отечественной
войны, их вдовы, ветераны боевых
действий, жители блокадного
Ленинграда, несовершеннолетние
узники фашизма, инвалиды пер-
вой и второй группы, граждане,
подвергшиеся радиационному
воздействию, льготные категории
регионального значения – ветераны
труда, ветераны военной службы,
жертвы политических репрессий.

Им предоставляется компенсация
в размере 50% затрат. Причем про-
считывается она не от общей пло-
щади жилья – одним категориям
с учетом совместно проживающих
членов семьи, другим – нет. В
каждом случае индивидуально. По-
скольку оплату взносов производят
собственники жилья, то и компен-
сация предоставляется только им,
сообщили в пресс-службе краевого
«Фонда капремонта».

Также социальная поддержка
предусмотрена для людей, не
имеющих льготного статуса, но
достигших возраста 70 и 80 лет.
Достигшим 70 лет возмещают 50

процентов затрат, а тем, кому ис-
полнилось 80 лет, – 100 процентов.
Эта компенсация предоставляется
только собственникам жилых поме-
щений и не на всю площадь жилья,
а исходя из социальной нормы:
33 квадратных метра для одиноко
проживающих граждан, 20 – для
проживающих в составе семьи, а
жильцам однокомнатных квартир –
в размере общей площади жилья.
Право на компенсацию имеют толь-
ко одиноко проживающие неработа-
ющие люди, а также проживающие
в составе семьи с неработающими
гражданами, достигшими возрас-
та 60 и 55 лет или с инвалидами
первой и второй группы.

«При этом компенсация – это
возмещение потраченных средств.
Платить взносы на капремонт обя-
заны все без исключения! Просто
гражданам льготных категорий за-
траты – частично или полностью –
вернут. За компенсацией упла-
ченных взносов на капитальный
ремонт следует обращаться в орган
социальной защиты населения по
месту жительства», – подчеркнули
в ведомстве.

Ежегодно по программе реновации ремонтируют дома
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КОГДА шли бои за освобож-
 дение Анапского района

от гитлеровцев, в одном ряду
с советскими воинами шли
медики. Среди тех, кто бился
с врагом и сражался за жизни
раненых бойцов, были супруги
Любиевы.

Îïåðàöèÿ
ïîä íåáîì
Владимир Пантелеевич и Лю-

бовь Платоновна познакомились в
кошмарном, 41-м. Представители
самой мирной профессии, они с
первых дней войны стремились
на фронт. И уже через год прини-
мали раненых в медсанбате 318-й
горнострелковой дивизии.

Владимир Любиев был родом
из Мариуполя. Окончил медицин-
ский институт в Ростове-на-Дону
23 июня 1941 года. Просился на
фронт, но его направили рабо-
тать в тогдашнюю Кабардино-
Балкарскую АССР главврачом
Черкесской больницы. Там он
встретил свою Любовь. Она роди-
лась на два года позже Владимира
в Нальчике.

В горячие дни лета сорок второго
года, когда фашисты рвались к
Кавказскому побережью Черного
моря, Любиевы прибыли в 279-й
отдельный медико-санитарный
батальон 318-й Новороссийской
дивизии 18-й армии. Владимир
Пантелеевич служил врачом-хи-
рургом, а Любовь Платоновна –
старшим лаборантом.

Врач-ординатор операционно-
перевязочного взвода Владимир
Любиев в апреле 1943-го прово-
дил хирургические операции под
налетами вражеских бомбарди-
ровщиков. Менее чем за год он
прооперировал около 640 человек.
В мае 1943-го уже за исключи-
тельно добросовестную работу в
сложных фронтовых условиях он
был награжден орденом Красной
Звезды.

Любовь Платоновна в таких
же сложных боевых условиях
сумела организовать лаборатор-
ные исследования, обеспечивая
своевременную диагностику
пациентов.

По итогам боев за освобож-
дение Новороссийска, Анапы и
Таманского полуострова младший
лейтенант медицинской службы
Любовь Любиева была удостоена
медали «За боевые заслуги».

Когда наши войска освободили
Таманский полуостров, дивизия
сосредоточилась в районе станицы
Анапской. Здесь Любовь Плато-
новна не только выполняла свои
прямые обязанности, но  и взяла на
себя лабораторную часть противо-
эпидемических мероприятий.

Затем в составе дивизии Лю-
биевы участвовали в боях за осво-
бождение Крыма. В знаменитом
десанте на Эльтиген передовые
отряды 318-й дивизии зацепились
за плацдарм чуть южнее Камыш-
Бурунского мыса. В составе десанта
были и супруги-медики.

Тридцать шесть дней, блокиро-
ванные с суши, с моря и воздуха,
десантники удерживали плацдарм,
беспрерывно отбивая атаки пре-
восходящих сил фашистов. Хи-
рургический взвод, по существу,

Солдаты
в белых халатах
Супруги Любиевы в годы войны спасли тысячи жизней

Военные врачи за работой. В 1943-м Владимир Любиев прооперировал около 640 человек

Владимир Пантелеевич и Любовь Платоновна в конце войны

Александр Трущенко

Архив

превратился в большой госпиталь.
Однажды во время сложной опе-
рации полутонная бомба упала на
свод погреба, приспособленного
под операционную.

Вражеский боеприпас не взор-
вался, но от сотрясения обрушился
свод. Бомба повисла над нарами.
Погас свет. Любиев низко на-
клонился над столом и прикрыл
оперируемого
бойца. Разда-
лась команда:
«Немедленно
покинуть поме-
щение! Бомба
замедленного
действия!».

Вынесли на
носилках ране-
ного. Но весь
инструмент и
материал оста-
лись в опера-
ционной. Не обращая на крики
«Нельзя!», Владимир Пантелеевич
вынес медицинский инструмент и
продолжил оперировать под от-
крытым небом. 8 ноября 1943-го

Владимир Любиев был награжден
орденом Отечественной войны II
степени.

È âèíòîâêîé,
è ñêàëüïåëåì
А потом десант пошел на про-

рыв вражеской обороны, чтобы
соединиться со
своими. За четыре
дня боев, в тяже-
лейших условиях,
военный медик
произвел свыше
4 0 0  х и р у р г и -
ческих вмеша-
тельств. А в райо-
не горы Митридат
Любиев отложил
скальпель в сто-
рону, винтовкой
и гранатами отра-

жая атаки противника. За мужество
и отвагу во время десанта в январе
1944 года был награжден орденом
Отечественной войны I степени.

Под Керчью Любиев оборудовал

противошоковую палату, в кото-
рой практически круглые сутки
спасал тяжелейших раненых.

В дни самых ожесточенных
боев за Севастополь с 8 по 10
мая Владимир Пантелеевич про-
вел самостоятельно свыше 200
операций, одновременно сумел
организовать переливание кро-
ви тяжелораненым до и после
хирургических вмешательств. За
самоотверженную работу по спа-
сению жизней советских бойцов
капитан медицинской службы
Владимир Любиев 10 июня 1944
года был награжден орденом
Красной Звезды.

Позднее Любиев участвовал в
боях за освобождение Чехослова-
кии и Польши. Ни на один день не
прекращал своей работы молодой
хирург. На его счету тысячи опе-
раций, проведенных с большим
мастерством.

Таким образом, за годы войны
Владимир Пантелеевич был на-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной
войны I и II степеней и 6 медаля-
ми. Гимнастерку его супруги Лю-
бови Платоновны украсили орден
Отечественной войны I степени,
медали «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа» и «За победу
над Германией».

Демобилизовавшись, семья Лю-
биевых вернулась в Кабардино-
Балкарию в небольшой поселок
Майский. Владимира Пантелее-
вича назначили там главврачом.
Больных приходилось принимать
в старом, плохо приспособленном
здании. Через несколько лет был
открыт рентген-кабинет и Влади-
мир Пантелеевич перешел рабо-
тать врачом-рентгенологом.

Любовь Платоновна трудилась
в школе учителем домоводства и
руководила танцевальным ансам-
блем городского Дома пионеров.
Она организовала в Майском
районе Совет ветеранов. Больше
10 лет была ответственным секре-
тарем Майского районного Совета
ветеранов.

Супруги Любиевы прожили до-
стойно, вырастили детей, внуков
и правнуков.

Вражеский бое-
припас не взорвал-
ся, но от сотрясения
обрушился свод.

Бомба повисла над нарами.
Погас свет. Хирург-ординатор
279-го медсанбата 318-й
горно-стрелковой дивизии
капитан медицинской службы
Владимир Любиев низко на-
клонился над столом и при-
крыл оперируемого бойца.

«Бешеная»
статистика

В Анапе люди все чаще об-
ращаются к медикам в связи
с укусами собак и котов. При-
чем, не только бродячих, но
и (о ужас!) домашних. Если
за первый квартал 2020 года
за медицинской помощью об-
ратилось 133 человека, в том
числе 36 детей, то за первые
три месяца этого года жертва-
ми четвероногих агрессоров
стали уже 153 человека, среди
которых 35 детей. То есть, на 15
процентов больше.

Об этом «АЧ» рассказала замести-
тель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнад-
зора по Краснодарскому краю
в городе-курорте Анапа Лолита
Оксузьян. Зимой и в начале весны
людей кусают, главным образом,
собаки и коты. Причем, соотноше-
ние домашних и бродячих здесь
примерно 50 на 50. А вот ближе к
лету в этой статистике обычно начи-
нают появляться обезьяны, еноты,
лисы и прочие дикие животные.
Главным образом, питомцы фото-
живодеров.

«На территории муниципального
образования заболевания людей
бешенством пока не регистриро-
вались, но угроза возникновения
реально существует. Вообще на
протяжении ряда лет в городе-
курорте Анапа складывается не-
благополучная эпидобстановка по
количеству лиц, обратившихся за
медицинской помощью в связи с
укусами животными», – говорит
Лолита Рустемовна.

Так, общее количество пострадав-
ших от укусов животных по курорту
Анапа в 2020 году составило 476
человек (показатель заболеваемо-
сти – 235,5 на 100 тысяч населения).
В 2021 году ситуация продолжает
оставаться напряженной: анапчане
и гости курорта жалуются на боль-
шое количество бродячих животных
в разных районах города. Как уже
было сказано, на 15 процентов уве-
личилось и число укушенных.

«Каждый случай, на первый
взгляд безобидного, укуса живот-
ным, будь то дикое или домашнее,
может стать причиной такого страш-
ного заболевания, как бешенство», –
отмечает Лолита Оксузьян.

НАША СПРАВКА
Бешенство (иначе – гидрофобия

или водобоязнь) – это вирусная ин-
фекционная болезнь с контактным
механизмом передачи возбудителя.
Заканчивается всегда летально.
Возбудитель – вирус бешенства.
В природных очагах источниками
являются дикие животные (лисица,
волк, шакал и прочие), в антропур-
гических очагах – собаки и кошки.
Больной человек эпидемической
опасности не представляет.

Первые признаки болезни – зуд
и боль в месте укуса, больные ис-
пытывают беспричинный страх,
тоску, тревогу, появляется по-
вышенная чувствительность к
звуковым и световым раздражите-
лям, отмечается субфебрильная
температура. Эта стадия пред-
вестников длится 1-3 дня, потом
наступает стадия развития
болезни: болезненное судорожное
сокращение мышц глотки и гор-
тани при попытках пить и даже
при звуках капающей воды; те же
явления возникают от дуновения
воздуха (аэрофобия), яркого света
(акустикофобия).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Методов лечения заболевания

нет. Единственная мера профи-
лактики бешенства у людей – свое-
временный и полный курс анти-
рабических прививок, который
проводится при укусах домашними
или дикими животными.

При укусе или ослюнении необ-
ходимо немедленно обратиться
к врачу (травмпункт городской
больницы, хирургический кабинет
детской поликлиники), где вам об-
работают рану и назначат курс
профилактических прививок.

ПРОФИЛАКТИКА
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       Виктория Сологуб

ВВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 апреля,
 отмечается Международ-

ный день памятников и истори-
ческих мест. И если говорить о
главной достопримечательности
Анапы, то это, безусловно, запо-
ведник «Горгиппия». Он наше
всё: и памятник, и историческое
место, а также символ, гордость
и жемчужина. И неужели есть
что-то, чего мы не знаем о «Гор-
гиппии»? Оказывается, есть!

По мнению заведующего от-
делом археологии Анапского
археологического музея Виктора
Бондаренко, территория вокруг
«Горгиппии» буквально изобилует
древностями. Ведь античный по-
лис только городом не ограничи-
вался. И где-то на 20 километров
вокруг располагалась хозяйствен-
ная территория. И яркое тому
подтверждение – античная дорога
IV-II веков до нашей эры, най-
денная в прошлом году во время
археологических раскопок перед
строительством объездной дороги
вокруг Анапы, между Пятихатками
и Воскресенским.

– Эта действительно уникальная
находка! Она вообще перевернула
взгляд ученых на картину присут-
ствия греков на Северном Причер-
номорье. Если раньше считалось,
что дороги такого плана строились
в аттических областях, а на перифе-
рии вся логистика осуществлялась
по морю, то сейчас мы видим до-
рогу, которая связывала сельскую
местность с Горгиппией, – говорит
Виктор Михайлович.

Даты функционирования дороги
подтверждаются многочисленны-
ми находками античных амфор и
монет. Там же было открыто шесть
усадеб, несколько зерновых ям,
печка. А на остатках дороги сохра-
нилась даже колея от телеги!

– Сегодня по заказу собствен-
ников регулярно производятся
раскопки по исследованию тер-
ритории под застройку, земле-
отведение. То есть, современный
курорт развивается, и за счет
охранно-спасательных раскопок на
новостройках на территории города
и сельских поселений выявляются
и исследуются все новые и новые
объекты: усадьбы, дороги, курганы,
могильники. Масштабные исследо-
вания проводились в районе ста-
ницы Анапской, поселка Джемете,
хутора Рассвет. И таким образом
составляется, уточняется, дополня-
ется археологическая карта района.
Как пазл, складывается единая
картина жизни города. И это по-
зволяет сохранять и преумножать
историко-культурное наследие, –
говорит Виктор Бондаренко.

В последнее время музей по-
лучает очень много экспонатов
с анапских новостроек. В част-
ности, производятся раскопки и
на территории строящегося бас-
сейна будущего СПА-комплекса
«ДИЛУЧа». В результате были
найдены уникальная для Анапы
плита с изображением греческих
божеств. Там же, в разрушенной
печи, были обнаружены две терра-
котовые фигуры древнегреческой
богини Персефоны в идеальной
сохранности. И теперь археологи
уже с уверенностью утверждают,
что это терракоты местного про-
изводства.

В районе строительства бассейна
также найдены хозяйственные по-
стройки, участок улицы, часть водо-
стока, столовая и кухонная посуда,
фрагменты предметов интерьера,
вырезанных из кости, ювелирные
изделия. При раскопках на одном
из строительных участков на ули-
це Адмирала Пустошкина нашли
фрагмент древней тарелки. По сло-
вам специалистов, это ионийская
расписная тарелка с изображением
головы льва, датированная VII веке
до нашей эры. Все эти находки, как
только они пройдут необходимую
обработку, музейщики планируют
выставлять.

Моя Горгиппия

Склеп Героон – первый най-
денный в нашей местности рас-

писной склеп. И самый, пожалуй,
многострадальный из памятников
античного некрополя. Только пере-
езжал и воссоздавался дважды. В
1908 году профессор Веселов-
ский обнаружил его близ станицы
Анапской, разобрал и перенес в
городской парк. Роспись потолка,
имевшего форму арки, имела цвет
голубого неба! На стенах были
изображены крупные квадраты,
из которых складывали ограды
посвященных героям святилищ
– герооны. Отсюда и название.
Сегодня памятник древней погре-
бальной архитектуры приютился
около городского бювета.

В 1939 году при ведении земля-
ных работ при строительстве го-

стиницы, которая теперь называется
«Старинная Анапа», была найдена

мраморная скульптура наместника
боспорского царя Неокла. В связи
со своей исключительной научной
ценностью она была передана в
музей изобразительного искусства
имени Пушкина. В Анапе находится
копия. Но главное, что Неокл стоит
в нескольких сотнях метров от того
места, где был найден!

Те, кто считает, что анапский
раскоп надо закрыть куполом,

зря волнуются, считают археологи.
Оказывается, раскоп первоначально
разрабатывался под перманентную
реставрацию. И создавался он как
археологический памятник под
открытым небом. То есть, особенно-
стями консервации предусмотрено
самое серьезное климатическое и
антропогенное воздействие.

А вы знаете, что Горгипп был
самым миролюбивым прави-

телем Боспорского государства?
Наместником в Горгиппию его
назначил царь Боспора и его брат
Левкон I (390-348 гг. до н.э.). Имен-
но новый правитель останавил разо-

рительные междоусобные войны и
развернул бурное строительство.

Горгиппия достигла наивыс-
шего расцвета в I-II веках нашей

эры. Тогда она стала крупным
торговым и ремесленным центром
Боспорского государства. Жители
активно занимаются ремеслом,
сельским хозяйством и торговлей.
Из региона вывозились хлеб, дру-
гая сельхозпродукция, а ввозились
оливковое масло, керамическая
посуда, бронзовые, стеклянные из-
делия и драгоценные металлы.

Сейчас в Анапе можно уви-
деть лишь маленький участок

городища. Всего экспонируется
7000 квадратных метров остатков
кварталов античной Горгиппии. К
объектам показа относится часть
жилых кварталов северо-восточной
стороны древнего города с уцелев-
шей планировкой домов эллини-
стического и римского периодов и
тремя мощеными улицами, фраг-
менты винодельческих производств
римских времен и позднеантичных

фортификационных сооружений.
Кстати, в Горгиппии было

немало двухэтажных домов!
Исследователи предполагают, что
дома состояли из подвала и не более
двух этажей сверху. На второй могла
вести как внешняя, так и внутрен-
няя лестницы. Подвал делался из
камня, а первый и второй этажи
были жилыми и возводились из
сырцового кирпича. Крышу делали
из керамической черепицы.

Не все знают, что в горгиппий-
ских домах существовало деление

на мужскую и женскую половины.
При этом первые семь лет мальчики
жили в женской части.

В подвалах устраивались не
только погреба, но и мастерские.

При археологических исследовани-
ях в них нашли много амфор, часть
которых была вкопана в землю.

Оказывается, центральная
площадь Горгиппии пока не ис-

следована. Есть предположение,
что она находилась в районе улицы
Пушкина, где сейчас находится са-
наторий «Кубань». Версия основана
на аналогии с исследованием Афин,
Херсонеса и Пантикапеи.

На площади располагались
здание городского управления,

трибуна оратора, храмы и святили-
ща, стелы с важными надписями,
памятники боспорским царям и
выдающимся гражданам, библио-
тека и суд. В 110 году нашей эры был
воздвигнут храм богини Артемиды
Навархиде.

Около 240 года город подвергся
нападению готов и аланов. Воз-

ник мощный пожар, превратив-
ший процветающую Горгиппию
в руины.

В 1975 году весь мир облетела
сенсация: на территории некро-

поля были открыты два сооружения
II-III века новой эры – расписной
склеп Геракла и гробница знатной
фамилии со множеством предметов
погребальной культуры. Стены
его были украшены фресками,
изображавшими подвиги героя
древнегреческой мифологии. Это
была единственная за всю историю
советской и российской археологии
находка склепа сюжетной много-
цветной фресковой живописи.
Тонкий слой камня спилили и пере-
дали в Росреставрацию. В настоящее
время в Анапу вернулось восемь
восстановленных фресок, которые
экспонируются в зале «Горгиппия».
Реставрационные работы продол-
жаются. А анапские музейщики
мечтают, что когда-нибудь склеп
Геракла будет воссодан на земле
античного полиса.

СКОРО ЮБИЛЕЙ!
В следующем, 2022 году,

заповеднику «Горгиппия»
45 лет. Если считать с 1977
года, когда, согласно реше-
нию совета министров СССР,
в Анапе организовали ар-
хеологический заповедник.
Он стал филиалом Красно-
дарского государственного
историко-археологического
музея-заповедника имени
Е.Д. Фелицына. Сейчас
фонд насчитывает 60 000
экспонатов.

Вообще же история Анап-
ского археологического
музея началась с создания
Комнаты древностей, от-
крытой в 1905 году в Ку-
рортном зале городского
сада. В основу экспозиции
легла коллекция объектов
античности профессора Пе-
тербургского университета
Николая Ивановича Веселов-
ского (1848-1918). Археолог
с 1895 года занимался рас-
копками на Кубани. В Анапе
у него была своя дача.

В Ночь музеев здесь всегда многолюдно Легендарный Неокл

На городище проходят яркие театрализованные представления
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Семьи Дерновых и Майоровых выбрали липу, клён и голубую ель

ВСЕ-ТАКИ люди у нас вы-
 дающиеся! Неудержимые

и целеустремленные. И если
решили они украсить землю,
на которой живут, то ни дождь,
ни холодный ветер их не оста-
новят. Вот 10 апреля утром
жители микрорайона «Горгип-
пия» вышли на субботник. Так
решительно и бесповоротно,
что даже зарядивший на три
дня дождь на время стих.

Семьями и поодиночке, с деть-
ми и внуками. Причем, сажали
не просто саженцы, а семейные,
именные деревья. Вот тут, напри-
мер, на табличке около тоненького
прутика, который когда-то вырас-
тет в роскошный клен, написано:
«Семейное дерево. Посажено
10.04.21 семьей Волгиных».

Координатор ТОС микрорайона
«Горгиппия» Галина Мышкина
рассказала в интервью «АЧ»:

Сегодня собрались
«тосовцы» совместно
с жителями микрорайона
на первый этой весной
субботник. Спасибо,
конечно, жителям, которые
у нас активные,
неравнодушные: проявили
инициативу, собрались,
за свои средства закупили
саженцы в Садовом центре.
Депутат поддержал, Иван
Григорьевич Пилипенко.
Помог изготовить
таблички. Озеленителя
предоставил».

Профессиональный озеленитель
Людмила Качмазова в тот день не
только со знанием дела руководи-
ла процессом, но и сама принимала
активное участие в работе.

«Вот, смотрите, корневая шейка,
не заглубляем! Добавляем торф…
а вот сюда песочек надо!», – ин-
структировала она мужчину. И тут
же, обращаясь к корреспонденту
«АЧ», объяснила:

«Чтобы деревья прижились,
их надо высаживать в соответ-
ствии с правилами агротехники.
Обязательно на дно укладываем
дренаж, чтобы благодаря дренаж-
ной системе вода не застаивалась,
затем песок, грунт и торф – для
елей – кислый. У каждого дерева
своя агротехника, но в дальней-
шем всем нужны полив, уход и
любовь».

Как сказала помощник депутата
Ивана Пилипенко Ирина Аксёно-
ва, первоначально организаторы
хотели перенести субботник из-за
непогоды, но жители не согласи-
лись. Говорят: «Деревьям только
хорошо! Пока не льет за шиворот,
можно садить!».

«Здесь живут люди,
главным образом,
недавно переехавшие
на курорт. Из Омска,
Красноярска,
Петропавловска-
Камчатского. И они так
хотят, чтобы земля вокруг
их дома как можно скорей
начала цвести
и благоухать! И потом, это
же очень стимулирует –
своя табличка. Летом будут
выходить, всей семьей
поливать. А то, как же,
у Ивановых дерево
зеленей, чем наше!» –
смеется Ирина Аксёнова.

Ни дождь, ни ветер!
В микрорайоне «Горгиппия» высаживали именные
семейные деревья

Деревья высаживали по всем правилам агротехники

Виктория Сологуб

Все участники субботника в
один голос возмущались, как
застройщик мог сдать жилые
дома «средь равнины голой»,
без единого деревца. В этот день
активистам удалось высадить 25
деревьев. В садовом центре были
закуплены клены, липы, голубая
ель, миндаль и сирень. Причем,

каждый мог выбирать, какое ему
дерево милей.

«Я с Камчатки приехала. И
себе и сыну выбрала голубые ели.
Правда, Вячеслав еще не в Анапе.
Приедет, а у него здесь уже дерево
растет! – эмоционально делилась
местная жительница Галина Бе-
резина. – Наш дом уже пять лет

На праздники –
к морю

Город-курорт готовится к празд-
ничному наплыву туристов. По
последним данным, на «май-
ские» Анапу планирует посетить
около 50 тысяч туристов.

С 1 по 10 мая в городе-курорте
будут работать 242 объекта раз-
мещения со средней нагрузкой 57
процентов.

Если точно, то отдохнуть в Анапе в
период майских праздников плани-
руют 48 тысяч туристов – это на 15%
больше, чем в «доковидном» 2019
году. Всего с начала года Анапу по-
сетили около 120 тысяч отдыхающих,
что на 6% больше прошлого года.

Анапский
луноход

12 апреля информацию о
том, что у нас есть свой луно-
ход, опубликовали все местные
и краевые СМИ.

Действительно, об этом сегод-
ня далеко не все знают. А между
тем на территории пансионата
«Анапа-Нептун» на Пионерском
проспекте хранится настоящий
самоходный космический аппарат
«Луноход-1» для изучения поверх-
ности Луны – его передало в дар
Анапе руководство музея «НПО
имени Лавочкина».

Такой аппарат был отправлен на
Луну с помощью ракеты-носителя
«Протон-М», он высадил на поверх-
ность спутника Земли подвижную
лабораторию «Луноход-1». Всего
таких агрегатов в мире три, один
из них находится в Анапе.

Флешмоб
«Поехали!»

В День космонавтики в Анапе
автомобили выстроились в сло-
во «Поехали!». Во флешмобе,
посвященном юбилею первого
полета человека в космос, при-
няли участие 34 машины.

Акцию организовало ДОСААФ
совместно с анапским отделением
Всероссийского общества автомо-
билистов. Подобные флешмобы
прошли по всему краю, в них при-
няли участие сотни автомобилей.
На каждой площадке из машин
водители составляли легендарное
слово «Поехали!», которое произнес
перед полетом Юрий Гагарин.

В Анапе акция прошла на тер-
ритории автодрома по улице Пар-
ковой, 74.

За кальян
накажут

Еще двух предпринимателей
накажут за предоставление
услуг по курению кальяна.

Рабочая группа в составе специа-
листов управления торговли мэрии
и сотрудников полиции провела
очередные рейды по заведениям
Анапы на предмет соблюдения фе-
дерального законодательства.

Нарушения установлены в двух
кальянных – Shisha Bar на улице
Краснодарской и Pokolenie Lounge
на Крылова. Проверочные материа-
лы направлены в Роспотребнадзор
для принятия решений в отношении
владельцев.

Напомним, с 2020 года в силу
вступили поправки в антитабачный
закон, приравнивающие кальяны,
а также электронные сигареты
и вейпы к табачным изделиям,
которые запрещено курить в обще-
ственных местах.

С 28 января 2021 года по этим
поправкам введена администра-
тивная ответственность. Курение
никотинсодержащей продукции в
заведениях общепита влечет штра-
фы до 40 тысяч рублей для ИП и до
90 тысяч рублей для компаний.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

стоит. Видите, как голо вокруг.
А так хочется, чтобы наш, мягко
говоря, не очень зеленый район
превратился в цветущий оазис. И
здесь у нас, как видите, есть, где
развернуться!».

А вот недавняя жительница Но-
рильска Валентина Колесниченко
выбрала миндаль. Говорит, очень
интересно, как выглядит это не
известное ей дерево.

Ее соседка Татьяна Еременко
посадила махровую сирень:

«Я на курорт из Омска перееха-
ла. У меня там у подруги растет
белая махровая. Теперь и у меня
своя сирень появится! С внуком и
внучкой будем поливать и любо-
ваться красотой!».

Ну а самыми юными участни-
ками субботника стали годовалая
кроха Вика Дернова и пятилетняя
Алена Майорова. Их семьи высади-
ли липу, клен и голубую ель.

«У нас новый координатор
микрорайона «Горгиппия» Галина
Мышкина – молодая, инициатив-
ная, – заметила начальник отдела
по взаимодействию с ОТОС Елена
Пархоменко.

«Понимаете, в этом жилом
комплексе особенно много
приезжих людей.
И благодаря таким
инициативам они
привыкают к тому, что это
их земля, которую они
возделывают, украшают
своими руками. Вон,
видите, мальчуган Арсен
бегает. Он один пришел
от семьи на субботник.
И он уже, можно сказать,
одно большое дело сделал
в жизни – дерево
посадил!»

А в финале субботника каждый
участник смог сфотографиро-
ваться около семейного дерева.
Причем, с Благодарностью от
депутата по 14-му избирательно-
му округу города-курорта Ивана
Пилипенко, где было написано:
«За деятельное участие в обще-
ственной жизни микрорайона
«Горгиппия», за неравнодушие
и заметные трудовые успехи в
общем субботнике. Вместе сде-
лаем Анапу лучше!».

Активисты – всегда в первых рядах
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец
невинности» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Познер» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец
невинности» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 11.30, 15.00 Новости.
09.25 «Жить здорово!» (16+).
10.30, 13.00, 00.40 «Время
покажет» (16+).
12.00 Послание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному Собранию.

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Конец
невинности» (16+).
23.00 «Док-ток» (16+).
00.00 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон» (12+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Послание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).

05.10 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+).
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+).

06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+).
11.20, 13.00 «Место встречи».
12.00 Послание Президента РФ
Владимира Путина
Федеральному Собранию.
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).

23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Хотите - верьте!» (12+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.50, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Теория идеи» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.15 «Что есть, то есть» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.45, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).

12.00, 02.00 «Через край» (16+).

14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Хотите - верьте!» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «На выезд» (6+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Край аграрный» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).

18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

07.35 «Доисторические миры».
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».
09.45 «Забытое ремесло».
«Городовой».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. 1974. «Народный
артист СССР Аркадий Райкин».
12.10 «Гатчина. Свершилось».
12.55 Линия жизни. Екатерина
Рождественская.
13.50 «Дело N. Роберт Классон.
Марксизм и электричество».
14.20 Цвет времени.
Клод Моне.
14.30 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.20 «Первые в мире».
«Ледокол Неганова».
17.50 К 130-летию Сергея
Прокофьева. Музыка балета
«Ромео и Джульетта».
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Владимир Маканин.
Цена личного голоса».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время».

11.10 ХХ век. «Композитор
Никита Богословский».
Творческий вечер в Колонном
зале Дома Союзов. 1989.
12.30 Искусственный отбор.
13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Нодар Думбадзе. «Закон
вечности».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
17.45 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
18.00 К 130-летию Сергея
Прокофьева. Концерт №5.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
21.25 Власть факта. «Великая
французская революция:
вопросы и ответы».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время».
«Московская кругосветка».
00.00 Ступени Цивилизации.
«Знакомьтесь: неандерталец».

06.10 «Артиллерия Второй

07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Легенды разведки.
Вильям Фишер» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+).
13.50 Т/с «А Зори здесь
тихие...» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).

19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Операция
«Тиргартенштрассе-4» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Подвиг
разведчика» (6+).

06.10 «Артиллерия Второй
мировой войны». «Трудная
цель» (6+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «Сделано в СССР» (6+).
09.50 «История воздушного
боя» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Т/с «Апостол» (16+).
18.50 «Военная контрразведка».
«По следам войны» (12+).
19.40 «Легенды армии».
Семён Школьников (12+).

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «Семь часов
до гибели» (6+).
01.10 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+).
02.40 Х/ф «Действуй
по обстановке!..» (12+).

06.10 «Артиллерия Второй
мировой войны».
«Артиллерийская дуэль» (6+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40 «Сделано в СССР» (6+).
09.50 «История воздушного
боя» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 Т/с «Апостол» (16+).
18.50 «Военная контрразведка».
«Горячий лёд Уссури» (12+).
19.40 «Последний день».
Анатолий Ромашин (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+).
10.35 «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Ренат
Акчурин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 Александр Кайдановский.
«Жажда крови» (16+).
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Хамелеон» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Власть
под кайфом» (16+).
00.00 События. 25-й час.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «Смешарики.
Дежавю» (6+).
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
13.55 «Колледж» (16+).
15.25 Т/с «Кухня» (12+).
18.05 Т/с «Папик 2» (16+).

11.45 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+).
13.45 Т/с «Кухня» (12+).
18.00 Т/с «Папик 2» (16+).
20.20 Х/ф «Путешествие
к центру земли» (12+).
22.15 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+).
00.05 «Русские
не смеются» (16+).
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
03.40 «6 кадров» (16+).
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05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дело
«пёстрых» (12+).
10.50 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Олег
Фомин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+).
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Тюремные будни
звёзд» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
07.20 М/ф «Кунг-фу
Панда» (6+).
09.05 М/ф «Кунг-фу
Панда-2» (0+).
10.45 М/ф «Кунг-фу
Панда-3» (6+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Бессонная
ночь» (16+).
10.05 «Короли эпизода.
Надежда Федосова» (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Олеся
Судзиловская» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Виталий Соломин.
Брат-2» (16+).
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты» (12+).
22.35 «Восьмая весна
Донбасса» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+).
02.15 «Точку ставит пуля» (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
Артель «Напрасный труд» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «Миша портит всё» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

07.35 «От колыбели
человечества».
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».
09.45 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Сомневаюсь
в явном, верю чуду...
Несколько встреч с академиком
А.Б.Мигдалом».
12.10 Цвет времени. Эль Греко.
12.30 «Невольник чести.
Николай Мясковский».
13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Василий
Суриков».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
18.15 К 130-летию Сергея
Прокофьева.
Симфония-концерт.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «Запечатленное время».
«Мода за и против».
00.00 Ступени Цивилизации.

06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).

23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+).

20.20 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+).
22.55 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+).
00.55 «Русские не
смеются» (16+).
01.55 Х/ф «Дрянные
девчонки» (12+).
03.25 «6 кадров» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Бове.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

12.30 Т/с «Папик 2» (16+).
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+).
22.25 «Колледж» (16+).
00.00 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Проклятые
звёзды» (16+).
02.15 «Битва
за Германию» (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» ВДНХ.
07.05 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургский».

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 02.35 «Модный
приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Том Круз: Вечная
молодость» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Премьера. «Близкие
люди» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина» (16+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу
монстра» (16+).
18.05 «Жди меня» (12+).
19.40 Т/с «Близнец» (12+).
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.35 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+).

05.25 Х/ф «Ты должен
жить» (12+).

ïÿòíèöà, 23

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Отель
«Феникс» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.55 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+).
18.10 Х/ф «Птичка
в клетке» (12+).
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Ничего
личного» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+).
00.05 «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+).
01.00 Петровка, 38 (16+).
01.15 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+).
02.40 Т/с «Генеральская
внучка» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).
10.45 «История болезни» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Владимир
резной.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Новая история
эволюции. Европейский след».
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса».
09.45 «Забытое ремесло».
«Цирюльник».
10.15 Х/ф «Поручик Киже».
11.55 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
12.25 Власть факта. «Великая
французская революция:
вопросы и ответы».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00 Х/ф «Три икс» (16+).
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+).
14.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Агатовый каприз
императрицы».
15.05 Письма из провинции.
Майкопский район.
15.35 «Энигма. Надежда
Павлова».
16.15 «Первые в мире».
«Радиотелефон
Куприяновича».
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 130 лет Сергея
Прокофьева. «Петя и волк».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Искатели. «Роковые
алмазы князей Мещерских».
20.30 Линия жизни. Алла
Гербер.
21.30 Х/ф «Не сошлись
характерами».
22.50 «2 Верник 2». Светлана
Немоляева.
00.00 «Культ кино». «Детство
Икара».
02.35 М/ф «Большой
подземный бал».

11.00, 00.15 «Теория
идеи» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Мне только
спросить» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия+» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (6+).

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
01.30 Х/ф «Храброе
сердце» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Конец
невинности» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Встань и иди. 100 лет
исцелений» (12+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место в стречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Бухта
глубокая» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

05.35 «Москва фронту» (12+).
06.10 «Артиллерия Второй
мировой войны». «Новое
оружие» (6+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Т/с «Бомба» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50 Т/с «Бомба» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Военная контрразведка».
«Новая эпоха» (12+).
19.40 «Легенды космоса».
«Мир» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Похищение
«Савойи» (12+).
01.30 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Впервые
замужем» (0+).
10.50 «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Жириновский» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+).
18.10 Х/ф «Я знаю твои
секреты. Римский палач» (12+).
22.35 «Обложка. За что все
не любят Меган?» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Миша портит всё» (16+).
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс
Конгениальность» (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.00 43-й Московский
Международный
кинофестиваль.
Торжественное открытие.

12.05 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» (12+).
14.20 Т/с «Кухня» (12+).
18.05 Т/с «Папик 2» (16+).
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+).
22.35 Х/ф «Ограбление
в ураган» (16+).
00.30 «Русские не смеются» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Сретенский монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Знакомьтесь:
неандерталец».
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса».

09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с заслуженным
тренером СССР Александром
Гомельским».
12.10 «Телевидение Розинга».
12.30 Абсолютный слух.
13.10 «Секреты живой клетки».
13.35 Т/с «Достоевский».
14.30 «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Театральная кукла».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
18.15 К 130-летию Сергея
Прокофьева. Симфония №5.
19.00 «Секреты живой клетки».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Земля Санникова».
21.25 «Энигма. Надежда
Павлова».
22.10 Т/с «Достоевский».
23.10 «АЗ - это я как раз.
Анатолий Зверев».
00.00 «Новая история
эволюции. Европейский след».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35 «Вызов принят» (12+).

10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45, 17.05 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.15 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
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00.15 Х/ф «Память
сердца» (12+).
03.45 «Право на правду» (16+).

06.50 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «Уснувший
пассажир» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 Т/с «Фронт» (12+).
23.10 «Десять фотографий».
Алексей Глызин (6+).
00.05 Х/ф «Подвиг
Одессы» (6+).
02.30 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+).
04.00 Х/ф «Подвиг
разведчика» (6+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» (16+).
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+).
14.40 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (0+).
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+).
01.20 «Модный приговор» (6+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+).
13.40 Х/ф «Гражданская
жена» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+).
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+).

05.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+).
07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион» (16+).
23.15 «Международная
пилорама» (16+).

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.10 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+).
13.35 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+).
15.40 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления
Грин-де-Вальда» (12+).
18.20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+).
21.00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» (12+).
23.00 Х/ф «Спутник» (16+).
01.15 Х/ф «Звезда
родилась» (18+).

05.40 Х/ф «У тихой
пристани...» (12+).
07.10 Православная
энциклопедия (6+).
07.40 «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+).

08.45 Х/ф «Сезон
посадок» (12+).
10.40 Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
13.00 Х/ф «Женщина без
чувства юмора» (12+).
17.05 Х/ф «Алиса против
правил» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Профессия -
киллер» (16+).

05.25 Х/ф «Похищение
«Савойи» (12+).
07.05 Х/ф «Я - хортица» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды музыки».
Елена Камбурова (6+).
10.10 «Круиз-контроль».
«Назрань - Эрзи» (6+).
10.45 «По следам секретного
агента «Вертера» (12+).
11.35 «Загадки Библии. Наука
исследует чудо» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино».
Сергей Филиппов (6+).
14.55 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+).
16.55 Х/ф «Взрыв
на рассвете» (12+).

18.10 «Задело!».
19.10 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+).
22.30 Вокальный конкурс
«Новая звезда-2021» (6+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
08.35 Х/ф «Не сошлись
характерами».
09.55 «Передвижники.
Василий Суриков».
10.25 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
11.45 Международный
фестиваль цирка в Монте-Карло.
12.50 «20 июня 1789 года.
Клятва в зале для игры в мяч».
13.20 «Петя и волк».
13.55 «Сергей Прокофьев».
14.50 Х/ф «Мания величия».
Луи де Фюнес.
16.35 «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
17.25 «Патрокл и мирмидоняне».
17.55 «Бионические полеты».
18.35 Х/ф «Дело № 306».
19.55 «Театр Валентины
Токарской. История одной
удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Московский театр
«Новая Опера».
01.00 Х/ф «Мания величия».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
12.00 «Парад Кубанского
казачьего войска, к 30-й
годовщине реабилитации
репрессированных народов».
14.00 Х/ф «Опасно
для жизни!» (12+).
15.45 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
17.30 «Народный
 формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия+» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Ивановы» (16+).
01.40 «Хотите - верьте!» (12+).
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2021 № 1041

Об установлении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 31 марта
2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности
в Краснодарском крае», решением комиссии
по предупреждению чрезвычайных ситу аций
и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 6 апреля 2021 г. постановляю:

1. Установить с 12 апреля 2021 г. по 17 мая
2021 г. особый противопожарный режим на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа в границах: хут. Чембурка,
Анапского, Благовещенского, Витязевского,
Супсехского  сельских округов, в том числе на
особо охраняемых природных территориях
федерального и регионального значения.

2. В период действия особого противопо-
жарного режима установить дополнительные
меры пожарной безопасности:

1) ввести запрет на использование открытого
огня и разведение костров, в том числе для
приготовления пищи в приспособлениях для
тепловой обработки (мангалах, жаровнях),
использование пиротехнических изделий, а
также сжигание мусора, сухой травы в лесных
массивах, лиманах и плавнях, населенных
пунктах и прилегающих к ним землях;

2) ограничить посещение лесов, лиманно-
плавневых и камышовых зон гражданами, а
также передвижение по ним на автомобильном
транспорте без искрогасителей на выпускных
трубах двигателей внутреннего сгорания;

3) приостановить проведение пожароопас-
ных работ с применением открытого огня,
запретить хранение на открытых площадках
тары с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, баллонов со сжатым и сжижен-
ным газами.

3. Руководителям организаций экстрен-
ных оперативных служб и сил постоянной
готовности, входящих в состав Анапского
муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС, привести подразделения
в режим функционирования «повышенная
готовность» для осуществления действий по
предназначению.

4. Главам администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа совместно с органами тер-
риториального общественного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа:

1) обеспечить постоянный мониторинг про-
тивопожарного состояния подведомственной
территории; организовать выполнение про-
филактических мероприятий путем создания
оперативных групп  с участием добровольных
пожарных формирований для патрулирования
территорий, граничащих с лесными, лиманно-
плавневыми и камышовыми зонами, и при-
влечения к административной ответственности
виновных лиц;

2) организовать проведение комплекса
противопожарных мероприятий в пределах
полос отвода дорог, линий электропередачи

муниципального значения, сопредельных с
лесными массивами, плавнями, исключающих
возможность переброса огня от лесных и ланд-
шафтных пожаров на здания и сооружения;

3) организовать проведение профилактиче-
ской работы с населением по вопросу соблюде-
ния первичных мер пожарной безопасности,
наличия средств пожаротушения (емкость с
водой, огнетушитель), обеспечить оповещение
людей о пожаре с использованием звуковой
сигнализации, телефонной связи;

4) во взаимодействии с управлением  агро-
промышленного комплекса администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Шевченко А.А.) организовать прове-
дение мероприятий по опашке населенных
пунктов, прилегающих к полям, лесным мас-
сивам, лиманно-плавневым и камышовым
зонам, восстановлению противопожарных
минерализованных полос для исключения
возможного распространения огня от сухой
растительности и недопущению проведения
сельскохозяйственных палов на этих землях.

5. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (Азарян О.А.):

1) организовать подготовку водовозной и
землеройной техники, обеспечить  запас воды
для целей пожаротушения;

2) усилить контроль за водоэксплуатирующи-
ми организациями по приведению источников
противопожарного водоснабжения в исправное
состояние;

3) обеспечить ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок горючего мусора на территориях
общего пользования, уборку и вывоз горючего
мусора и сухой растительности с территорий
населенных пунктов, некоммерческих орга-
низаций, созданных гражданами для ведения
садоводства и огородничества;

4) организовать покос сорной растительности
на землях общего пользования.

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить:

1) проведение разъяснительной работы среди
населения о необходимости соблюдения мер
пожарной безопасности, о введенных ограни-
чениях и действиях при угрозе возникновения
чрезвычайной ситуации, связанной с природ-
ными пожарами;

2) официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации.

7. Рекомендовать собственникам, поль-
зователям и арендаторам участков лесного
фонда независимо от формы собственности и
ведомственной принадлежности:

1) принять меры по обеспечению запрета
на несанкционированное нахождение на под-
ведомственной территории посторонних лиц
путем обустройства  ограждений, шлагбаумов,
блок-постов;

2) организовать патрулирование лесных
массивов;

3) обеспечить возможность подъезда (про-
езда) пожарных автомобилей для тушения
возгораний и к месту заправки их водой;

4) провести мероприятия по очистке и вос-

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021 № 1029

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за первый квартал 2021 года

В соответствии со статьей 2642 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499 «Об
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании город-
курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за первый квартал 2021 года согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Белошистый И.В.) обеспечить на-
правление отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за первый квартал 2021 года в Совет му-
ниципального образования город-курорт Анапа
и Контрольно-счетную палату муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации (без приложения) и в официаль-
ном сетевом издании anapa-offi  cial.

4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.

6. Постановление вступает в силу со дня его
подписания.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 апреля 2021 года № 128

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципального

образования город-курорт Анапа на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
28 Устава муниципального образования город-
курорт Анапа Совет муниципального образо-
вания город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 84 «О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики

бюджета муниципального образования город-
курорт Анапа на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 5 471 340,1
тысяч рублей;

2) общий объем расходов в сумме 5 554 666,4
тысяч рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования
город-курорт Анапа на 1 января 2022 г. в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования город-курорт Анапа в
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа в сумме 83 326,3
тыс. рублей.».

1.2. Пункт 12 изложить в следующей
редакции:

«12. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на 2021 год согласно прило-
жениям 12, 12.1 – 12.3 к настоящему решению,
на 2022 и 2023 годы согласно приложениям
13, 13.1 к настоящему решению.».

1.3. Приложения 3, 5, 8, 10 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1 – 4 к на-
стоящему решению.

1.4. Дополнить приложением 12.3 согласно
приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации без приложений и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial не позднее 10
дней после подписания.

3. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Доктора против
интернета» (12+).
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+).
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт
 в «Олимпийском» (12+).
19.40, 22.00 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Налет 2» (16+).
23.55 В. Познер и И. Ургант.
«Еврейское счастье» (18+).

04.20, 01.30 Х/ф «Любовь
и немного перца» (16+).
06.00 Х/ф «Золотые
небеса» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
12.55 Х/ф «Любовь
с риском для жизни» (12+).
17.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

04.50 Х/ф «Не бойся,
я с тобой! 1919» (12+).
06.55 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Скелет в шкафу» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).

05.40 Х/ф «Птичка
в клетке» (12+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «Обложка. За что все не
любят Меган?» (16+).
08.40 Х/ф «Психология престу-
пления. Ничего личного» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Выстрел
 в спину» (12+).
13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Cоветские
миллионерши» (12+).

06.00 Т/с «Фронт» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем
Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные материа-
лы». «Черный альбом. Тайна
советско-финляндской
войны» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.55 Т/с «Барсы» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Размах
крыльев» (12+).
01.30 Т/с «Всем скорбящим
радость» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты недели» (12+).
11.00 «Горячая линия+» (16+).
11.30, «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Ивановы» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 Д/ф «Владимир Порханов.
Жить дальше» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00 «Через край» (16+).
23.00 Д/ф «Во имя жизни
и здоровья» (16+).
23.45 «История болезни» (16+).
00.00 Х/ф «Опасно
для жизни!» (12+).

06.30 Лето Господне.
Вербное воскресенье.

становлению минерализованных полос вдоль
лесных массивов;

5) установить информационные щиты
на противопожарную тематику, предупре-
дительные аншлаги о временном запрете
посещения лесов.

8. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить

размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

07.00 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «Путешествие к
центру земли» (12+).
11.55 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (12+).
13.40 Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
16.10 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» (12+).
18.45 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» (12+).
21.00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+).
23.45 «Колледж» (16+).
01.15 Х/ф «Великий
Гэтсби» (16+).

15.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
16.50 «Роковые знаки
звёзд» (16+).
17.40 Х/ф «Свадебные
хлопоты» (12+).
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+).
01.40 Петровка, 38 (16+).

07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 100 лет Борису Битюкову.
«Дело № 306».
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк».
13.35 «Национальный музей
Каподимонте. Выставка
«Неаполь, Неаполь...»
14.05 «Игра в бисер». «Поэзия
Константина Ваншенкина».
14.50 «Забытое ремесло».
15.05 Иллюзион. Луи де Фюнес.
«Ресторан господина Септима».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...» Москва
Шехтеля.
17.40 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Из жизни
отдыхающих».
21.35 Dance open.
Международный фестиваль
балета.
23.00 «Гюстав Курбе.
Возмутитель спокойствия» (18+).
23.40 Х/ф «Ресторан господина
Септима».
01.45 Искатели.
02.30 М/ф «Догони-ветер»,
«Остров».

×ÅÒÂÅÐÃ,
15  ÀÏÐÅËß  2021  ÃÎÄÀ



РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 12 апреля 2021 года № 124

Об утверждении Положения об участии органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма
в границах муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи
16 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 5 Федерального закона от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», статьей
5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
руководствуясь Стратегией противодействия
экстремизму в Российской Федерации до
2025 г., утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№344 и Концепцией противодействия терро-
ризму в Российской Федерации, утвержден-
ной Президентом Российской Федерации от
5 октября 2009 г., в соответствии с пунктом
8 статьи 9 и статьей 28 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
Совет муниципального образования город-
курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об участии органов
местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма

в границах муниципального образования
город-курорт Анапа согласно приложению
к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном средстве массовой
информации.

3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Вовк В.А. и комитет по правовым и
нормативным вопросам, правопорядку, тер-
риториальному общественному самоуправле-
нию и развитию сельских территорий Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа (Дубошин А.В.).

5. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.

Председатель Совета муниципаль-
ного образования город-курорт

Анапа Л.П. Красноруцкий

Приложение к решению Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
от 12 апреля 2021 года № 124

Положение об участии органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа в профилактике

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма

в границах муниципального образования город-курорт Анапа

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в

соответствии с требованиями  пункта 7.1 части
1 статьи 16 Федерального закона  от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьи 5 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятель-
ности», статьи 5.2 Федерального закона от 6
марта 2006 г. № 35-Ф «О противодействии
терроризму», руководствуясь Стратегией
противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 г., утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 29 мая
2020 г. №344 и Концепцией противодействия
терроризму в Российской Федерации, утверж-
денной Президентом Российской Федерации
от 5 октября 2009 г., в соответствии с пунктом
8 статьи 9 и статьей 28 Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

1.2. Настоящее Положение определяет
цели, задачи и полномочия органов местного
самоуправления муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (далее – органы
местного самоуправления) в деятельности
по участию в профилактике терроризма
и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – профилактика терроризма и
экстремизма).

1.3. В настоящем Положении под участием
в профилактике терроризма и экстремиз-
ма понимается участие органов местного
самоуправления в профилактических
мероприятиях организационного, право-
вого и иного характера, направленных на
выявление и устранение причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма
и экстремизма, на снижение негативных
последствий и окончательное прекращение
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма, а также на исключение возмож-
ности их повторного возникновения.

1.4. Органами местного самоуправления,
осуществляющими полномочия по участию
в профилактике терроризма и экстремизма
являются: Совет муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, глава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
администрация муниципального образования
город-курорт Анапа.

1.5. Координирующими органами по
вопросам участия органов местного са-
моуправления в профилактике терроризма
и экстремизма являются:

1.5.1. По участию в профилактике терро-
ризма – антитеррористическая комиссия в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа;

1.5.2. По участию в профилактике экстре-
мизма – межведомственная комиссия по
вопросам межнациональных отношений при
главе муниципального образования город-

курорт Анапа.
1.6. Участвуя в профилактике терроризма

и экстремизма, органы местного самоуправ-
ления взаимодействуют с антитеррористи-
ческой комиссией в Краснодарском крае,
уполномоченными территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти
Краснодарского края, общественными и рели-
гиозными объединениями, международными
и иными организациями, гражданами.

1.7. При осуществлении мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма
органы местного самоуправления руковод-
ствуются Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами, а так же
настоящим Положением.

Статья 2. Основные цели
и задачи участия органов местного
самоуправления в профилактике

терроризма и экстремизма
2.1. Целями участия в профилактике тер-

роризма и экстремизма являются:
2.1.1. Противодействие терроризму и экс-

тремизму, защита жизни, прав и свобод граж-
дан от террористических и экстремистских
актов путем:

- выполнения требований к антитерро-
ристической защищенности объектов, на-
ходящихся в муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа;

- организации и проведения информа-
ционно-пропагандистских мероприятий,
направленных на раскрытие сущности и
разъяснения общественной опасности тер-
роризма, оказания позитивного воздействия
на граждан с целью формирования у них
неприятия идеологии терроризма, обучения
населения формам и методам предупре-
ждения террористических угроз, порядку
действий при их возникновении.

2.1.2. Исключение проявлений экстремизма
и формирование у граждан внутренней по-
требности в толерантном поведении к людям
других национальностей и религиозных
конфессий на основе ценностей многонацио-
нального российского общества, культурного
самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека.

2.2. Задачами участия в профилактике
терроризма и экстремизма являются:

2.2.1. Обеспечение функционирования си-
стемы мониторинга в сфере противодействия
экстремизму и терроризму.

2.2.2. Консолидация усилий федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти Краснодарского
края, органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа, институтов гражданского общества
и иных заинтересованных лиц в целях
противодействия проявлениям экстремизма
и терроризма.

2.2.3. Пропаганда толерантного поведения
к людям других национальностей и религи-
озных конфессий.

2.2.4. Информирование населения по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.

2.2.5. Осуществление в средствах мас-
совой информации, информационно-
телекоммуникационных сетях, включая
сеть «Интернет», информационного сопро-
вождения деятельности органов местного
самоуправления, институтов гражданского
общества и организаций по противодействию
экстремизму и терроризму, а также реали-
зация эффективных мер информационного
противодействия распространению идеоло-
гии экстремизма и терроризма.

2.2.6. Оказание содействия правоохрани-
тельным органам в выявлении правонаруше-
ний в сфере терроризма и экстремизма.

2.2.7. Воспитательная работа среди детей и
молодежи, направленная на устранение при-
чин и условий, способствующих совершению
действий экстремистского характера.

2.2.8. Недопущение использования на-
цистской атрибутики или символики, либо
атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо атрибутики или
символики экстремистских организаций.

Статья 3.
Функции органов местного

самоуправления в профилактике
терроризма и экстремизма

3.1. В сфере правотворческой деятель-
ности и организационно-технического обе-
спечения:

3.1.1. Обеспечение эффективного примене-
ния законодательных норм в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму.

3.1.2. Принятие соответствующих му-
ниципальных программ (подпрограмм),
предусматривающих формирование системы
профилактики экстремизма и терроризма,
предупреждения межнациональных кон-
фликтов с учетом национальных, конфессио-
нальных и региональных факторов.

3.1.3. Разработка и реализация меро-
приятий по обеспечению требований к
антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной
собственности.

3.2. В сфере взаимодействия с государствен-
ными органами и институтами гражданского
общества:

3.2.1. Проведение профилактической ра-
боты с лицами, подверженными влиянию
идеологии экстремизма.

3.2.2. Обеспечение совместно с органами
государственной власти и организаторами
собраний, митингов, демонстраций, шествий
и других публичных мероприятий безопас-
ности граждан и общественного порядка в
местах их проведения.

3.2.3. Определение прав, обязанностей
и ответственности руководителей органов
местного самоуправления, а также подве-
домственных им хозяйствующих субъектов,
при организации мероприятий по анти-
террористической защищенности объектов
муниципальной собственности.

3.2.4. Привлечение общественных советов
при органах местного самоуправления к
деятельности по воспитанию патриотизма и
формированию гражданского самосознания
у молодежи.

3.2.5. Использование потенциала институ-
тов гражданского общества, в том числе вете-
ранских и молодежных организаций, в целях
воспитания граждан в духе патриотизма,
обеспечения единства российского народа,
формирования в обществе неприятия идео-
логии экстремизма и использования насилия
для достижения политических целей.

3.2.6.Использование потенциала институ-
тов гражданского общества, в том числе вете-
ранских и молодежных организаций, в целях
воспитания граждан в духе патриотизма,
обеспечения единства российского народа,
формирования в обществе неприятия идео-
логии экстремизма и использования насилия
для достижения политических целей.

3.3. В сфере межнациональных отноше-
ний:

3.3.1. Проведение мониторинга межрасо-
вых, межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных отношений,
социально-политической ситуации в целях
предотвращения возникновения конфликтов
либо их обострения, а также выявления при-
чин и условий экстремистских проявлений
и минимизации их последствий.

3.3.2. Обеспечение реализации прав граж-
дан на свободу вероисповедания без нанесе-
ния ущерба религиозным чувствам других
верующих и национальной идентичности
граждан Российской Федерации.

3.3.3. Проведение социологических ис-
следований по вопросам противодействия
экстремизму и терроризму.

3.3.4. Своевременное реагирование на
возникновение конфликтных и пред кон-

фликтных ситуаций.
3.3.5. Мотивирование граждан к информи-

рованию органов местного самоуправления
и правоохранительных органов о ставших им
известными фактах подготовки к осущест-
влению экстремистской и террористической
деятельности.

3.4. В сфере миграции:
3.4.1. Разработка и реализация в пределах

полномочий мер культурной интеграции
мигрантов в российское общество и их адап-
тации к условиям жизни в нем.

3.5. В сфере информации:
3.5.1. Осуществление мониторинга средств

массовой информации и информационно-
телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», в целях выявления и реагиро-
вания на факты распространения идеологии
экстремизма и терроризма, экстремистских
материалов.

3.5.2. Использование возможностей средств
массовой информации в целях сохранения
традиционных для России нравственных
ориентиров, межнационального и меж-
конфессионального согласия, а также при-
общения молодежи к ценностям российской
культуры.

3.5.3. Оказание содействия средствам
массовой информации в широком и объ-
ективном освещении деятельности органов
местного самоуправления по профилактике
экстремизма и терроризма.

3.5.4. Проведение тематических встреч
с представителями средств массовой ин-
формации и интернет-сообщества в целях
противодействия распространению идеоло-
гии экстремизма и терроризма.

3.5.5.  Разъяснение населению в средствах
массовой информации понятий и терминов,
содержащихся в действующем законода-
тельстве, касающихся ответственности за
действия, направленные на возбуждение
социальной, расовой, национальной и ре-
лигиозной розни.

3.5.6. Подготовка и размещение в средствах
массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
социальной рекламы, направленной на па-
триотическое воспитание молодежи.

3.5.7. Изготовление и распространение
наглядных пособий, памяток, листовок,
кинофильмов по тематике предупреждения
и пресечения экстремистской и террори-
стической деятельности, ориентированных
на повышение бдительности граждан,
формирование у них чувства заинтересо-
ванности в противодействии экстремизму
и терроризму.

3.6. В сфере культуры:
3.6.1. Содействие активному распростране-

нию идеи исторического единства народов
Российской Федерации.

3.6.2. Поддержка общественных и религи-
озных объединений, деятельность которых
направлена на противодействие экстремист-
ским проявлениям.

3.6.3. Создание телевизионных, радио-
программ и направленных на профилактику
экстремистских проявлений.

3.6.4. Создание условий для реализации
творческого и спортивного потенциала,
культурного роста граждан.

3.7. В сфере образования и государственной
молодежной политики:

3.7.1. Включение в муниципальные про-
граммы мероприятий по воспитанию
несовершеннолетних и формированию у
подрастающего поколения уважительного
отношения ко всем национальностям, этно-
сам и религиям.

3.7.2. Проведение в образовательных
организациях занятий по воспитанию па-
триотизма, культуры мирного поведения,
межнациональной (межэтнической) и меж-
конфессиональной дружбы, по обучению
навыкам бесконфликтного общения, а также
умению отстаивать собственное мнение,
противодействовать социально опасному
поведению (в том числе вовлечению в терро-
ристическую и экстремистскую деятельность)
всеми законными способами.

3.7.3. Проведение мониторинга девиант-
ного поведения молодежи, социологических
исследований социальной обстановки в об-
разовательных организациях, а также моло-
дежных субкультур в целях своевременного
выявления и недопущения распространения
идеологии терроризма и экстремизма.

3.7.4. Проведение мероприятий по своев-
ременному выявлению и пресечению фактов
радикализации несовершеннолетних.

Статья 4.
Функции органов местного

самоуправления по минимизации
и (или) ликвидации последствий

проявлений терроризма
и (или) экстремизма

4.1. Недопущение (минимизация) челове-
ческих потерь, исходя из приоритета жизни
и здоровья человека над материальными и
финансовыми ресурсами.

4.2. Участие в своевременном проведении
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аварийно-спасательных работ при совер-
шении террористического акта, содействие
оказанию медицинской и иной помощи ли-
цам, участвующим в его пресечении, а также
лицам, пострадавшим в результате террори-
стического акта, их последующая социальная
и психологическая реабилитация.

4.3. Минимизация неблагоприятного
морально-психологического воздействия
террористического акта на общество или
отдельные социальные группы.

4.4. Участие в восстановлении поврежден-
ных или разрушенных в результате террори-
стического акта объектов.

4.5. Разработка в пределах полномочий
планов задействования сил и средств муни-
ципальной системы противодействия тер-
роризму, их заблаговременная подготовка,
в том числе в ходе учений.

Статья 5.
Полномочия органов местного

самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа,

муниципальных предприятий
и учреждений в профилактике

терроризма и экстремизма
5.1. Совет муниципального образования

город-курорт Анапа:
5.1.1. Принимает нормативные правовые

акты Совета по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма в пределах ком-
петенции.

5.3.2. Предусматривает при подготовке про-
екта бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на очередной финансо-
вый год финансирование мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма.

5.2. Глава муниципального образования
город-курорт Анапа:

5.2.1. Является председателем антитерро-
ристической комиссии в муниципальном
образовании город-курорт Анапа.

5.2.2. Утверждает паспорта безопасности
мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.2.3. Обеспечивает реализацию на тер-
ритории муниципального образования
город-курорт Анапа планов мероприятий,
выполняемых при установлении уровней
террористической опасности.

5.2.4. Принимает решения по вопросам
участия своих заместителей, отраслевых
(функциональных) и территориальных орга-
нов администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, муниципальных
предприятий и учреждений в профилактике
терроризма и экстремизма.

5.2.5. Обеспечивает реализацию предло-
жений по совершенствованию антитерро-
ристической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов, находящихся
в муниципальной собственности, внесенных
уполномоченным территориальным орга-
ном федерального органа исполнительной
власти.

5.3. Администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа:

5.3.1. В рамках муниципальной про-
граммы (подпрограммы) предусматривает
мероприятия по профилактике терроризма
и экстремизма.

5.3.2. Организует и обеспечивает прове-
дение обучения муниципальных служащих
способам защиты и действиям при угрозе
совершения террористического акта или при
его совершении на объектах (территориях),
находящихся в муниципальной собствен-
ности.

5.3.3. Утверждает перечень мест массово-
го пребывания людей, расположенных на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

5.3.4. Организует взаимодействие по во-
просам профилактики терроризма и экс-
тремизма с правоохранительными органами,
организациями всех форм собственности,
общественными объединениями на терри-
тории муниципального образования город-
курорт Анапа.

5.3.5. Принимает меры к выполнению
планов мероприятий по обеспечению
безопасности при установлении уровней
террористической опасности на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа.

5.3.6. Участвует в реализации этапов
Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации в пределах своих
полномочий.

5.3.7. Принимает меры к выполнению
протокольных поручений антитеррористи-
ческой комиссии в Краснодарском крае,
антитеррористической комиссии в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа,
межведомственной комиссии по вопросам
межнациональных отношений при главе
муниципального образования город-курорт
Анапа.

5.3.8. Привлекает муниципальные учреж-
дения, организации всех форм собственности,
общественные организации и объединения,

в пределах их компетенции, к проведению
мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма.

5.3.9. Разрабатывает и обеспечивает реа-
лизацию мер, направленных на обеспече-
ние антитеррористической защищенности
муниципальных объектов, в том числе мест
массового пребывания людей.

5.3.10. Разрабатывает и вносит предло-
жения для принятия мер, направленных
на обеспечение антитеррористической за-
щищенности, объектов, расположенных на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, в том числе:

- критически важных объектов, потенци-
ально опасных объектов, объектов жизнео-
беспечения;

- организаций, предприятий и учреждений
всех форм собственности, находящихся на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

5.3.11. Принимает меры к обеспечению
безопасности при организации и проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

5.3.12. Принимает участие в антитеррори-
стических учениях на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа,
направленных на отработку взаимодействия
уполномоченных территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственной власти
Краснодарского края и органов местного
самоуправления при осуществлении мер по
противодействию терроризму, в том числе
по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

5.3.13. Осуществляет постоянный сбор
информации о действующих на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа национально-культурных, религиоз-
ных и иных общественных объединениях
граждан, неформальных объединениях
молодежи.

5.3.14. Изучает политические, социально-
экономические, межнациональные, меж-
конфессиональные и иные процессы на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, оказывающие влияние
на ситуацию в области противодействия
терроризму и экстремизму.

5.3.15. Проводит информирование насе-
ления муниципального образования город-
курорт Анапа через системы оповещения и
средства массовой информации об угрозах
террористического и экстремистского ха-
рактера, а также о принятых в связи с этим
мерах.

5.3.16. Организует и проводит информа-
ционно-пропагандистские мероприятия,
направленные на раскрытие сущности и
разъяснение общественной опасности тер-
роризма, оказание позитивного воздействия
на граждан с целью формирования у них
неприятия идеологии терроризма, обучение
населения формам и методам предупре-
ждения террористических угроз, порядку
действий при их возникновении (разработка
и распространение учебно-методических
пособий, памяток, листовок, размещение
актуальной тематической информации в
средствах массовой информации, в том числе
на официальном информационном сайте
администрации).

5.3.17. Привлекает для консультационной
работы должностных лиц и специалистов
различных отраслей деятельности по не-
обходимым направлениям профилактики
терроризма и экстремизма.

5.3.18. Осуществляет иные полномочия в
указанной сфере, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Краснодарского
края и нормативными правовыми актами
Совета и администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

5.4. Муниципальные предприятия и
учреждения муниципального образования
город-курорт Анапа:

5.4.1. Назначают работников, ответствен-
ных за организацию и проведение работы по
профилактике терроризма и экстремизма.

5.4.2. Принимают меры к антитеррористи-
ческой защищенности подчиненных объектов
(территорий).

5.4.3. В пределах своей компетенции при-
нимают участие в профилактике терроризма
и экстремизма.

5.4.4. Принимают меры, в части касаю-
щейся, к выполнению протокольных по-
ручений антитеррористической комиссии в
Краснодарском крае, антитеррористической
комиссии в муниципальном образовании
город-курорт Анапа, межведомственной
комиссии по вопросам межнациональных
отношений при главе муниципального об-
разования город-курорт Анапа.

5.4.5. Организуют обучение (инструктажи)
подчиненных работников мерам по профи-
лактике терроризма и экстремизма.

5.4.6. Принимают участие в антитеррори-
стических учениях (тренировках) в рамках
своей компетенции и полномочий.

5.4.7. При организации массовых меро-
приятий принимают меры к обеспечению
безопасности таких мероприятий.

Статья 6. Финансовое
обеспечение мероприятий

по участию органов местного
самоуправления в профилактике

терроризма и экстремизма
6.1. Финансовое обеспечение мероприятий

органов местного самоуправления по профи-
лактике терроризма и экстремизма осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа.

6.2. В случае необходимости администра-
ция муниципального образования город-
курорт Анапа вносит в Совет муниципального
образования предложения о выделении до-
полнительных финансовых ресурсов в целях
реализации мер профилактики терроризма
и экстремизма.

Председатель комитета по правовым
и нормативным вопросам,

правопорядку, территориальному
общественному самоуправлению
и развитию сельских территорий

Совета муниципального образования
город-курорт Анапа А.В. Дубошин

РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 апреля 2021 года № 125

О дополнительном финансовом обеспечении расходов, связанных
с осуществлением администрацией муниципального образования

город-курорт Анапа государственных полномочий в области обращения
с животными, предусмотренными законодательством в области

обращения с животными, в том числе организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2021 № 923

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 марта 2016 г. № 879 «Об утверждении

Положения о специальной премии главы муниципального образования
город-курорт Анапа одаренным детям за успехи в области образования»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, частью 5
статьи 19 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 4
Закона Краснодарского края от 27 сентября
2012 г. № 2584-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края государ-
ственными полномочиями Краснодарского
края в области обращения с животными,
предусмотренными законодательством в
области обращения с животными, в том
числе организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории
муниципальных образований Краснодарского
края», статьями 12, 28 Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Осуществить в 2021 году дополнительное
финансовое обеспечение расходов, связанных
с осуществлением администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа
государственных полномочий в области об-
ращения с животными, предусмотренными
законодательством в области обращения с
животными, в том числе организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев на

территории муниципального образования
город-курорт Анапа, за счет средств, источ-
ником финансового обеспечения которых
являются собственные средства бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа.

2. Определить сумму дополнительного
финансового обеспечения расходов в 2021
году в размере 1 551 400 рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Мариева Д.П. и комитет по вопросам
жизнеобеспечения, градостроительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа
(Филимонов И.Н.).

6. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

×ÅÒÂÅÐÃ,
15  ÀÏÐÅËß  2021  ÃÎÄÀ

В связи с кадровыми изменениями по-
становляю:

1. Внести в постановление администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 17 марта 2016 г. № 879 «Об
утверждении Положения о специальной
премии главы муниципального образования
город-курорт Анапа одаренным детям за
успехи в области образования» изменение,
изложив приложение 2 в новой редакции
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец
Приложение

к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 02.04.2021 № 923

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 17 марта 2016 г. № 879
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 02.04.2021 № 923 )

СОСТАВ экспертного совета по присуждению специальной
премии главы муниципального образования город-курорт
Анапа одаренным детям за успехи в области образования

Заместитель главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа, курирующий
вопросы социальной политики, председатель
экспертного совета;

начальник управления образования ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, заместитель председа-
теля экспертного совета;

директор муниципального казенного
учреждения центра развития образования
при управлении образования администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, ответственный секретарь экспертного
совета.

Члены экспертного совета:
представитель совета руководителей об-

разовательных организаций при управлении
образования администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (по
согласованию);

начальник отдела воспитательной работы
управления образования администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа;

председатель муниципального родитель-
ского комитета муниципального образования
город-курорт Анапа (по  согласованию);

председатель территориальной организа-
ции города-курорта Анапа Профсоюза работ-
ников народного образования и  науки Рос-
сийской Федерации (по согласованию)».

Исполняющий обязанности
начальника управления

образования администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа Л.П. Позднеева



ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о проведении электронного аукциона на право заключения договора о

предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта,
нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке,

находящемся в муниципальной собственности либо государственная
собственность на который не разграничена, на территории муниципального

образования город-курорт Анапа
№
п/п

Наименование сведений Условия инициатора электронного аукциона

1. Сведения об организато-
ре электронного аукциона
(ИНН, его местонахожде-
ние, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер
контактного телефона и
Ф.И.О. исполнителя)

Администрация муниципального образования город-
курорт Анапа, ИНН 2301027017, местонахождение и
почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 99,  адрес электронной почты: www.anapa-
offi  cial.ru, в лице управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, местонахождение и почтовый адрес:353440,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 150, адрес
электронной почты: utpr@anapa-offi  cial.ru,
– номер телефона 8 (86133)3-07-67, Ф.И.О. исполнителя
– Лобачёв Станислав Викторович

2. Должностное лицо ор-
ганизатора электронного
аукциона, ответственное за
осуществление подготовки
информации об объекте
электронного аукциона,
включая подготовку про-
екта договора (Ф.И.О.,
должность, номер кон-
тактного телефона), адрес
электронной площадки

Исполняющий обязанности начальника управления
торговли и потребительского рынка администрации
муниципального образования город-курорт Анапа –
Блинский Владислав Михайлович, номер телефона
8 (86133) 2-09-55

адрес электронной площадки www.rts-tender.ru.

3. Предмет электронного
аукциона

Право на размещение нестационарного торгового
объекта, объекта по предоставлению услуг

4. Начальная (минималь-
ная) цена договора (цена
лота)

Каждому лоту присваивается порядковый номер  и
устанавливается своя цена. Начальной (минимальной)
ценой предмета аукциона является рыночная стоимость
права размещения НТО, объекта по предоставлению
услуг, определенная в соответствии Федеральным за-
коном от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».

5. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 10 процентов  от начальной
(минимальной) цены договора (лота)

6. Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

до 12 час. 00 мин. по московскому времени
15 мая 2021 г.

7. Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени
17 мая 2021 г.

8. Дата проведения элек-
тронного аукциона

в 14 час. 00 мин. по московскому времени
17 мая 2021 г.

9. Размер задатка, порядок
его внесения участниками
электронного аукциона,
возврата им

Размер задатка, подлежащего к внесению в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
устанавливается в трехкратном размере от начальной
минимальной цены договора.

Участие в электронном аукционе возможно при на-
личии на счете заявителя, предназначенном для прове-
дения операций по обеспечению участия в электронных
аукционах, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по счету опера-
тором электронной площадки. Для того чтобы подать
заявку на участие в процедуре, необходимо пополнить
свой аналитический счет на сумму в размере задатка
и стоимости оказания услуг оператором. Реквизиты
площадки находятся на сайте площадки РТС-тендер в
нижней части в секции «Имущество», далее «Реквизиты».
В платежном поручении требуется обязательно указать
номер аналитического счета. Перечислить денежные
средства по разным процедурам можно одним платежным
поручением. В платежном поручении указание номера
аналитического счета обязательно. Бланк платежного
поручения для перечисления денежных средств может
быть сформирован в Личном кабинете Участника.

Задаток победителя электронного аукциона засчиты-
вается в счет исполнения обязательств по договору на
размещение нестационарного торгового объекта.

Оператор электронной площадки в течение одного ра-
бочего дня со дня размещения на электронной площадке
протокола о результатах электронного аукциона обязан
разблокировать внесенные в качестве задатка денежные
средства участников электронного аукциона, за исключе-
нием победителя и участника электронного аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене Договора.

После заключения Договора с победителем оператор
электронной площадки в течение одного рабочего дня
обязан разблокировать внесенные в качестве задатка
денежные средства участника электронного аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене
Договора.

В случае если победитель электронного аукциона и/или
участник электронного аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Договора, не подписал проект Дого-
вора в срок и на условиях, предусмотренных аукционной
документацией, победитель электронного аукциона и/или
участник электронного аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Договора, признаются уклонившимися
от заключения Договора, и денежные средства, внесенные
ими в качестве задатка, не возвращаются.

10. Форма, срок и порядок
оплаты по договору

В соответствии с процедурными требованиями элек-
тронного аукциона от всех участников требуется пере-
числение задатка в трехкратном размере от начальной
цены конкретного лота. Участник аукциона, предло-
живший максимальную цену, становится победителем
аукциона. Задаток победителя электронного аукциона
засчитывается

в счет исполнения обязательств по договору на раз-
мещение нестационарного торгового объекта.

11. Порядок пересмотра
цены договора (цены
лота)

Пересмотр цены договора (цены лота) в сторону
увеличения не предусмотрен. Цена заключенного до-
говора не может быть пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

12. Порядок и срок отзыва
заявок

Заявитель имеет право отозвать принятую оператором
электронной площадки заявку до окончания срока по-
дачи заявок. Со дня регистрации отзыва заявки оператор
электронной площадки прекращает блокировку опера-
ций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе в отношении денежных
средств заявителя в размере суммы задатка на участие в
электронном аукционе.

13. Срок, в течение которо-
го организатор аукциона
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться
от проведения электронного аукциона в срок не позднее,
чем за пять календарных дней до дня окончания подачи
заявок на участие в электронном аукционе. Извещение об
отказе в проведении электронного аукциона размещается
организатором электронного аукциона на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», печатных средствах массовой информации
и на электронной площадке не позднее одного рабочего
дня со дня принятия соответствующего решения.

Оператор электронной площадки в течение одного
рабочего дня со дня размещения извещения об отказе
в проведении электронного аукциона обязан известить
участников электронного аукциона об отказе в про-
ведении электронного аукциона и разблокировать де-
нежные средства, в отношении которых осуществлено
блокирование операций по счету участника электрон-
ного аукциона, в размере суммы задатка на участие в
электронном аукционе.

14. Форма, порядок, даты
начала и окончания пре-
доставления участникам
аукциона разъяснений
положений документации
об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за
разъяснениями положений аукционной документации к
организатору электронного аукциона с использованием
средств электронной площадки.

Организатор электронного аукциона обязан разместить
на электронной площадке ответ на запрос о разъяснении
положений аукционной документации в течение двух
рабочих дней со дня поступления указанного запроса,
полученного в срок не позднее пяти календарных дней до
окончания срока приема заявок. Запросы о разъяснении
положений аукционной документации, полученные после
вышеуказанного срока, не рассматриваются.

15. Срок, в течение которого
должен быть подписан
проект договора

Договор может быть заключен не ранее чем через десять
календарных дней и не позднее двадцати календарных
дней с даты размещения на электронной площадке про-
токола о результатах электронного аукциона

16. Дата, время, график про-
ведения осмотра места
(адресного ориентира),
право наразмещение ко-
торого передаются

по договору

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взима-
ния платы. Проведение такого осмотра осуществляется
через каждые пять рабочих дней с даты размещения из-
вещения о проведении аукциона на официальном сайте
торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

17. Изменения условий ис-
полнения договора

При заключении и исполнении договора изменение
условий договора, указанных в документации об аукцио-
не, по соглашению сторон и в одностороннем порядке
не допускается.

Порядок и условия заключения договора с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.

18. Единые требования к
участникам электронного
аукциона

1) Соответствие требованиям, установленным законо-
дательством Российской Федерации к лицам, осущест-
вляющим торговую деятельность.

2) Правомочность участника электронного аукциона
заключать Договор.

3) Отсутствие в отношении участника электронного
аукциона (юридического лица) процедуры ликвидации
и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника электронного аукциона (юридического лица
или индивидуального предпринимателя) несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства.

4) Деятельность участника электронного аукциона не
должна быть приостановлена в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в аукционе.

5) Отсутствие у участника электронного аукциона
недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые ре-
структурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.

19. Ограничения для уча-
стия в электронном аук-
ционе лиц, не являющихся
субъектами малого или
среднего предпринима-
тельства

Место размещения предназначено для использования
субъектом малого или среднего предпринимательства

20. Требования к содержа-
нию и уборке территории,
на которой располагается
нестационарный торговый
объект/нестационарный
объект по оказанию услуг

Содержать в надлежащем состоянии территорию,
прилегающую к нестационарному торговому объекту;
следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов,
бордюрного камня, малых архитектурных форм (при их
наличии), устанавливать урны (баки) возле нестационар-
ного торгового объекта, очищать урны (баки) от отходов
в течение дня по мере необходимости, но не реже одного
раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год и
выполнять иные требования, установленные Правилами
благоустройства территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, утвержденными решением
Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 6 декабря 2017 г. № 265
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21. Преимущества для юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимателей,
зарегистрированных в
соответствии с законо-
дательством Российской
Федерации на территории
муниципального образова-
ния  город-курорт Анапа

В целях поддержки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в соответствии
с законодательством Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования город курорт Анапа,
указанным лицам могут предоставляться преимущества
в размере десяти процентов от цены договора.

Если победителем электронного аукциона стал хозяй-
ствующий субъект, зарегистрированный в соответствии
с законодательством Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования город-курорт Анапа,
договор с таким победителем электронного аукциона
заключается по цене, предложенной участником в ходе
проведения аукциона, сниженной на 10% от предложен-
ной цены договора, но не менее начальной минимальной
цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона.

Настоящий пункт о предоставлении преимуществ не
действует в случаях, если:

в рамках одного аукциона (лота) заявки поданы только
от хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации
на территории муниципального образования город-
курорт Анапа;

победителем и участником электронного аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора,
являются хозяйствующие субъекты, зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством Российской
Федерации на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

Подтверждение права на предоставление преферен-
ции подается в первой части заявки в виде декларации
хозяйствующего субъекта.

22. Приложения: 1) лоты электронного аукциона, с указанием адрес-
ного ориентира, типа НТО, объекта по оказанию услуг,
площади земельного участка, специализации объекта и
начальной стоимостью.

2) рекомендуемые формы заявки.
3) проект договора.
4) эскиз (дизайн-проект) НТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении электронного аукциона

на право заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности либо государственная собственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Лоты электронного аукциона на право заключения договора
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном

участке, находящемся в муниципальной собственности либо
государственнаясобственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
№
ло-
та

Адресный ориентир –
место размещения
нестационарного
торгового объекта

 (фактический адрес)

Тип
нестацио-
нарного

торгового
объекта

Площадь
земельно-

го
участка/
Количес-
тво рабо-
чих мест

Специализация
нестационарного
торгового объекта

(с указанием ассорти-
мента реализуемой

продукции, оказывае-
мой услуги)

На-
чаль-
ная

стои-
мость

Объекты с периодом функционирования постоянно
ГОРОД АНАПА
1. г. Анапа, 12 микрорайон,

между магазином «Саша» и
домом № 2 по ул. Чехова

торговый
павильон

8 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров (хлебо-
булочные изделия)

45000

2. г. Анапа, 12 микрорайон,
между магазином «Саша» и
домом № 2 по ул. Чехова

торговый
павильон

8 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
овощей и фруктов

33000

3. г. Анапа, ул. Астрахан-
ская/ул. Терская

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой
информации, книг

33000

4. г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 88, у входа в АФ
МПГУ, 3 м от фасада зда-
ния АФ МПГУ в сторону
ул. Астраханской

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа пе-
чатных средств массо-
вой информации, книг

33000

5. г. Анапа, ул. Горького, за
фонтанами у администра-
ции, в 0,5 м от дерева

стойка для
крепле-

ния шаров

2 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
гелиевых шаров

(без использования
газовых баллонов)

31000

6. г. Анапа, ул. Гребенская,
слева от входа в пляж

павильон 15 кв. м
2 рабочих

места

услуги общественного
питания по продаже

черноморских мидии и
устриц

80000

7. г. Анапа, ул. Гребенская,
у входа в МБОУ СОШ № 4

киоск 10 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров (хлебо-
булочные изделия)

56000

8. г. Анапа, ул. Гребенская/
ул. Горького, со стороны
ТЦ «Олимп»

киоск 4 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
билетов в цирк

36000

9. г. Анапа,
ул. Краснозеленых, 7

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее

место

продажа продо-
вольственной группы
товаров (хлебобулоч-

ные изделия)

66000

10. г. Анапа, ул. Краснозеле-
ных, в районе дома № 7

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа пе-
чатных средств массо-
вой информации, книг

33000

11. г. Анапа, ул. Краснозеле-
ных, в районе дома № 7

торговый
павильон

6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
промышленной
группы товаров

(церковная лавка)

31000

12. г. Анапа, ул. Краснозеле-
ных, в районе дома № 15

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

63000

13. г. Анапа, ул. Крепост-
ная, 85

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой
информации, книг

33000

14. г. Анапа, ул. Крымская, 179
(у женской консультации)

киоск 9 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

50000

15. г. Анапа, ул. Крымская,
в районе дома № 179

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа пе-
чатных средств массо-
вой информации, книг

33000

16. г. Анапа, ул. Крымская/
ул. Первомайская

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой информации,
книг

33000

17. г. Анапа, ул. Крымская/
ул. Пролетарская

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров (кофе
на вынос)

34000

18. г. Анапа, ул. Крымская/
ул. Черноморская, справа
от въезда в городскую
больницу

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой информации,
книг

33000

19. г. Анапа, ул. Ленина,
в 10 м от дома № 127

павильон 18 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
овощей

 и фруктов

73000

20. г. Анапа, ул. Ленина/
ул. Промышленная

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
печатных средств

массовой информации,
книг

33000

21. г. Анапа, микрорайон 3 Б,
в районе магазина «Маг-
нит», на площадке

киоск 9 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продо-вольственной

группы товаров
(хлебобулочные

изделия)

50000

22. г. Анапа, ул. Набережная,
между ул. Крепостной и
ул. Протапова, район мая-
ка (со стороны маяка),
вплотную к забору, в 25 м
от ул. Крепостной

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
сувенирной

продукции, товаров
курортного

ассортимента

59000

23. г. Анапа, ул. Набережная
(район фонтана), между
деревьями, в 0,5 м от де-
рева, в 8,2 м от спуска к
гостинице «Парк-отель»

стойка для
крепления

шаров

2 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
гелиевых шаров (без

использования газовых
баллонов)

31000

24. г. Анапа ул. Набережная
29, левее климатопави-
льона

павильон 15 кв. м
2 рабочих

места

услуги общественного
питания по продаже
черноморских мидии

и устриц

80000

25. г. Анапа,
ул. Новороссийская/
ул. Краснозеленых

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа пе-
чатных средств массо-
вой информации, книг

33000

26. г. Анапа, ул. Омелькова, в
районе автобусной оста-
новки

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа пе-
чатных средств массо-
вой информации, книг

33000

27. г. Анапа, ул. Парковая,
в районе дома № 64а/2

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров
(кофе на вынос)

34000

28. г. Анапа, ул. Первомай-
ская, напротив дома № 32

киоск 7 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

37000

29. г. Анапа, Пионерский
просп., 20, со стороны
ДОЛ «Звездочка-Юг»

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров (хлебо-
булочные изделия)

66000

30. г. Анапа, Пионерский
просп., 88а, в 5 м от ре-
кламного пилона «Дюны
Золотые»

торговый
павильон

10 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продукции обществен-

ного питания

53000

31. г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 16

киоск 6 кв. м
1 рабочее

место

продажа продовольст-
венной группы товаров

31000

32. г. Анапа, Театральная
площадь, в районе кафе
«У Платана»

стойка для
крепле-

ния шаров

2 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
гелиевых шаров

(без использования
газовых баллонов)

31000

33. г. Анапа, ул. Чехова,
в районе дома № 44а

киоск 10 кв. м
1 рабочее

место

продажа продовольст-
венной группы товаров

(хлебобулочные
изделия)

56000

АНАПСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
34. Анапский р-н,

ст-ца Анапская,
ул. Шевченко,
в районе дома 2в

торговый
павильон

6 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
цветов

 15000

ВИТЯЗЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
35. г. Анапа, с. Витязево,

ул. Горького/ул. Короткая
торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
товаров для сотовой

связи

77000

36 г. Анапа, с. Витязево,
бул. Шардоне, между
ул. Горького и просп. Юж-
ным

киоск 4 кв. м
1 рабочее

место

розничная продажа
продовольственной

группы товаров

50000
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к извещению о проведении электронного аукциона

на право заключения договора о предоставлении права
на размещение нестационарного торгового объекта,

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности либо государственная

собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ЗАЯВКА 1-ая часть (Рекомендуемая форма)
на участие в электронном аукционе, извещение   № ____ от «____» __ _____________2021г.
ЛОТ №___ _______________________________________________________ на
право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного тор-
гового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находя-
щемся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который
не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Настоящей заявкой подтверждаю:
– согласие с условиями электронного аукциона на право заключения договора о предо-

ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного
объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо государственная собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа;

–о праве на предоставление преимущества в отношении цены договора, в соответствии
с декларацией о регистрации участника электронного аукциона на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа (при наличии).

ЗАЯВКА 2-ая часть (Рекомендуемая форма)

на участие в электронном аукционе, извещение № от «____» __________2021 г. ЛОТ
№___ _____________________________________________________________
__________________________________________________________________

(адресный ориентир – место размещения НТО)

на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который
не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Заявитель __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

ИНН ___________________________ ОГРН _________________________
В лице___________________________________________________________
_____________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица, документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени участника электронного

аукциона – юридического лица (решение о назначении или избрании либо приказ
о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени участника электронного аукциона

без доверенности). В случае если от имени участника электронного аукциона действует
иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также

доверенность на осуществление действий от имени участника)
Настоящей заявкой подтверждаю:
1) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

к лицам, осуществляющим торговую деятельность.
2) Правомочность мной заключать Договор.
3) Отсутствие в отношении меня (юридического лица) процедуры ликвидации и отсут-

ствие решения арбитражного суда о признании меня (юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства.

4) Деятельность в отношении меня не приостановлена в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в аукционе.

5) Отсутствие у меня недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации обо мне, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки – юридического лица.

7) Соответствие моего предложения по внешнему виду нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по оказанию услуг) техническим требованиям к эскизу
НТО, в соответствии со специализацией лота.

Заявка имеет следующие приложения:
– форма предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестацио-

нарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории.
– эскиз, дизайн-проект, в соответствии с предложенным конкурсной документацией

эскизом НТО, объекта по оказанию услуг, согласованный с управлением архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

– учредительные документы участника электронного аукциона (для юридического лица).
Я подтверждаю, что извещен о включении сведений обо мне (нашей организации) в Реестр

недобросовестных Поставщиков в случае уклонения мной от заключения Договора.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к извещению о проведении электронного аукциона
на право заключения договора

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг

на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ДОГОВОР №__
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового

объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности либо государственная

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Договор)

г. Анапа                «__» ___________ 20__ года

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа, в лице __________
________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

1. Предмет Договора
1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии по проведению электронного

аукциона на право заключения договора о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность
на который не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт
Анапа (протокол № _____ от «___» ___________ 20___ г.) по итогам электронного
аукциона предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объ-
екта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа, характеристики
которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – Объект), в соответствии с
предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестационарного
торгового объекта по оказанию услуг эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением
1 к Договору, а Участник обязуется разместить Объект в соответствии с установленными
действующим законодательством Российской Федерации требованиями и уплатить плату
за его размещение в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Объект имеет следующие характеристики:
место размещения Объекта: __________________________________________;
площадь земельного участка/Объекта ___________________________________;
период функционирования Объекта ____________________________________;
специализация Объекта _____________________________________________;
тип Объекта ________________________________________________________.

1.3. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора.
Одностороннее изменение Участником специализации не допускается.

1.4. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» __________ 20___ года
по «___» ___________ 20__ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
– нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных Договором;
– размещения Участником Объекта, не соответствующего характеристикам, указанным

в пункте 1.2 Договора, и/или требованиям законодательства Российской Федерации;
– неразмещения Объекта в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения

Договора;
– нарушения требований Правил благоустройства территории муниципального обра-

зования город-курорт Анапа, утвержденных в установленном порядке, при размещении
и использовании Объекта и/или территории, занятой Объектом и/или необходимой для
его размещения и/или использования;

– однократного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 Договора;

– двукратного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами
2.4.5, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.15 Договора.

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и Объекта с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и/или требований законодательства
Российской Федерации.

2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязанно-
стей, предусмотренных Договором, направлять Участнику письменное предупреждение
(предписание) о необходимости устранения выявленных нарушений условий Договора, с
указанием срока их устранения.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она не противо-

речит условиям Договора и законодательству Российской Федерации.
2.3. Участник имеет право:
2.3.1. С соблюдением требований законодательства Российской Федерации и условий

Договора пользоваться частью земельного участка, занятого Объектом, и/или территорией,
необходимой для его размещения и/или использования.

2.3.2. При отсутствии возможности реализации права на установку НТО, подать заявку
на рассмотрение возможности переноса НТО, в порядке, установленном Положением о
размещении НТО порядке.

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Разместить Объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом

1.2 Договора и предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, не-
стационарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории (эскизом, дизайн-
проектом), являющимся приложением 1 к Договору, и требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.4.2. При размещении Объекта и его эксплуатации соблюдать условия Договора и
требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования Правил
благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа.

При использовании части земельного участка, занятого Объектом, и/или необходимой
для его размещения и/или использования, соблюдать условия настоящего Договора и тре-
бования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования
Правил благоустройстваи санитарного содержания территории города-курорта Анапа.

2.4.3. В сроки, установленные Договором, вносить плату за размещение Объекта (без
дополнительного выставления Администрацией счетов на оплату).

2.4.4. По требованию Администрации представить копию платежных документов, под-
тверждающих внесение платы за размещение Объекта.

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору уплатить Администрации неустойку в порядке, размере и сроки, установленные
Договором.

2.4.6. Не препятствовать Администрации в осуществленииею своих прав и обязанностей
в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4.7. Выполнять, согласно требованиям соответствующих служб, условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую
часть земельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных с
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятия, в том числе времен-
ными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через
используемую часть земельного участка.

2.4.8. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных
участков и иных лиц, в том числе лиц, использующих данный земельный участок.

2.4.9. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов,
а также изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомлять об этом Адми-
нистрацию в течение двухнедельного срока с момента таких изменений.

2.4.10. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2
Договора.

2.4.11. Не производить переуступку прав по Договору либо передачу прав на Объект
третьему лицу.

2.4.12. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации
торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы Объекта
и территории, необходимой для его размещения и/или использования.

2.4.13. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов.
2.4.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию

контрольно-надзорных органов следующих документов:
– копии Договора с приложением;

×ÅÒÂÅÐÃ,
15  ÀÏÐÅËß  2021  ÃÎÄÀ

действующего на основании __________________________________________,
именуемая вдальнейшем – «Администрация»,с одной стороны, и _________________

__________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_________________________________, в лице________________________,
действующего на основании __________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  –  «Участник»,  совместно  именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.



– копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника);
– информации для потребителя в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей;
– информации, подтверждающей источник поступления, качество и безопасность реа-

лизуемой продукции;
– иных документов, размещение и (или) представление которых обязательно в силу

законодательства Российской Федерации.
2.4.15. При осуществлении торговой деятельности/оказании услуг в НТО должны со-

блюдаться требования по обязательному применению контрольно-кассовой техники, в
соответствии с ст. 2 ФЗ № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

2.4.16. В случае прекращения или расторжения Договора в течение 7 (семи) календарных
дней с момента его прекращения или расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта,
а также привести территорию, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой
для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние с вывозом отходов
и благоустройством соответствующей территории.

2.4.17. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в том числе оплату
предоставляемых услуг) по договорам на снабжение Объекта коммунальными услугами
обеспечивается Участником самостоятельно за счет собственных средств.

3. Плата за размещение Объекта
3.1. Размер платы за размещение Объекта составляет __________руб. за пери-

од_________________________(срок действия Договора), с НДС/без НДС.
3.2. Участник вносит плату за размещение Объекта, период функционирования которого

составляет:
– менее одного года - единоразово в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты

заключения Договора;
– свыше одного года – ежеквартально (первый платеж – в срок до _____ числа первого

месяца, следующего за отчетным), согласно графику платежей.
3.3. Внесенная Участником платы за размещение Объекта не подлежит возврату в случае

неразмещения Участником Объекта, а также в случае одностороннего отказа Администра-
ции от исполнения Договора либо его расторжения в установленном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных

Договором, Участник уплачивает Администрации неустойку из расчета 0,1% от размера
платы за размещение Объекта, установленной Договором, за каждый календарный день
просрочки внесения платы.

4.2. В случае  нарушения сроков демонтажа  и  вывоза  Объекта, а также приведения
части земельного участка, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой
для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние с вывозом от-
ходов и благоустройством соответствующей территории, установленных Договором,
Участник уплачивает Администрации неустойку из расчета 3000 (три тысячи) рублей
за каждый календарный день просрочки исполнения указанных обязательств.

4.3. Привлечение Участника уполномоченными органами и должностными лицами к
административной или иной ответственности в связи с нарушениями Участником дей-
ствующего законодательства не освобождает Участника от обязанности исполнения своих
обязательств по Договору, в том числе обязательств по уплате Администрации неустойки
в порядке, размере и сроки, установленные Договором.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по До-
говору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: на-
воднение, землетрясение, оползень и другие стихийные бедствия, а также война. В случае
действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть
Договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на Сто-
рону, которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступления.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным согла-

шением, которое подписывается обеими Сторонами.
5.2. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, установленного

пунктом 1.4 Договора, а также в случае его расторжения. При этом прекращение Договора
не является основанием для неисполнения обязательств Сторон, возникших из Договора
во время его действия или в связи с его прекращением (расторжением).

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе Участника,
по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения
Договора по основаниям, установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

5.4. Настоящий договор подлежит расторжению в случае нарушений законодательства
об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, допущенных Участником. Участ-
ник лишается права заключения аналогичного договора в течение трех лет с момента
расторжения настоящего Договора.

5.5. Соглашение о расторжении Договора подписывается обеими Сторонами. В этом
случае Договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим со-
глашением о расторжении.

5.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Участника, Участник обязан
внести денежные средства (неустойку) в размере 10% от размера платы за размещение
Объекта, установленной пунктом 3.1 Договора.

5.7. Администрация и Участник вправе требовать расторжения Договорав судебном
порядке по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. В
этом случае Договор считается прекращенным с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда.

5.8. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Администрации от
исполнения Договора по основаниям, установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одно-
го)  рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном
сайте Администрации в сети «Интернет» и направляется Участнику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Участника, указанному в Договоре, а также теле-
граммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Администрацией подтверждения о его вручении Участнику.

Выполнение Администрацией  требований  настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Участника об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией подтверждения о
вручении Участнику данного уведомления или дата получения Администрацией инфор-
мации об отсутствии Участника по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности
получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 календарных дней с даты размещенияна официальном
сайте решения Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу и Договор считается расторгнутым через 3 (три) календарных дня с даты надлежа-
щего уведомления Администрацией Участника об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,

разрешаются путем направления соответствующих претензий.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными пред-

ставителями Сторон. В претензии указываются требования об уплате штрафных санкций,
иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской
Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются:
при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и способ удо-
влетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мо-
тивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы
по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента по-
лучения такой претензии.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами по Договору в
порядке, установленном пунктом 6.1 Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Краснодарского края.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются за-
конодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения Договора отсутствуют
обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его расторже-
ния. Каждая из Сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для
вступления в силу Договора и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.

6.5. На момент заключения Договора он имеет следующие приложения:
– эскиз (дизайн-проект) Объекта (приложение №1);
– график платежей по Договору (приложение №2).

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация:                                                   Участник:
______________________                          ________________________.
М.П.                                                                             М.П.

Приложение 1
к Договору о предоставлении права на размещение нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг
 на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности,

либо государственная собственность на который не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
предложения по внешнему виду нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг
и прилегающей территории (эскиз, дизайн-проект)

Характеристики нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказа-
нию услуг: место размещения объекта __________________________, площадь объекта
_______________, период функционирования объекта ___________________, специали-
зация объекта _______________, тип объекта _____________________________.

Графическая часть (эскиз, дизайн-проект) _________________________________
_________________________________________________________________

(отметка о согласовании данного предложения с управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Анапа)

Реквизиты и подписи сторон по договору о предоставлении правана размещение неста-
ционарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность
на который не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт
Анапа

Администрация:                                                                   Участник:
______________________                                           ________________________

Приложение 2
к Договору о предоставлении права на размещение нестационарного

торгового объекта по предоставлению  экскурсионно-туристических услуг

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Договор от __________________№_____
Наименование контрагента:__________________________________________
Срок действия Договора:_____________________________________________
Сумма Договора: ____________________________________________________

№
п/п Год Период оплаты Сумма платежей

1 2 3 4
I квартал (до 20 января)
II квартал (до 20 апреля)
III квартал (до 20 июля)
IV квартал (до 20 октября)

ПОДПИСИ СТОРОН:

Администрация:                                                                          Правополучатель:
______________________                                                _____________________
М.П.                                                                                                 М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к извещению о проведении электронного аукциона на право заключения договора

о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта,
нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная собственность на который

не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа

Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг,
согласованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Анапа

Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг, согласованный с управлением
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования

город-курорт Анапа

Исполняющий обязанности начальника управления
торговли и потребительского рынка администрации муниципального

образования город-курорт Анапа В.М. Блинский

×ÅÒÂÅÐÃ,
15  ÀÏÐÅËß  2021  ÃÎÄÀ



ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
в целях заключения договора о предоставлении права

на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного
объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся

в муниципальной собственности, либо государственная собственность
на который не разграничена, на территории

муниципального образования город-курорт Анапа
 2021 г.
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1. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном
аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, а также
все запросы о разъяснении положений документации об аукционе, должны быть написа-
ны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте настоящей
документации, и должны иметь читаемый формат.

1.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
1.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
1.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
1) Первая часть заявки должна содержать
- согласие участника электронного аукциона с условиями электронного аукциона

(такое согласие подается с применением программно-аппаратных средств электронной
площадки)

- предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкрет-
ные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или
множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (поставляемых)
товаров. Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соот-
ветствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Техническом
требовании эскиза НТО, либо предложить аналогичный вариант, согласованный с Управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

- сведения о праве на предоставление преимущества в отношении цены договора, в
соответствии с пунктом 1.6 раздела Положения об организации и проведении электрон-
ного аукциона на право заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности, либо государственная
собственность, на который не разграничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных, экс-
плуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым
товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника
электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в со-
ответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта
закупки. Данные правила распространяются на заполнение заявки как в части описания
товаров, поставка которых является предметом контракта, так и на описание товаров, по-
ставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

При исполнении контракта заказчик будет осуществлять приемку и проверку товара на
соответствие товарных знаков и функциональных, технических, качественных, эксплуата-
ционных характеристик, заявленных участником закупки в заявке. В случае несоответствия
фактических сведений информации, предложенной в заявке участника закупки, заказчик
обязан отказаться от приемки данного товара (в том числе в составе работ), а поставщик
(подрядчик, исполнитель) будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение
контракта на основании соответствующих положений заключенного контракта.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рису-
нок, чертеж, фотографию, иное изображение товара.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции считать, что показатели и
их значения являются неизменными и в таком же виде должны быть указаны в заявке.
При подготовке предложения о товарах, в том числе тех, которые будут использоваться
участником при выполнении работ, оказании услуг, во избежание ошибок, связанных с
неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу может быть
взяты Технические требования эскиза НТО и эскиз рекомендованный Заказчиком.

Заявка на участие в электронном аукционе должна быть доступна для копирования и
печати, а также иметь читаемый формат.

1.2.3. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной документацией или предоставления

недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной документацией или требованиям

документации о таком аукционе.
1.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать сле-

дующие документы и информацию:
– наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника электронного аукциона – юридического лица (решение о назначении или избра-
нии либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника электронного
аукциона без доверенности). В случае если от имени участника электронного аукциона
действует иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника;

- документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требова-
ниям к участникам, установленным организатором электронного аукциона в аукционной
документации, а также информационное письмо о соответствии участника электронного
аукциона требованиям, установленным в соответствии с настоящим Положением;

– учредительные документы участника электронного аукциона (для юридического
лица).

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение
преимуществ в целях поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации на
территории муниципального образования город курорт Анапа, указанным лицам могут
предоставляться преимущества в размере не более десяти процентов от цены договора.

1.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены Закупочной
документацией;

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной ин-
формации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе;

1.2.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в докумен-
тах, представленных участником электронного аукциона, аукционная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его про-
ведения.

1.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие  в таком

аукционе.

1.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок при-
менения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Фе-
дерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

1.4.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в Ин-
формационной карте.

1.4.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Рос-
сийской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного государственного контракта, определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в
Информационной карте.

2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Порядок подачи заявок
2.1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лица-

ми, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке.

2.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе, направляемая участником электрон-
ного аукциона, должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени участника такого аукциона, и подана
с использованием электронной площадки.

2.1.3. Заявка на участие в электронном аукционе, направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, со-
держащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.1.4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе
в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в
таком аукционе заявок.

2.1.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион при-
знается несостоявшимся.

2.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе
2.2.1. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе

отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
о проведении электронного аукциона на право заключения договора
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном

участке, находящемся в муниципальной собственности либо
государственная собственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Наименование
сведений Условия инициатора электронного аукциона

1. Сведения об органи-
заторе электронного
аукциона (ИНН, его
местонахождение,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона и Ф.И.О.
исполнителя)

Администрация муниципального образования город-курорт
Анапа, ИНН 2301027017, местонахождение и почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 99,
адрес электронной почты: www.anapa-offi  cial.ru, в лице управ-
ления торговли и потребительского рынка администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, место-
нахождение и почтовый адрес:353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 150, адрес электронной почты: utpr@
anapa-offi  cial.ru,
номер телефона 8 (86133)3-07-67, Ф.И.О. исполнителя – Ло-
бачёв Станислав Викторович

2. Должностное лицо
организатора элек-
тронного аукциона,
ответственное за осу-
ществление подготов-
ки информации об
объекте электронного
аукциона, включая
подготовку проек-
та договора (Ф.И.О.,
должность, номер
контактного телефо-
на), адрес электрон-
ной площадки

Исполняющий обязанности начальника управления торговли
и потребительского рынка администрации муниципального
образования город-курорт Анапа – Блинский Владислав Ми-
хайлович, номер телефона 8 (86133) 2-09-55
адрес электронной площадки www.rts-tender.ru.

3. Предмет электронно-
го аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта,
объекта по предоставлению услуг

4. Начальная (мини-
мальная) цена дого-
вора (цена лота)

Каждому лоту присваивается порядковый номер  и устанавли-
вается своя цена. Начальной (минимальной) ценой предмета
аукциона является рыночная стоимость права размещения
НТО, объекта по предоставлению услуг, определенная в соот-
ветствии Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 10 процентов  от начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота)

6. Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

до 15 час. 00 мин. по московскому времени
15 мая 2021 г.

7. Дата окончания срока
рассмотрения заявок
на участие в электрон-
ном аукционе

до 10 час. 00 мин. по московскому времени
17 мая 2021 г.

8. Да т а  пр о в еде н ия
электронного аук-
циона

в 16 час. 00 мин. по московскому времени
17 мая 2021 г.

Исполняющий обязанности начальника управления
торговли и потребительского рынка администрации муниципального

образования город-курорт Анапа В.М. Блинский

×ÅÒÂÅÐÃ,
15  ÀÏÐÅËß  2021  ÃÎÄÀ

www.rts-tender.ru


9. Размер задатка, по-
рядок его внесения
участниками элек-
тронного аукциона,
возврата им

Размер задатка, подлежащего к внесению в качестве обе-
спечения заявки на участие в электронном аукционе, устанав-
ливается в трехкратном размере от начальной минимальной
цены договора.

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на
счете заявителя, предназначенном для проведения операций
по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету оператором электронной площадки. Для
того чтобы подать заявку на участие в процедуре, необходимо
пополнить свой аналитический счет на сумму в размере задатка
и стоимости оказания услуг оператором. Реквизиты площадки
находятся на сайте площадки РТС-тендер в нижней части в
секции «Имущество», далее «Реквизиты». В платежном по-
ручении требуется обязательно указать номер аналитического
счета. Перечислить денежные средства по разным процедурам
можно одним платежным поручением. В платежном поручении
указание номера аналитического счета обязательно. Бланк пла-
тежного поручения для перечисления денежных средств может
быть сформирован в Личном кабинете Участника.

Задаток победителя электронного аукциона засчитывается в
счет исполнения обязательств по договору на размещение не-
стационарного торгового объекта.

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего
дня со дня размещения на электронной площадке протокола
о результатах электронного аукциона обязан разблокировать
внесенные в качестве задатка денежные средства участников
электронного аукциона, за исключением победителя и участника
электронного аукциона, сделавшего предпоследнее предложение
о цене Договора.

После заключения Договора с победителем оператор элек-
тронной площадки в течение одного рабочего дня обязан раз-
блокировать внесенные в качестве задатка денежные средства
участника электронного аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене Договора.

В случае если победитель электронного аукциона и/или
участник электронного аукциона, сделавший предпоследнее
предложение о цене Договора, не подписал проект Договора
в срок и на условиях, предусмотренных аукционной докумен-
тацией, победитель электронного аукциона и/или участник
электронного аукциона, сделавший предпоследнее предложение
о цене Договора, признаются уклонившимися от заключения
Договора, и денежные средства, внесенные ими в качестве за-
датка, не возвращаются.

10. Форма, срок и по-
рядок оплаты по
договору

В соответствии с процедурными требованиями электронного
аукциона от всех участников требуется перечисление задатка
в трехкратном размере от начальной цены конкретного лота.
Участник аукциона, предложивший максимальную цену, стано-
вится победителем аукциона. Задаток победителя электронного
аукциона засчитывается

в счет исполнения обязательств по договору на размещение
нестационарного торгового объекта.

11. Порядок пересмо-
тра цены договора
(цены лота)

Пересмотр цены договора (цены лота) в сторону увеличения
не предусмотрен. Цена заключенного договора не может быть
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения.

12. Порядок и срок
отзыва заявок

Заявитель имеет право отозвать принятую оператором электрон-
ной площадки заявку до окончания срока подачи заявок. Со дня
регистрации отзыва заявки оператор электронной площадки
прекращает блокировку операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в электронном аукционе в
отношении денежных средств заявителя в размере суммы за-
датка на участие в электронном аукционе.

13. Срок, в течение ко-
торого организатор
аукциона вправе
отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от
проведения электронного аукциона в срок не позднее, чем за
пять календарных дней до дня окончания подачи заявок на
участие в электронном аукционе. Извещение об отказе в про-
ведении электронного аукциона размещается организатором
электронного аукциона на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», печатных средствах
массовой информации и на электронной площадке не позднее
одного рабочего дня со дня принятия соответствующего реше-
ния.

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего
дня со дня размещения извещения об отказе в проведении
электронного аукциона обязан известить участников электрон-
ного аукциона об отказе в проведении электронного аукциона
и разблокировать денежные средства, в отношении которых
осуществлено блокирование операций по счету участника
электронного аукциона, в размере суммы задатка на участие в
электронном аукционе.

14. Форма, порядок,
д а т ы  н а ч а л а  и
окончания предо-
ставления участ-
никам аукциона
разъяснений поло-
жений документа-
ции об аукционе

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяс-
нениями положений аукционной документации к организатору
электронного аукциона с использованием средств электронной
площадки.

Организатор электронного аукциона обязан разместить на
электронной площадке ответ на запрос о разъяснении положений
аукционной документации в течение двух рабочих дней со дня
поступления указанного запроса, полученного в срок не позднее
пяти календарных дней до окончания срока приема заявок. За-
просы о разъяснении положений аукционной документации, по-
лученные после вышеуказанного срока, не рассматриваются.

15. Срок, в течение
которого должен
б ы т ь  по дп ис а н
проект договора

Договор может быть заключен не ранее чем через десять ка-
лендарных дней и не позднее двадцати календарных дней с даты
размещения на электронной площадке протокола о результатах
электронного аукциона

16. Дата, время, гра-
фик проведения
о с м о т р а  м е с т а
(адресного ориен-
тира), право нараз-
мещение которого
передаются
по договору

Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания
платы. Проведение такого осмотра осуществляется через каждые
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за
два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе

17. Изменения усло-
вий исполнения
договора

При заключении и исполнении договора изменение условий
договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению
сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Порядок и условия заключения договора с участником аукцио-
на являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

18. Единые требова-
ния к участникам
электронного аук-
циона

1) Соответствие требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации к лицам, осуществляющим тор-
говую деятельность.

2) Правомочность участника электронного аукциона заклю-
чать Договор.

3) Отсутствие в отношении участника электронного аукциона
(юридического лица) процедуры ликвидации и отсутствие ре-
шения арбитражного суда о признании участника электронного
аукциона (юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии кон-
курсного производства.

4) Деятельность участника электронного аукциона не должна
быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в аукционе.

5) Отсутствие у участника электронного аукциона недоимки
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в за-
конную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны без-
надежными к взысканию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиаль-
ного исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки -
юридического лица.

19. Ограничения
для участия в элек-
тронном аукционе
лиц, не являющих-
ся субъектами ма-
лого или среднего
предприниматель-
ства

Место размещения предназначено для использования субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства

20. Требования к со-
держанию и уборке
территории, на ко-
торой располагает-
ся нестационарный
торговый объект/
нестационарный
объект по оказа-
нию услуг

Содержать в надлежащем состоянии территорию, прилегающую
к нестационарному торговому объекту; следить за сохранностью
зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня, малых архи-
тектурных форм (при их наличии), устанавливать урны (баки)
возле нестационарного торгового объекта, очищать урны (баки)
от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже
одного раза в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в
год и выполнять иные требования, установленные Правилами
благоустройства территории муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденными решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2017 г. № 265

21. Преимущества
для юридических
лиц и индивиду-
альных предпри-
нимателей, заре-
гистрированных
в соответствии с
законодательством
Российской Федера-
ции на территории
муниципального
образования город-
курорт Анапа

В целях поддержки юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации на территории муни-
ципального образования город курорт Анапа, указанным лицам
могут предоставляться преимущества в размере десяти процентов
от цены договора.

Если победителем электронного аукциона стал хозяйствующий
субъект, зарегистрированный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, договор с таким победителем
электронного аукциона заключается по цене, предложенной
участником в ходе проведения аукциона, сниженной на 10% от
предложенной цены договора, но не менее начальной мини-
мальной цены договора, указанной в извещении о проведении
аукциона.

Настоящий пункт о предоставлении преимуществ не действует
в случаях, если:

в рамках одного аукциона (лота) заявки поданы только от
хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в соответствии
с законодательством Российской Федерации на территории му-
ниципального образования город-курорт Анапа;

победителем и участником электронного аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора, являются
хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в соответствии
с законодательством Российской Федерации на территории
муниципального образования город-курорт Анапа.

Подтверждение права на предоставление преференции пода-
ется в первой части заявки в виде декларации хозяйствующего
субъекта.

22. Приложения: 1) лоты электронного аукциона, с указанием адресного ориен-
тира, типа НТО, объекта по оказанию услуг, площади земельного
участка, специализации объекта и начальной стоимостью.

2) рекомендуемые формы заявки.
3) проект договора.
4) эскиз (дизайн-проект) НТО.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению о проведении электронного аукциона

на право заключения договора о предоставлении
права на размещение нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта
по оказанию услуг на земельном участке,

находящемся в муниципальной собственности
либо государственная собственность на который

не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

Лоты электронного аукциона на право заключения договора
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового
объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном

участке, находящемся в муниципальной собственности либо
государственная собственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
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№
лота

Адресный ориентир –
место размещения
нестационарного
торгового объекта

(фактический адрес)

Тип
нестацио-
нарного

торгового
объекта

Площадь
земель-

ного
участка/
Количес-
тво рабо-
чих мест

Специализация
нестационарного

торгового объекта (с
указанием ассорти-
мента реализуемой
продукции, оказы-

ваемой услуги)

Начальная
стоимость

Объекты с периодом функционирования постоянно
ВИНОГРАДНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
1. Анапский р-н,

пос. Виноградный,
ул. Красная, 2а

торговый
павильон

84 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 216000

ГОСТАГАЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
2. Анапский р-н,

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 1б

торговый
павильон

40 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 104000

3. Анапский р-н,
ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, в районе
станичного парка

торговый
павильон

20 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров

51000
4. Анапский р-н,

с. Юровка, ул. Рабочая,
в районе дома № 1

торговый
павильон

25 кв. м
1 рабочее
место

розничная прода-
жа промышленной
группы товаров 65000

5. Анапский р-н,
с. Юровка, ул. Рабочая,
в районе дома № 4

торговый
павильон

20 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 51000

6. Анапский р-н,
с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 74

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 30000

7. Анапский р-н, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая,
в районе  дома № 16

торговый
павильон

18 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 46000

8. Анапский р-н, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая,
в 70 м от ул. Кедровой

торговый
павильон

45 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
детских товаров

115000
9. Анапский р-н, с. Циба-

нобалка, ул. Садовая,
в 80 м от ул. Кедровой

торговый
павильон

24 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 61000

10. Анапский р-н, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая,
в 90 м от ул. Кедровой

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
товаров для сотовой
связи 29000

11. Анапский р-н,
с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 39

торговый
павильон

12 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
товаров для сотовой
связи 29000

12. Анапский р-н, с. Ци-
банобалка, ул. Садо-
вая, справа от входа на
территорию ярмарки
«Привоз»

торговый
павильон

18 кв. м
1 рабочее
место

розничная прода-
жа промышленной
гр у п пы  т о в а р ов
(чулочно-носочные
изделия) 46000

13. Анапский р-н, с. Циба-
нобалка,  ул. Садовая,
справа, в 5 м от входа
на территорию ярмарки
«Привоз»

торговый
павильон

18 кв. м
1 рабочее
место

розничная прода-
жа промышленной
группы товаров

46000
14. Анапский р-н, с. Ци-

банобалка, в 65 м на
северо-запад от пере-
сечения пер. Садового
и пер. Школьного

павильон 27 кв. м
1 рабочее
место

оказание парикма-
херских услуг

89000
15. Анапский р-н, пос.

Пятихатки,
ул. Джеметинская, 1и

торговый
павильон

50 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 129000

16. Анапский р-н, пос.
Пятихатки,  ул. Дже-
метинская, 1и, в 5 м от
автомобильной дороги

торговый
павильон

25 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров

64000
17. Анапский р-н, пос. Пя-

тихатки, ул. Джеметин-
ская, в районе пересече-
ния с ул. Солнечной

торговый
павильон

15 кв. м
1 рабочее
место

розничная прода-
жа промышленной
группы товаров

39000
18. Анапский р-н, хут. Крас-

ная Скала, ул. Пролетар-
ская, в районе проезда к
СОТ «Авиатор»

торговый
павильон

10 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров

25000
19. Анапский р-н, хут. Крас-

ный, ул. Прохладная,
в районе дома № 29

торговый
павильон

34 кв. м
1 рабочее
место

розничная продажа
продовольственной
группы товаров 87000

20. г. Анапа, ул. Набереж-
ная, 19, напротив входа
в музей «Горгиппия»

открытая
площад-
ка

1 кв. м
 1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
21. г. Анапа, ул. Набереж-

ная, 23, напротив музея
«Горгиппия»

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
22. г. Анапа, ул. Верхняя

набережная, в районе
объекта общественного
питания «Скала Грез»

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
23. г. Анапа, ул. Верхняя

набережная, в районе
пересечения с
ул. Крепостной

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
24. г. Анапа, ул. Верхняя

набережная, в 70 м от
ул. Тургенева в сторону
ул. Трудящихся

открытая
площад-
ка

1 кв. м
 1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
25. г. Анапа, ул. Верхняя

набережная, в районе
пересечения с ул. Тру-
дящихся

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000
26. г. Анапа, ул. Верхняя

набережная, в 35 м
от ул. 40 лет Победы
в сторону ул. Толстого

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

прокат смотрового
бинокля

18000

27. г. Анапа, ул. Астрахан-
ская/ул. Промышлен-
ная, в районе
автобусной остановки

павильон 15 кв. м
1 рабочее
место

бытовые услуги.
ремонт обуви,
цифровой техники

49000
28. г. Анапа, ул. Горького,

ООО «Центральный
рынок», справа,
конструкция № 120

киоск 7 кв. м
1 рабочее
место

изготовление клю-
чей, ремонт замков,
металлоизделий

23000
29. г. Анапа,  ул. Краснозе-

леных, в районе
пересечения с ул. Ново-
российской

павильон 20 кв. м
 1 рабочее
место

изготовление клю-
чей, ремонт замков,
металлоизделий

66000
30. г. Анапа, ул. Ленина,

в районе дома № 175
павильон 10 кв. м

1 рабочее
место

бытовые услуги.
ремонт обуви,
одежды 33000

31. г. Анапа, ул. Ленина,
между домами
184а и 186

павильон 20 кв. м
 4 рабочих
места

бытовые услуги. ре-
монт обуви, электро-
бытовой техники 66000

32. г. Анапа, ул. Мирная,
116, у входа
на кладбище

павильон 10 кв. м.
1 рабочее
место

ритуальные услуги

33000
33. г. Анапа, ул. Мирная,

район ГСК-15
павильон 10 кв. м

1 рабочее
место

ритуальные услуги

33000
34. г. Анапа, ул. Промыш-

ленная/ ул. Ленина,
в районе дома № 131

павильон 20 кв. м
 4 рабочих
места

бытовые услуги.
ремонт ортопедиче-
ской обуви и опор-
ных средств для
инвалидов 66000

35. г. Анапа,
ул. Шевченко, 1б

павильон 35 кв. м
1 рабочее
место

оказание услуг по
составлению нало-
говой отчетности 115000

36. г. Анапа,
ул. Калинина, 1

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

фотоуслуги
с использованием
селффимата 18000

37. г. Анапа, ул. Набереж-
ная, 4 в районе
Горгиппии

открытая
площад-
ка

1 кв. м
1 рабочее
место

фотоуслуги
с использованием
селффимата 18000

38. г. Анапа, с. Витязево,
ул. Горького, в районе
пересечения
с ул. Короткой

павильон 15 кв. м
1 рабочее
место

бытовые услуги.
ремонт обуви

49000
39. г. Анапа, с. Витязево,

ул. Почтовая, в районе
пересечения
с ул. Кооперативной

павильон 10 кв. м
1 рабочее
место

бытовые услуги.
ремонт обуви

33000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к извещению о проведении электронного аукциона на право

заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная

собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ЗАЯВКА 1-ая часть  (Рекомендуемая форма)
на участие в электронном аукционе, извещение   № ____ от «____» __ _____2021 г.
ЛОТ №_________________________________________________________
на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который
не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Настоящей заявкой подтверждаю:
 - согласие с условиями электронного аукциона на право заключения договора о предо-

ставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного
объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо государственная собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа;

- о праве на предоставление преимущества в отношении цены договора, в соответствии
с декларацией о регистрации участника электронного аукциона на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа (при наличии).

ЗАЯВКА 2-ая часть  (Рекомендуемая форма)
на участие в электронном аукционе, извещение № от «____» __________2021г.

ЛОТ №___ ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(адресный ориентир – место размещения НТО)
на право заключения договора о предоставлении права на размещение нестационарного

торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на который
не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа.

Заявитель ______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии),

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

ИНН ___________________________ ОГРН __________________________
В лице_________________________________________________________
______________________________________________________________

(должность руководителя или уполномоченного лица, документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени участника электронного аукциона – юридического лица

(решение о назначении или избрании либо приказ о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени

участника электронного аукциона без доверенности). В случае если от имени участника
электронного аукциона действует иное лицо, заявка на участие в электронном аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника)

Настоящей заявкой подтверждаю:
1) Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации

к лицам, осуществляющим торговую деятельность.
2) Правомочность мной заключать Договор.
3) Отсутствие в отношении меня (юридического лица) процедуры ликвидации и отсут-

ствие решения арбитражного суда о признании меня (юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства.
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4) Деятельность в отношении меня не приостановлена в порядке, установленном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в аукционе.

5) Отсутствие у меня недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

6) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации обо мне, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.

7) Соответствие моего предложения по внешнему виду нестационарного торгового объ-
екта (нестационарного объекта по оказанию услуг) техническим требованиям к эскизу
НТО, в соответствии со специализацией лота.

Заявка имеет следующие приложения:
- форма предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестацио-

нарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории.
- эскиз, дизайн-проект, в соответствии с предложенным конкурсной документацией

эскизом НТО, объекта по оказанию услуг, согласованный с управлением архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

- учредительные документы участника электронного аукциона (для юридического
лица).

Я подтверждаю, что извещен о включении сведений обо мне (нашей организации) в Реестр
недобросовестных Поставщиков в случае уклонения мной от заключения Договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к извещению о проведении электронного аукциона на право

заключения договора о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта

по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная

собственность на который не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ДОГОВОР №__
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта,

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые

не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
(далее - Договор)

г. Анапа                                                                                       «__» ___________ 20__ года

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа, в лице _______
______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
именуемая в дальнейшем – «Администрация», с одной стороны, и ______________
_______________________________________________________________

(наименование организации,    Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________, в лице________________________,
действующего на основании __________________________________________,
именуемый  в  дальнейшем  –  «Участник»,  совместно  именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация в соответствии с решением комиссии по проведению электронного

аукциона на право заключения договора о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная собственность
на который не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт
Анапа (протокол № _____ от «___» ___________ 20___ г.) по итогам электронного
аукциона предоставляет Участнику право на размещение нестационарного торгового объ-
екта, нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности либо государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа, характеристики
которого указаны в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – Объект), в соответствии с
предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, нестационарного
торгового объекта по оказанию услуг эскизом (дизайн-проектом), являющимся приложением
1 к Договору, а Участник обязуется разместить Объект в соответствии с установленными
действующим законодательством Российской Федерации требованиями и уплатить плату
за его размещение в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Объект имеет следующие характеристики:
место размещения Объекта: __________________________________________;
площадь земельного участка/Объекта __________________________________;
период функционирования Объекта ____________________________________;
специализация Объекта _____________________________________________;
тип Объекта _____________________________________________________.
1.3. Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора.

Одностороннее изменение Участником специализации не допускается.
1.4. Срок действия настоящего Договора установлен с «___» __________ 20___ года

по «___» ___________ 20__ года.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация имеет право:
2.1.1.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:
– нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных Догово-

ром;
– размещения Участником Объекта, не соответствующего характеристикам, указанным

в пункте 1.2 Договора, и/или требованиям законодательства Российской Федерации;
– неразмещения Объекта в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения

Договора;
– нарушения требований Правил благоустройства территории муниципального обра-

зования город-курорт Анапа, утвержденных в установленном порядке, при размещении
и использовании Объекта и/или территории, занятой Объектом и/или необходимой для
его размещения и/или использования;

– однократного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами
2.4.7, 2.4.8, 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11 Договора;

– двукратного неисполнения Участником обязанностей, предусмотренных подпунктами
2.4.5, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.15 Договора.

2.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка и Объекта с целью
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и/или требований законодательства
Российской Федерации.

2.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником обязанно-
стей, предусмотренных Договором, направлять Участнику письменное предупреждение
(предписание) о необходимости устранения выявленных нарушений условий Договора, с
указанием срока их устранения.

2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Участника, если она не противо-

речит условиям Договора и законодательству Российской Федерации.

2.3. Участник имеет право:
2.3.1. С соблюдением требований законодательства Российской Федерации и условий

Договора пользоваться частью земельного участка, занятого Объектом, и/или территорией,
необходимой для его размещения и/или использования.

2.3.2. При отсутствии возможности реализации права на установку НТО, подать заявку
на рассмотрение возможности переноса НТО, в порядке, установленном Положением о
размещении НТО порядке.

2.4. Участник обязан:
2.4.1. Разместить Объект в соответствии с характеристиками, установленными пунктом

1.2 Договора и предложением по внешнему виду нестационарного торгового объекта, не-
стационарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории (эскизом, дизайн-
проектом), являющимся приложением 1 к Договору, и требованиями законодательства
Российской Федерации.

2.4.2. При размещении Объекта и его эксплуатации соблюдать условия Договора и
требования законодательства Российской Федерации, в том числе требования Правил
благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа.

При использовании части земельного участка, занятого Объектом, и/или необходимой
для его размещения и/или использования, соблюдать условия настоящего Договора и тре-
бования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования
Правил благоустройства и санитарного содержания территории города-курорта Анапа.

2.4.3. В сроки, установленные Договором, вносить плату за размещение Объекта (без
дополнительного выставления Администрацией счетов на оплату).

2.4.4. По требованию Администрации представить копию платежных документов, под-
тверждающих внесение платы за размещение Объекта.

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
Договору уплатить Администрации неустойку в порядке, размере и сроки, установленные
Договором.

2.4.6. Не препятствовать Администрации в осуществленииею своих прав и обязанностей
в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.

2.4.7. Выполнять, согласно требованиям соответствующих служб, условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на используемую
часть земельного участка соответствующие службы для производства работ, связанных с
их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не допускать занятия, в том числе времен-
ными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через
используемую часть земельного участка.

2.4.8. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных
участков и иных лиц, в том числе лиц, использующих данный земельный участок.

2.4.9. В случаях изменения наименования, юридического адреса, контактных телефонов,
а также изменения банковских и иных реквизитов письменно уведомлять об этом Адми-
нистрацию в течение двухнедельного срока с момента таких изменений.

2.4.10. Не допускать изменения характеристик Объекта, установленных пунктом 1.2
Договора.

2.4.11. Не производить переуступку прав по Договору либо передачу прав на Объект
третьему лицу.

2.4.12. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации
торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы Объекта
и территории, необходимой для его размещения и/или использования.

2.4.13. Заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов.
2.4.14. Обеспечить постоянное наличие на Объекте и предъявление по требованию

контрольно-надзорных органов следующих документов:
– копии Договора с приложением;
– копии трудового договора (в случае привлечения наемного работника);
– информации для потребителя в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей;
– информации, подтверждающей источник поступления, качество и безопасность реа-

лизуемой продукции;
– иных документов, размещение и (или) представление которых обязательно в силу

законодательства Российской Федерации.
2.4.15. При осуществлении торговой деятельности/оказании услуг в НТО должны со-

блюдаться требования по обязательному применению контрольно-кассовой техники, в
соответствии с ст. 2 ФЗ № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

2.4.16. В случае прекращения или расторжения Договора в течение 7 (семи) календарных
дней с момента его прекращения или расторжения произвести демонтаж и вывоз Объекта,
а также привести территорию, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой
для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние с вывозом отходов
и благоустройством соответствующей территории.

2.4.17. Подключение (технологическое присоединение) Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, равно как и заключение, исполнение (в том числе оплату
предоставляемых услуг) по договорам на снабжение Объекта коммунальными услугами
обеспечивается Участником самостоятельно за счет собственных средств.

3. Плата за размещение Объекта
3.1. Размер платы за размещение Объекта составляет _________________ руб.

за период _________________________ (срок действия Договора), с НДС/без НДС.
3.2. Участник вносит плату за размещение Объекта, период функционирования которого

составляет:
- менее одного года – единоразово в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты

заключения Договора;
- свыше одного года – ежеквартально (первый платеж – в срок до _____ числа первого

месяца, следующего за отчетным), согласно графику платежей.
3.3. Внесенная Участником платы за размещение Объекта не подлежит возврату в случае

неразмещения Участником Объекта, а также в случае одностороннего отказа Администра-
ции от исполнения Договора либо его расторжения в установленном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения сроков внесения платы за размещение Объекта, установленных

Договором, Участник уплачивает Администрации неустойку из расчета 0,1% от размера
платы за размещение Объекта, установленной Договором, за каждый календарный день
просрочки внесения платы.

4.2. В  случае  нарушения  сроков  демонтажа  и  вывоза  Объекта, а также приведения
части земельного участка, которая была занята Объектом и/или являлась необходимой
для его размещения и/или использования, в первоначальное состояние с вывозом отходов
и благоустройством соответствующей территории, установленных Договором, Участник
уплачивает Администрации неустойку из расчета 3000 (три тысячи) рублей за каждый
календарный день просрочки исполнения указанных обязательств.

4.3. Привлечение Участника уполномоченными органами и должностными лицами к
административной или иной ответственности в связис нарушениями Участником дей-
ствующего законодательства не освобождает Участника от обязанности исполнения своих
обязательств по Договору, в том числе обязательств по уплате Администрации неустойки
в порядке, размере и сроки, установленные Договором.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по До-
говору, если такое неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы: на-
воднение, землетрясение, оползень и другие стихийные бедствия, а также война. В случае
действия вышеуказанных обстоятельств свыше двух месяцев Стороны вправе расторгнуть
Договор. Бремя доказывания наступления форс-мажорных обстоятельств ложится на Сто-
рону, которая требует освобождения от ответственности вследствие их наступления.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным согла-

шением, которое подписывается обеими Сторонами.
5.2. Договор подлежит прекращению по истечении срока его действия, установленного

пунктом 1.4 Договора, а также в случае его расторжения. При этом прекращение Договора
не является основанием для неисполнения обязательств Сторон, возникших из Договора
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во время его действия или в связи с его прекращением (расторжением).
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе Участника,

по решению суда или в связи с односторонним отказом Администрации от исполнения
Договора по основаниям, установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

5.4. Настоящий договор подлежит расторжению в случае нарушений законодательства
об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, допущенных Участником. Участ-
ник лишается права заключения аналогичного договора в течение трех лет с момента
расторжения настоящего Договора.

5.5. Соглашение о расторжении Договора подписывается обеими Сторонами. В этом
случае Договор считается прекращенным в срок, установленный соответствующим со-
глашением о расторжении.

5.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Участника, Участник обязан
внести денежные средства (неустойку) в размере 10% от размера платы за размещение
Объекта, установленной пунктом 3.1 Договора.

5.7. Администрация и Участник вправе требовать расторжения Договора в судебном
порядке по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. В
этом случае Договор считается прекращенным с момента вступления в законную силу
соответствующего решения суда.

5.8. Договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа Администрации от
исполнения Договора по основаниям, установленным подпунктом 2.1.1 Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1 (одно-
го)  рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном
сайте Администрации в сети «Интернет» и направляется Участнику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу Участника, указанному в Договоре, а также теле-
граммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного
уведомления и получение Администрацией подтверждения о его вручении Участнику.

Выполнение Администрацией  требований  настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Участника об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией подтвержде-
ния о вручении Участнику данного уведомления или дата получения Администрацией
информации об отсутствии Участника по его адресу, указанному в Договоре. При не-
возможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего
уведомления признается дата по истечении 30 календарных дней с даты размещения
на официальном сайте решения Администрации об одностороннем отказе от исполнения
Договора.

Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в
силу и Договор считается расторгнутым через 3 (три) календарных дня с даты надлежа-
щего уведомления Администрацией Участника об одностороннем отказе от исполнения
настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору,

разрешаются путем направления соответствующих претензий.
Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными пред-

ставителями Сторон. В претензии указываются требования об уплате штрафных санкций,
иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской
Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указыва-
ются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и
способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении
претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Все возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами, и ответы
по ним должны быть направлены в течение 10 (десяти) календарных дней с момента по-
лучения такой претензии.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами по Договору в
порядке, установленном пунктом 6.1 Договора, они подлежат рассмотрению в Арбитраж-
ном суде Краснодарского края.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются за-
конодательством Российской Федерации.

6.4. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день заключения Договора отсутствуют
обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для его расторже-
ния. Каждая из Сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для
вступления в силу Договора и что лица, подписавшие его, уполномочены на это.

6.5. На момент заключения Договора он имеет следующие приложения:
– эскиз (дизайн-проект) Объекта (приложение №1);
– график платежей по Договору (приложение №2).

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация:                                                                      Участник:
______________________                       ________________________.
                    М.П.                                                                       М.П.

Приложение 1
к Договору о предоставлении права на размещение

нестационарного торгового объекта, нестационарного
объекта по оказанию услуг на земельном участке,

находящемся в муниципальной собственности,
либо государственная собственность на который

не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

ФОРМА
предложения по внешнему виду нестационарного торгового объекта,

нестационарного объекта по оказанию услуг и прилегающей территории
(эскиз, дизайн-проект)

Характеристики нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по ока-
занию услуг: место размещения объекта _________________________________,

площадь объекта _______, период функционирования объекта ______________,
специализация объекта _______________, тип объекта ___________________.

Графическая часть (эскиз, дизайн-проект)
______________________________________________________________

(отметка о согласовании данного предложения с управлением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-курорт Анапа)

Реквизиты и подписи сторон по договору о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию услуг на зе-
мельном участке, находящемся в муниципальной собственности либо государственная
собственность на который не разграничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа

Администрация:                                                                           Участник:
______________________                                           ________________________

Приложение 2
к Договору о предоставлении права

на размещение нестационарного
торгового объекта по предоставлению

экскурсионно-туристических услуг

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Договор от __________________№_____
Наименование контрагента:__________________________________________
Срок действия Договора:____________________________________________
Сумма Договора:__________________________________________________

№
п/п Год Период оплаты Сумма платежей

1 2 3 4
I квартал (до 20 января)
II квартал (до 20 апреля)
III квартал (до 20 июля)

IV квартал (до 20 октября)

ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:                                                             Правополучатель:
______________________                                 _____________________
М.П.                                                                                             М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к извещению о проведении электронного
аукциона на право заключения договора
о предоставлении права на размещение

нестационарного торгового объекта,
нестационарного объекта по оказанию

услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности либо

государственная собственность на который
не разграничена, на территории муниципального

образования город-курорт Анапа

Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг,
согласованный с управлением архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город-курорт Анапа
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Эскиз, дизайн-проект НТО, объекта по оказанию услуг,
согласованный с управлением архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город-курорт Анапа

Исполняющий обязанности начальника
управления торговли и потребительского рынка

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа В.М. Блинский



1.  ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ
1.1. Язык документов, входящих в со-

став заявки на участие в электронном
аукционе

Заявка на участие в электронном аукцио-
не, подготовленная участником закупки, а
также все запросы о разъяснении положений
документации об аукционе, должны быть
написаны на русском языке, если иное не
предусмотрено в Информационной карте
настоящей документации, и должны иметь
читаемый формат.

1.2. Требования к содержанию и со-
ставу заявки на участие в аукционе.

1.2.1. Заявка на участие в электронном
аукционе состоит из двух частей.

1.2.2. Первая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать:

1) Первая часть заявки должна содержать
- согласие участника электронного аук-

циона с условиями электронного аукциона
(такое согласие подается с применением
программно-аппаратных средств электронной
площадки)

- предложение участника в отношении объ-
екта закупки должно содержать конкретные
значения показателей. Не допускается на-
личие неопределенности в значениях или
множественность значений, свойственных
модельному ряду закупаемых (поставляемых)
товаров. Предложение участника в отношении
объекта закупки должно полностью соот-
ветствовать требованиям к такому объекту,
установленным заказчиком в Техническом
требовании эскиза НТО, либо предложить
аналогичный вариант, согласованный с Управ-
лением архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

- сведения о праве на предоставление
преимущества в отношении цены договора, в
соответствии с пунктом 1.6 раздела Положения
об организации и проведении электронного
аукциона на право заключения договора
о предоставлении права на размещение
нестационарного торгового объекта, неста-
ционарного объекта по оказанию услуг на
земельном участке, находящемся в муници-
пальной собственности, либо государственная
собственность, на который не разграничена,
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

В случае если значения показателей (функ-
циональных, технических, качественных,
эксплуатационных характеристик), устанавли-
вающих требование заказчика к закупаемым
товарам, определены как максимальные и
(или) минимальные, предложение участника
электронного аукциона в отношении объекта
закупки по таким показателям подается в соот-
ветствии с установленными ниже правилами
описания предлагаемого к поставке объекта
закупки. Данные правила распространяются
на заполнение заявки как в части описания
товаров, поставка которых является пред-
метом контракта, так и на описание товаров,
поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг.

При исполнении контракта заказчик будет
осуществлять приемку и проверку товара на
соответствие товарных знаков и функциональ-
ных, технических, качественных, эксплуатаци-
онных характеристик, заявленных участником
закупки в заявке. В случае несоответствия
фактических сведений информации, предло-
женной в заявке участника закупки, заказчик
обязан отказаться от приемки данного товара
(в том числе в составе работ), а поставщик
(подрядчик, исполнитель) будет нести от-
ветственность за ненадлежащее исполнение
контракта на основании соответствующих
положений заключенного контракта.

Первая часть заявки на участие в электрон-
ном аукционе, может содержать эскиз, рису-
нок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара.

В случаях, прямо не описанных в настоящей

инструкции считать, что показатели и их
значения являются неизменными и в таком
же виде должны быть указаны в заявке. При
подготовке предложения о товарах, в том
числе тех, которые будут использоваться
участником при выполнении работ, оказании
услуг, во избежание ошибок, связанных с не-
подачей предложения в отношении отдельных
товарных единиц, за основу может быть взяты
Технические требования эскиза НТО и эскиз
рекомендованный Заказчиком.

Заявка на участие в электронном аукционе
должна быть доступна для копирования и
печати, а также иметь читаемый формат.

1.2.3. Участник электронного аукциона не
допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, преду-
смотренной документацией или предостав-
ления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмо-
тренной документацией или требованиям
документации о таком аукционе.

1.2.4. Вторая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:

- наименование, фирменное наименование
(при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;

- документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени
участника электронного аукциона – юри-
дического лица (решение о назначении или
избрании либо приказ о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с
которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника
электронного аукциона без доверенности). В
случае если от имени участника электронно-
го аукциона действует иное лицо, заявка на
участие в электронном аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление
действий от имени участника;

- документы, подтверждающие соответствие
участника электронного аукциона требовани-
ям к участникам, установленным организа-
тором электронного аукциона в аукционной
документации, а также информационное
письмо о соответствии участника электронного
аукциона требованиям, установленным в со-
ответствии с настоящим Положением;

- учредительные документы участника
электронного аукциона (для юридического
лица).

5) документы, подтверждающие право участ-
ника электронного аукциона на получение
преимуществ в целях поддержки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
зарегистрированных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации на
территории муниципального образования
город курорт Анапа, указанным лицам могут
предоставляться преимущества в размере не
более десяти процентов от цены договора.

1.2.5. Заявка на участие в электронном
аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией
о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и инфор-
мации, которые предусмотрены Закупочной
документацией;

2) несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия
в указанных документах недостоверной ин-
формации об участнике такого аукциона на
дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе;

1.2.6. В случае установления недостоверно-
сти информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного
аукциона, аукционная комиссия обязана
отстранить такого участника от участия в
электронном аукционе на любом этапе его
проведения.

1.3. Количество заявок на участие в
электронном аукционе

Участник электронного аукциона вправе
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подать только одну заявку на участие  в таком
аукционе.

1.4. Сведения о валюте, используемой
для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками (испол-
нителями, подрядчиками). Порядок
применения официального курса ино-
странной валюты к рублю Российской
Федерации. Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ, услуг

1.4.1. Для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками (исполнителями,
подрядчиками) используется рубль Рос-
сийской Федерации, если иное не указано в
Информационной карте.

1.4.2. Порядок применения официаль-
ного курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации
и используемого при оплате заключенного
государственного контракта, определяется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.4.3. Сведения о форме, сроках и порядке
оплаты товара, работ, услуг содержатся в
Информационной карте.

2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Порядок подачи заявок
2.1.1. Подача заявок на участие в электрон-

ном аукционе осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой информ

ационной системе и аккредитованными на
электронной площадке.

2.1.2. Заявка на участие в электронном
аукционе, направляемая участником элек-
тронного аукциона, должна быть подписана

усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать
от имени участника такого аукциона, и подана
с использованием электронной площадки.

2.1.3. Заявка на участие в электронном
аукционе, направляется участником такого
аукциона оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содер-
жащих части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.

2.1.4. Участник электронного аукциона
вправе подать заявку на участие в таком аук-
ционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении до предусмотрен-
ных документацией о таком аукционе даты и
времени окончания срока подачи на участие
в таком аукционе заявок.

2.1.5. В случае, если по окончании срока
подачи заявок на участие в электронном
аукционе подана только одна заявка или не
подано ни одной заявки, такой аукцион при-
знается несостоявшимся.

2.2. Порядок и срок отзыва заявок на уча-
стие в электронном аукционе

2.2.1. Отзыв заявок на участие в электрон-
ном аукционе

Участник электронного аукциона, подавший
заявку на участие в таком аукционе, вправе
отозвать данную заявку не позднее даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.

Исполняющий обязанности на-
чальника управления торговли

и потребительского рынка
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

В.М. Блинский

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Недашковским
Юрием Анатольевичем (№ квалифика-
ционного аттестата 23-15-1429, адрес:
353410, Россия, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Красноармейская, 46, e-mail:
nedashkovskiy@list.ru, тел. 8-918-27-86-
296, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 34533) выполняются
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605002:1204, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», 5, 20, номер кадастрового
квартала 23:37:0605002.

Заказчиком кадастровых работ является
ПОДВИГИН Валентин Александро-
вич (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», 5, 20, телефон +7-929-848-
77-12).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 5,
20, 25 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
353410, Россия, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Красноармейская, 46.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 15 апреля 2021 г.
по 24 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 апреля 2021 г. по 24 мая
2021 г., по адресу: 353410, Россия, Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Красноармей-
ская, 46.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0605002:528,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 5,
участок 18; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0605002:1170, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 6, участок 27; кадастровый
номер не присвоен, расположен в границах
кадастрового квартала 23:37:0605002, по
адресу: край Краснодарский, г. Анапа, СОТ
«Надежда», земельный участок общего
пользования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци-
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
6564) в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0603008:479, рас-
положенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
№ 5, дорезок № 4 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПЕЛЕЦКАЯ Иляна Игоревна (адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Анапская, ул. Заречная, дом 4, тел. 8-928-
038-24-84).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский,
г.  Анапа, СОТ «Черемушка», участок
№ 5, дорезок № 4, 20 мая 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-
на, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 мая

2021 г. по 20 мая 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 3 мая 2021 г. по 20 мая 2021 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
квартал 23:37:0603008, адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, территория СОТ
«Черёмушка»; кад. № 23:37:0603008:277,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», участок 3, дорезок 30; кад.
№ 23:37:0603008:550, адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
участок 7; кад. № 23:37:0603008:812,
адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, ДНТ «Черёмушка», участок, 28; кад.
№ 23:37:0603008:768, адрес: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СОТ «Черемушка»,
ул. Вишневая; кад. № 23:37:0603008:53,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», участок 1, дорезок 5.

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

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
в целях заключения договора о предоставлении права на размещение

нестационарного торгового объекта, нестационарного объекта по
оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной

собственности, либо государственная собственность на который не разгра-
ничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
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курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ, услуг
2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
2.1. Порядок подачи заявок
2.2. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе

mailto:nedashkovskiy@list.ru
mailto:89183080745@mail.ru
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2021                                                                                                       № 1114-р

Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельных участков
в целях обеспечения реализации проекта «Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 52 – км 73, Краснодарский край»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения
о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверждении Порядка установ-
ления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального значения»,
распоряжением Федерального дорожного агентства от 28 декабря 2018 г, № 4626-р
«Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строитель-
ство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керчь
(на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство и
реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км
52 - км 73, Краснодарский край» (с учетом изменений, внесенных распоряжением
от 21 февраля 2019 г. № 452-р), обращением федерального казенного учреждения
«Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального до-
рожного агентства» (ФКУ Упрдор «Черноморье») от 12 февраля 2021 г. № 1155/17 и
в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Строительство и реконструкция
автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км 52 – км 73, Крас-
нодарский край» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд
Российской Федерации земельные участки,
указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Черноморье»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях

изъятия земельных участков, указанных в приложении к настоящему распоряже-
нию;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения)
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального
района в случае, если земельные участки, подлежащие изъятию, расположены на
межселенной территорий) по месту нахождения земельных участков, подлежащих
изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земель-
ных участков письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений об изъятии земельных участков
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о подлежащих образованию земельных участках, права на которые прекращаются в
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
принадлежности изъятых земельных участков к категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, если такие земельные участки не отнесены к кате-
гории земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельные участки в связи с изъятием
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размеще-
ние в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности органы исполнительной власти Краснодарского края и соответствующие
органы местного самоуправления, на территории которых расположены земельные
участки, подлежащие изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации в части размещения настоящего распоряжения
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.03.2021                                                                                                             № 1115-р

Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации земельного участка
в целях обеспечения реализации проекта «Строительство

и реконструкция участков автомобильной дороги А-290
Новороссийск -Керчь. Строительство и реконструкция

автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 52 – км 73, Краснодарский край»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Федеральным законом
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5
Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 18 августа 2020 г. № 313 «Об утверж-
дении Порядка установления и использования полос отвода автомобильных дорог
федерального значения», распоряжением Федерального дорожного агентства от 28
декабря 2018 г. № 4626-р «Об утверждении документации по планировке территории
объекта «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Ново-
российск – Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
на участке км 52 - км 73, Краснодарский край» (с учетом изменений, внесенных рас-
поряжением от 21 февраля 2019 г. № 452-р), обращением федерального казенного
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Феде-
рального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Черноморье») от 26 февраля 2021 г.
№ 1577/17 и в целях обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструк-
ция участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь. Строительство и
реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь на участке км
52 – км 73, Краснодарский край» (далее – Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд
Российской Федерации земельный участок,
указанный в приложении к настоящему распоряжению.

2. ФКУ Упрдор «Черноморье»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях

изъятия земельного участка, указанного в приложении к настоящему распоряже-
нию;

обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложе-
ния) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципаль-
ного района в случае, если земельный участок, подлежащий изъятию, расположен на
межселенной территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего
изъятию;

направить копию настоящего распоряжения правообладателю изымаемого земель-
ного участка письмом с уведомлением о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъятии земельного участка в
целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений
о подлежащем образованию земельном участке, права на который прекращаются в
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
принадлежности изъятого земельного участка к категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения, если такой земельный участок не отнесен к категории
земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи с изъятием
в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить направление настоящего распоряжения в уполномоченные на размеще-
ние в государственных информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности органы исполнительной власти Краснодарского края и соответствующий
орган местного самоуправления, на территории которого расположен земельный
участок, подлежащий изъятию, для исполнения части 2 статьи 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации в части размещения настоящего распоряже-
ния в государственной информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте Федерального дорожного агентства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель

Все для ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ,

установка/продажа
Тел. 8-918-33-77-366

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru Реклама

КИНОПЛАН «Монитор на Красной Площади» Анапа
Фильм Сеанс

От винта 2 2D, 12+ 10:10, 11:30, 13:25, 14:40
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 124 2D, 0+ 10:15
Райя и последний дракон 2D, 6+ 10:15
100% Волк 2D, 6+ 10:20, 12:30
Чернобыль 2D, 12+                  10:25, 12:40, 14:15, 15:45, 17:05, 17:45, 18:40, 19:55, 21:35
Мортал Комбат IMAX, 18+ 10:25, 16:20, 18:45
Будь моим Кириллом 2D, 16+ 12:05
Властелин колец: Братство кольца IMAX, 12+ 12:50, 21:10
Гениальное ограбление 2D, 16+ 13:15, 16:35, 19:05
Мортал Комбат 2D, 18+ 15:20, 20:05, 20:40, 21:30
Годзилла против Конга 2D, 12+ 15:30, 22:30
Отец 2D, 16+ 17:55
Майор Гром: Чумной Доктор 2D, 12+ 22:45
Заклятье. Новый ритуал 2D, 18+ 23:05

Драма, история
(Россия, 12+)

Алексей Карпушин – обыч-
ный молодой советский па-
рень, пожарный в Припяти,
который впервые начинает
строить планы длиннее, чем
на выходные или отпуск – он
влюбляется в парикмахера
Олю. В прошлом у них уже
были отношения, но тогда
Алексей упустил свой шанс.
Теперь у Оли маленький сын
Леша, но Алексей намерен
никогда больше не повторять
прежних ошибок: он при-
знается Оле в своих чувствах,
и все вместе они планируют
переехать к морю.

Авария на Чернобыльской
АЭС ставит под угрозу мечту
Алексея и жизни всех тех, кто
ему дорог. Взрыв реактора
грозит смертью не только
тысячам людей, оказавшимся
в зоне радиационного по-
ражения: возможен второй
взрыв, катастрофические
последствия которого могут
быть несоизмеримо больше.
Алексей отправляется тушить
пожар, а затем погружается
под ядерный реактор, чтобы
выпустить воду из резервуара
и тем самым предотвратить
еще один мощный взрыв.

Анимация
(Россия, 12+)

Прошло 5 лет. На смену
старым самолетам пришло
новое поколение. Витязь с
героями первой части прово-
дит время в «санатории» для
списанных самолетов.

Их жизнь нарушает сооб-
щение – на землю вторглись
пришельцы. Напичканные
электроникой новые само-
леты выведены из строя.
Витязь уговаривает друзей
дать отпор пришельцам…

Драма
(Великобритания, Фран-
ция 16+)

Энтони не молод. Он живет
в Лондоне один, что очень
тревожит его дочь. Она не
хочет оставлять отца без при-
смотра и пытается найти ему
сиделку. Энтони отметает все
предложенные варианты.
Но дочь не спешит сдавать-
ся. Она становится все на-
стойчивее в своих попытках
найти для упрямого папочки
идеальную женщину.

Триллер
(США, 18+)
Подающий надежды сту-

дент-инженер Кембридж-
ского университета Том
получает неожиданное пред-
ложение от Уолтера – таин-
ственного и немногословного
торговца ценностями. Най-
денное им сокровище было
изъято испанским правитель-
ством и помещено в Банк.
Теперь Уолтер нуждается в
навыках Тома, чтобы выкрасть
свою находку.

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

Реклама

рулонные, римские

Оптово-розничная
база и магазин

в селе Витязево,

Реклама

ст-ца Анапская, ул. Тби-
лисская, 36.

ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА.

обуви:

Адрес: г. Анапа,
ул. Крымская, 112, маг.
«Комфортная обувь».
Только до 30 апреля,

с 9.00 до 19.00

г. Анапа, ул. Терская, 20.



МРТ-скриннинг
ОПУХОЛЯМ – НЕТ!

Низкие цены
на медосмотры!

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

ПОЖАРНОГО
АВТОМОБИЛЯ

в пожарно-спасательную
часть Анапы.

График работы – сутки
через трое.

Требования: образование
не ниже среднего (полного);
возраст – до 35 лет; служба
в вооруженных силах РФ
(категория годности к
военной службе «А»);
отсутствие судимости
(в том числе снятой);
водительские права катего-
рии «B» и «С», с подтверж-
денным трудовым стажем
работы на автомобилях

Гарантии: полное
медицинское обеспечение;
обязательное государ-
ственное страхование;
дополнительные отпуска
за выслугу лет; ежегодная
материальная помощь;
выход на пенсию по
льготной выслуге (20 лет);
премирование по итогам
года.
Обращаться: город Анапа,

ул. Астраханская, 74.

Замена уплотнителя
на холодильниках

любых марок.
Установка в день заказа
быстро и качественно.

8-918-412-34-59

Замена уплотнителя
на холодильниках

любых марок.
Установка в день заказа
быстро и качественно.

8-918-412-34-59


