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Блюдо с морепродуктами представили на конкурс сёстры Миролюбовы

Колонка «О ЗДОРОВЬЕ»

ТЕМА НОМЕРА:

«ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ГЛАУКОМЫ»
 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.

ГЛАУКОМА  – тяжелое за-
болевание глаз, угрожающее
необратимой слепотой. Только
своевременно начатое лечение дает
шанс остановить прогрессирование
болезни и сохранить пациенту
зрение. Одним из самых совре-
менных методов лечения является
СЕЛЕКТИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
ТРАБЕКУЛОПЛАСТИКА –
воздействие энергией лазера на
пути оттока внутриглазной жид-
кости, в результате которого при
начальных стадиях заболевания
часто отпадает необходимость
в использовании понижающих
внутриглазное давление глазных
капель, а при развитых стадиях
позволяет перевести пациента на
более щадящий режим лечения.

Процедура является практиче-
ски безболезненной, проводится
амбулаторно под местной ане-
стезией. По мере необходимости
ее можно повторять .

Реклама

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
  по поводу лазерного

лечения глаукомы можно
обратиться

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

ул. Свердлова, 36а.

Красивая музыка,
живое общение приятно
дополнят фирменное
пирожное

Первая specialty
кофейня в Анапе!

В воскресные вечера
вас ждут еще и
творческие встречи
с артистами эстрады.

@pushkin.coffee

Место для общения
и душевных разговоров.

Турецкий кофе,
Эспрессо, Американо.

У нашего кофе 3 секрета:
всегда свежие зерна,

вода специальной очистки
и приятная компания.

8-800-100-40-30. Анапа,

diluch_ldc; di_luch_

Реклама

ИНСУЛЬТ – распространенный недуг с неблагоприятными последствиями в
виде нарушения речи, памяти, ограничения движений.

Уже 20 лет ДИЛУЧ имеет опыт реабилитации пациентов после инсульта как
с легкими нарушениями, так и лежачих больных, как сразу после стационара,
так и по прошествии времени.

Сформированная мультидисциплинарная бригада: врач-невролог,
терапевт, врач ЛФК, физиотерапевт, кинезотерапевт, эрготерапевт, логопед,
психолог, уролог, гинеколог, эндокринолог, ЛОР-врач и другие, при необходи-
мости, комплексно определяет объем показанного лечения и реабилитации.

Зал кинезотерапии оснащен мотомедами, аппаратами для механотерапии,
тренажерами, дорожками, лестницами, снаряжением с максимальным привле-
чением необходимых мышц для включения их в работу.

Уникальные методики когнитивной реабилитации с возможностью
обучения занятиям в домашних условиях делают чудеса с мотивацией на вы-
здоровление и тренировкой мышления и памяти.

В комплексном лечении помогают методы аппаратной физиотерапии: об-
щая и локальная магнитотерапия, лазеротерапия, микрополяризация головного
мозга, мышечная стимуляция, электрофорез, КВЧ и другое.

Места проживания оснащены необходимыми приспособлениями, обеспечена
«доступная среда». Есть возможность аренды колясок, тростей, ходунков.

Возможно приобретение курсовки, путевки, а также отдельных процедур.

Индивидуальный
пошив женской, мужской,

детской одежды.
Пошив спецодежды:

офисной, национальной,
школьной, карнавальной,

рабочей, спортивной.
Ремонт, реставрация,
подгонка по фигуре одежды

из ткани, кожи,
меха, трикотажа.

Пошив интерьерного
текстиля:

шторы, покрывала,
постельное белье, чехлы.

Замена молний,
кнопок, люверсов,
пробивка петель.

Продажа фурнитуры
для шитья, вязания,

вышивания.

С 9 до 18 часов,

7 стр.
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Вместе с начальниками профильных управлений мэрии Роман Куринный осмотрел пляжные территории и набережные

Впереди курорт-
ный сезон, скоро к
нам приедут дети

из других регионов, да-
вайте не будем забывать
о гражданской ответствен-
ности: соблюдать масоч-
ный режим и социальную
дистанцию в магазинах,
кафе, на рынках, в обще-
ственных местах. Это про-
стые меры, но они, как
показывает жизнь, самые
действенные.

Вице-мэр Анапы
Валерий Плотников

потребнадзора, согласно которым
в течение 3-х дней нужно сдать
тест на коронавирус, а результат
разместить на сайте Госуслуг. На-
рушителей ожидает штраф.

– Мы усиливаем контроль за
всеми прибывающими из-за гра-
ницы не только воздушным путем,
но также морским и автомобиль-
ным транспортом, – подчеркнула
главный санитарный врач Анапы
Лариса Медведева.

Заместитель главврача горболь-
ницы Инна Тихонова сообщила,
что на амбулаторном лечении

c подтвержденным диагнозом
COVID-19 находятся 24 пациента
с легким течением инфекции.
Улучшение эпидобстановки стало
возможным, в том числе благодаря
массовой вакцинации. На данный
момент в Анапе привито 13 700
человек. Записаться на прививку
можно через Госуслуги.

Продолжается профилактиче-
ская дезобработка общественных
пространств: остановок, скамеек,
придомовых территорий и пло-
щадок. За соблюдением масочного
режима в салонах автобусов следят

специалисты отдела по транспор-
ту, которые вместе с полицией и
Росгвардией ежедневно проводят
мониторинг.

– Впереди курортный сезон, ско-
ро к нам приедут дети из других ре-
гионов, давайте не будем забывать
о гражданской ответственности:
соблюдать масочный режим и со-
циальную дистанцию в магазинах,
кафе, на рынках, в общественных
местах. Это простые меры, но они,
как показывает жизнь, самые дей-
ственные, – заключил вице-мэр
Валерий Плотников.

РУКОВОДИТЕЛЬ департа-
 мента потребительской

сферы и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского края
Роман Куринный посетил город-
курорт с рабочим визитом.

Вместе с начальниками про-
фильных управлений мэрии Анапы
он осмотрел въездные маршруты,

пляжные территории и набереж-
ные в Благовещенской, Витязево
и Сукко, а также в городе. Состоя-
ние территорий и их готовность
к сезону-2021 говорит о большом
объеме работы, проведенной орга-
нами местного самоуправления.

Руководитель краевого ведомства
отметил положительную динамику
состояния центральной набереж-

ной села Витязево, где ведется
активная работа по демонтажу
незаконно размещенных нестацио-
нарных торговых объектов.

В завершение рабочей поездки
Роман Куринный напомнил о
важной задаче на весь период се-
зона – борьбе с так называемыми
«разливайками»:

– Гости Краснодарского края

должны знакомиться с качествен-
ной винодельческой продукцией
региона в комфортных условиях. В
этих целях нами проводится работа
по организации сети винных баров.
Такие объекты уже работают в Ге-
ленджике и Сочи. Планируем, что в
этом году винные бары появятся и
на других курортных территориях,
в том числе в Анапе.

Простые меры –
самые действенные
На курорте усилят контроль за прибывающими из-за границы

Прошлись по пляжам
В Анапе проанализировали готовность потребсферы к сезону

СПОРТ

Стадион для
Цибанобалки

Площадку, на которой пла-
нируется строительство необ-
ходимого селу спортобъекта,
посетили мэр Анапы Василий
Швец и председатель Совета
Леонид Красноруцкий. Вместе с
представителями сельской ад-
министрации и депутатами они
обсудили детали проекта.

Мини-стадион появится на
углу улицы Садовой и переулка
Штабного. Его строительство
планируется в рамках нацпроекта
«Демография» и регионального
проекта «Спорт – норма жизни».
Здесь будут футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, беговые
дорожки, зона для прыжков и раз-
борная трибуна на 100 мест.

Василий Швец поручил раз-
работать проект благоустройства
территории вокруг будущего ста-
диона, предусмотреть озеленение,
высадку деревьев, организацию
удобных пешеходных дорожек.

О развитии
кайтбординга

Министр физической культуры
и спорта края Алексей Чернов
совместно с президентом Всерос-
сийской федерации парусного
спорта Сергеем Джиенбаевым
и вице-мэром Анапы Романом
Диким осмотрели спортивную
инфраструктуру города-курорта
и обсудили вопросы развития
кайтбординга.

Алексей Чернов высоко оценил
природный потенциал Анапы и
отметил, что Бугазская коса и Ма-
лая бухта являются стратегически
важными точками для развития
водных видов спорта. Поскольку
кайтбординг вошел в программу
летних Олимпийских игр 2024 года
в Париже, глава ведомства под-
черкнул необходимость поддержки
этого спортивного направления в
Анапе на краевом уровне.

По итогам совещания будет
рассмотрен вопрос открытия от-
деления кайтбординга в одной из
спортшкол Анапы, а также возмож-
ность создания филиала краевого
Центра олимпийской подготовки
водных видов спорта.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
от 19.04.2021 № 7

О созыве очередной
тринадцатой сессии Совета

муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать очередную тринадца-
тую сессию Совета муниципального
образования город-курорт Анапа 29
апреля 2021 года в 10 час. 00 мин. в
большом зале администрации.

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тринадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт Анапа

четвертого созыва

1. Об исполнении бюджета му-
ниципального образования город-
курорт Анапа за 2020 год.

2. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа от 21 декабря 2020 г. № 84
«О бюджете муниципального об-
разования город-курорт Анапа на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

Николай Зуров
Александр
Кореневский

ВМЭРИИ прошло заседание
 оперативного штаба по

предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции.
Его провел вице-мэр Анапы
Валерий Плотников.

Сейчас эпидситуация стабиль-
ная. Но имеются факты, когда
граждане, прибывшие из-за гра-
ницы, игнорируют требования Рос-
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В пятницу, 16 апреля, в
Гортеатре состоялся от-

четный сбор Анапского рай-
онного казачьего общества.
В мероприятии участвовали
атаман Таманского отдела ККВ,
депутат ЗСК Иван Безуглый и
депутат Совета города-курорта
Анатолий Дьяченко.

Районный атаман, вице-мэр
города-курорта Валерий Плотни-
ков отчитался перед соратниками
о работе, проделанной в 2020 году.
Вот некоторые цифры и факты из
его доклада.

В Анапском РКО – 20 хуторских,
станичных и 1 городское казачье
общество. За прошедший год
приняли присягу 102 казака, и
на сегодня в районном казачьем
обществе 2 705 человек.

Казаки в составе
дружины охраняют
общественный
правопорядок.
За прошедший год
совместно с полицейскими
составили 1 240
административных
протоколов, раскрыли
8 преступлений, задержали
4 преступников,
находившихся в розыске.

Кроме того, задержано 11 под-
ростков – нарушителей «детского»
закона. Совместно с силовиками
провели 17 рейдов по пресечению
незаконной миграции. Проверили
441 мигранта, из них 54 – депор-
тировали. Дружинники также
пресекли более 30 нарушений в
сфере торговли и предоставления
услуг.

Год прошел в условиях панде-
мии. В период карантина вместе
с правоохранителями контроли-
ровали соблюдение санитарных
требований 456 казаков. Они
провели 5 717 рейдов.

В АРКО продолжают заботиться
о патриотическом воспитании мо-
лодежи. Атаман АРКО сообщил:

«В новом 2020-2021
учебном году мы открыли
12 казачьих классов,
в школах функционирует
90 классов и 24 группы,
в которых обучается 2 966
детей. Средняя школа
№ 18 в Юровке носит
статус казачьей.
С учащимися работают
115 учителей
и 63 казака-наставника.
Все мероприятия проходят
в тесном контакте
со священниками
Русской православной
церкви».

С молодежью занимаются в
военно-патриотическом клубе
«Кордон», которым руководит
Кирилл Тишевецкий, в клубе «Ку-
бань» хутора Красный Курган под
руководством хуторского атамана
Ивана Калугина и в клубе фланки-
ровки «Вольница». Деятельность
последнего курирует председатель
Анапского отделения «Союза каза-
чьей молодежи Кубани» Максим
Черняков. Отделение объединяет
более 3 000 человек и по итогам
2020 года признано лучшим
среди муниципалитетов края,

Атаману
сказали «Любо!»
Анапские казаки – лучшие в Таманском отделе

Иван Безуглый награждает Валерия Плотникова
юбилейной медалью в честь 5-летия присоединения Крыма

Сергей Мумин

продолжая сохранять лидерство.

«Наши казачата по итогам
краевого конкурса среди
отрядов по несению
Почетной Вахты «Пост №1»
у мемориалов и обелисков
Великой Отечественной
войны в наступившем году
заняли второе место
в крае. За отличную
службу личный состав
Почетного караула решено
поощрить поездкой
по местам боевой славы
в Санкт-Петербург
и Великий Новгород», –
сообщил Валерий
Плотников.

Члены общества охраняют Го-
сударственную границу РФ, гото-
вят допризывников к армейской

службе, несут дозор в составе част-
ных охранных предприятий.

Занимаются в АРКО и сельхоз-
производством. Создали агропред-
приятие «Казачий надел». Атаман
Валерий Плотников заметил, что
за обществом закреплено 228
гектаров сельхозугодий. Заявки
на аренду дополнительных земель
поданы в Департамент имуще-
ственных отношений Краснодар-
ского края.

«Очень плодотворные и деловые
отношения у нас сложились с мэром
города-курорта Анапа. По его пред-
ложению разрабатывается план
экономического развития Анапского
районного казачьего общества. Не
все удается решить сразу, но работа
в этом направлении не прекраща-
ется, в скором времени ожидается
принятие первых решений. Василий
Александрович Швец принимает
активное участие во многих наших

мероприятиях», – подчеркнул
войсковой старшина Плотников.

Делегаты также заслушали отче-
ты ревизионной комиссии и пред-
седателя совета стариков общества
Анатолия Кислицкого.

Высокую оценку работе анапско-
го казачества дал атаман Таманско-
го отдела ККВ Иван Безуглый.

«Вы – лучшие в Таманском от-
деле. Но только на сегодняшний
день, потому что по численности
казаков представители других рай-
онов уже вырываются вперед», –
заметил он. И призвал анапчан
заботиться о пополнении рядов.

Работу Валерия Плотникова
на атаманском посту соратники
оценили дружным возгласом
«Любо!». В заключение отличив-
шимся вручили казачьи награды,
грамоты депутата ЗСК, Совета
города-курорта и атамана Анап-
ского РКО.

За прошедший год приняли присягу 102 казака, и на сегодня в АРКО – 2 705 человек

Казачье знамя внести!

АКТУАЛЬНО

На торги – через
компьютер

Отныне предприниматели,
желающие торговать квасом,
мороженым, сувенирами и про-
чими сезонными товарами на
нестационарной точке, могут
получить это право через уча-
стие в электронном аукционе.
Об этом шла речь на обучающем
семинаре для представителей
малого бизнеса, состоявшемся
в администрации Анапы.

«Внедрить практику получения
торговых мест через электронный
аукцион необходимо для большей
открытости и прозрачности всей
процедуры торгов. Эту принци-
пиальную позицию занимает мэр
Анапы Василий Швец. При таком
подходе организаторы торгов не
видят ни участников, ни предлагае-
мую ими сумму. Предприниматели
на электронной площадке будут
иметь равные возможности. Такая
практика давно и успешно работает
в Москве и Казани. В Сочи и Гелен-
джике она внедрена лишь частично.
Мы надеемся, что этот формат будет
востребован и в Анапе», – отметил,
открывая встречу, исполняющий
обязанности начальника управления
торговли администрации города-
курорта Владислав Блинский.

Анапа станет первым в крае
городом, где все места сезонной
торговли будут разыгрываться в
электронном виде.

Владислав Блинский сообщил,
что в городе-курорте пройдут 3
аукциона, на которых планирует-
ся разыграть 168 лотов на право
работы нестационарных торговых
объектов на муниципальной тер-
ритории. Схема их дислокации уже
разработана и утверждена.

Аукционные процедуры пройдут в
три этапа. На первом будут представ-
лены 52 лота сезонных торговых объ-
ектов, на втором за 41 лот поборются
участники электронных торгов, же-
лающие разместить туристические
и экскурсионные объекты. Наконец,
третий этап объединит претендентов
на размещение круглогодичных
торговых точек.

Начальник управления торговли
и потребительского рынка Анапы
подробно рассказал о требованиях,
предъявляемых к предпринимателям.
Торговые объекты должны быть в еди-
ном стиле, увеличивать их площадь и
менять конфигурацию запрещено.

О том, как предпринимателям
правильно зарегистрироваться и
работать на электронной площадке
www.rts-tender.ru, во всех подробно-
стях разъяснила специалист компа-
нии «РТС - тендер» Юлия Деркач.

Все дополнительные вопросы
по переходу на электронный аук-
цион потенциальные участники
торгов могут задать специалистам
управления торговли и потреби-
тельского рынка Анапы по телефону
2-08-16.

Официальное открытие нового
проекта управления по делам мо-
лодежи «Медиашкола» состоялось
на базе молодежного простран-
ства «Лофт». Участников проекта
приветствовали вице-мэр Анапы
Роман Дикий и депутат Совета
Амазасб Эйриян.

В «Медиашколе» ребята будут
изучать основы журналистики,
фото- и видеосъемки, производство
контента для соцсетей. Также в
рамках проекта будут организованы
встречи с интересными людьми:
журналистами, блогерами и другими
представителями медиа-сферы.

Первыми спикерами в формате
«Диалог на равных» стали началь-
ник пресс-службы мэрии Ольга
Родина, руководитель ТРК «Анапа-
Регион» Сергей Корабельников и
редактор газеты «Анапское Черно-
морье» Сергей Шведко.

www.rts-tender.ru


       Сергей Лидушкин

ЗАПАСНИКИ Анапского
 археологического музея

пополнились портретом «Князя
Тьмутараканского». Свою работу
в дар музею передал известный
российский художник, иконопи-
сец и реставратор, петербуржец
Владимир Лабутов.

«Я один из старейших иконо-
писцев в стране, писать иконы
начинал еще в 60-е. Последние
два года зиму провожу в Анапе,
отогреваясь после холодного и
промозглого Питера. Мне очень
понравился город и его жители,
здесь прекрасно работается, я
много картин написал именно в
Анапе. И картина – дань благо-
дарности городу, который меня
согревает», – признался художник
на церемонии передачи картины
археологическому музею.

На холсте темперой изображен
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 Сергей Мумин

  Автор, архив

ПРОИЗОШЛО это в Азер-
 байджане в начале 80-х.

ЧП в воинской части. Трое
военнослужащих сбежали с
оружием и, засев в сарае, отка-
зывались сдаться. Переговоры с
ними вел офицер штаба Закав-
казского военного округа Лев
Пивоваров. В «эпоху застоя»
такие происшествия попада-
ли под гриф «сов.секретно».
Сегодня же Лев Михайлович
рассказывает свободно. И не
только об этом.

Сегодня он – специалист Центра
развития образования города-
курорта по военно-патриотической
работе, безопасности и допризыв-
ной подготовке. В советские годы
офицер Главного штаба войск
Лев Пивоваров контролировал
состояние дел в частях нескольких
военных округов Южного направ-
ления, неоднократно отправлялся
в служебные командировки в
Афганистан.

Недавно Лев Михайлович от-
метил 70-летие. Круглая дата – по-
вод для беседы и воспоминаний.
Паренек из кубанского города
Тихорецка, сын фронтовика ре-
шил связать судьбу с армейской
службой. Окончив школу, посту-
пил в Казанское высшее военное
танковое училище.

«В 1972 году вместе с лейте-
нантскими погонами я получил
направление в учебный танковый
полк в грузинский город Гори. В
полку готовили наводчиков, ме-
хаников и командиров танковых
экипажей», – начал рассказ не-
давний юбиляр.

Там же он познакомился с мо-
лодой учительницей Людмилой.
Поженились, родились дети Юлия
и Максим. Началась кочевая жизнь
офицерской семьи, главу которой
близкие видели только в перерывах
между командировками.

«Вскоре мне предложили перей-
ти в отдел службы войск штаба
Закавказского военного округа. В
штабе не отсиживался – должность
беспокойной была. Приходилось

А сегодня бывший комендант Баку Лев Пивоваров воспитывает школьников

Городу, что меня согревает
«Князь Тьмутараканский» прописался в Анапе

собирательный образ Тьмута-
раканского князя. Именно эти
князья утверждали христианство
в Северном Причерноморье.

«Приятно из рук такого творца

получить в дар произведение ис-
кусства», – заметил, принимая
картину, заместитель директора
Анапского археологического музея
Сергей Тарасов.

В заключение присутствующие
отправились на экскурсию по залам
музея, которую провел научный
сотрудник отдела археологии Ва-
лерий Сотник.

Питерский художник презентует свое творение

постоянно выезжать в части с про-
верками воинской дисциплины,
караульной, внутренней службы,
состояния порядка в войсках, ра-
боты с личным составом», – про-
должил Лев Михайлович.

Как правило, Пивоварова направ-
ляли в самое «пекло». За период
войны в Афганистане он побывал
с проверками практически во всех

частях, где выполняли интернацио-
нальный долг советские военнослу-
жащие. «Вертушка» с офицерами
Главного штаба на борту совершала
по 6-8 перелетов в сутки и в любой
момент могла попасть под прицел
душманов. Памятью о том периоде
стал орден «За службу Родине»
II степени, украсивший офицер-
ский китель.

Конец 1988-го ознаменовался
разрушительным землетрясе-
нием в Спитаке, Ленинакане и
Кировакане. На ликвидацию его
последствий были брошены во-
инские части.

«С командующим округом мы
облетели весь район стихийного
бедствия. Вертолет не раз при-
землялся, и взору открывалась
жуткая картина городских руин,
из-под обломков которых воины
извлекали трупы. Такое не за-
будешь никогда», – заметил Лев
Пивоваров.

В тот период он служил заме-
стителем начальника управления
режима и службы войск штаба
Главного командования войск Юж-
ного направления, объединявшего
Закавказский, Северо-Кавказский,
Туркестанский военные округа,
40-ю армию в Афганистане и Ка-
спийскую флотилию.

Вскоре Лев Пивоваров получил
новое назначение. На сей раз –
военным комендантом города
Баку.

В 1990-м начались национали-
стические выступления и погромы

в Сумгаите и печально известные
Бакинские события.

«В столице Азербайджана было
около 300 воинских частей. Слу-
чаи дезертирства из армии в тот
период участились многократно.
В такой обстановке мне было не-
обходимо обеспечивать охрану и
оборону всех военных объектов
при полном отсутствии уверен-
ности в завтрашнем дне», – про-
должил Лев Михайлович.

После распада Советского Союза
он решил уйти в отставку и вместе
с семьей переехал в Анапу. Здесь
супруга, Людмила Михайловна, по-
шла работать учителем в среднюю
школу № 5. Туда же устроился и
глава семейства Пивоваровых пре-
подавателем «Основ безопасности
жизнедеятельности», как назы-
ваются ныне уроки по начальной
военной подготовке.

Патриотическая работа с мо-
лодежью в конце 90-х была не-
популярной, служить в армии
призывники отправлялись, мягко
говоря, неохотно. Пивоваров
понял, что школьников нужно
заинтересовать. И он старался.
Договорившись с командованием
воинских частей, вывозил мальчи-
шек на полигон, обучал навыкам
огневой подготовки.

В 2000-м Лев Михайлович воз-
главил центр допризывной под-
готовки в средней школе № 7. При
поддержке Дмитрия Афанасьевича
Байдикова, в тот период руково-
дившего управлением образования
администрации города-курорта,
в школах стали оснащать школь-
ные кабинеты ОБЖ, возобновили
популярную в советские годы
военно-патриотическую игру
«Зарница».

Уже в Центре развития образова-
ния, герой нашего рассказа вместе
с коллегами и казачеством разра-
ботал признанные лучшими в крае
методики военно-патриотического
воспитания допризывников. Пи-
воваров старается пробудить у
школьников интерес к армей-
ской службе. Сегодня внук Льва
Михайловича – Егор – участвует
в молодежном движении «Юнар-
мия». Возможно, он изберет офи-
церскую стезю, которой посвятил
жизнь его дед.

Майор Пивоваров выступает в штабе Закавказского ВО

НАША СПРАВКА
Владимир Константинович

Лабутов родился в 1949 году
в Петергофе. Выпускник худо-
жественного училища имени
Серова. В 70-е был главным
художником музея-заповедника
«Петергоф», в 80-е – предсе-
дателем творческого объедине-
ния «Петергоф», в 1993-1996
годах – главным художником
города Петродворец, 2009-2010
годах – города Остров.

Расписывал иконостасы и
алтари в соборе святых апо-
столов Петра и Павла и Тро-
ицкой церкви в Петергофе,
соборе Архангела Михаила в
Ораниенбауме, участвовал в
реставрации православных
храмов Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и Болга-
рии. Проводил персональные
выставки в России и за рубе-
жом – в Хельсинки, Сопоте,
Париже, Кире, Бургасе.
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В преддверии 76-й годов-
щины Великой Победы мы

продолжаем акцию «Бессмерт-
ный полк» на страницах газеты
и на электронных платформах
«Анапского Черноморья».

В прошлом году, когда в связи с
пандемией были отменены массо-
вые мероприятия, в том числе тради-
ционный «Бессмертный полк», мы
решили провести шествие жителей
и гостей курорта с портретами своих
героев в рамках нашего издания.
И читатели дружно откликнулись.
За несколько месяцев, начиная
с апреля и до Дня освобождения
Анапы от немецко-фашистских
захватчиков, мы опубликовали

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

Виктория
Викторова

более 60 портретов героев Великой
Отечественной войны.

Эпидемическая ситуация до сих
пор непростая. На днях сопред-

седатель Центрального штаба
движения «Бессмертный полк Рос-
сии» Елена Цунаева сообщила, что
общественная акция «Бессмертный

полк» пройдет 9 мая 2021 года в
онлайн-формате. Организаторы
надеются, что ситуация с пандемией
изменится, и планируют провести
акцию в традиционном формате 24
июня 2021 года.

Однако встать в ряды нашего
«Бессмертного полка» каждый
желающий сможет уже сейчас.

В преддверии 76-й годовщины
Великой Победы мы создали в сети
Инстаграм новый электронный
ресурс, посвященный подвигу на-
ших предков «Бессмертный полк.
Анапа» @moypolk_anapa, где будут
опубликованы все фотографии
героев той великой войны и тру-
жеников тыла.

Этот проект будет постоянно дей-
ствующим. И результатом нашей
общей работы станет огромная, как
река «Бессмертного полка», гале-
рея портретов наших героических
предков.

Кроме того, фото будут опублико-
ваны 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 передо-
вой Великой Отечественной войны

Три поколения защитников Отечества

@moypolk_anapa

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 «Анапско-

го Черноморья» по адресу Анапа,
улица Советская, 134
 прислать на электронную почту

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.
 Наконец, можно направить в ди-

рект нашего проекта «Бессмертный
полк. Анапа» @moypolk_anapa.

Вместе создадим
галерею героев

Анапы!

ЭТА повесть стала, пожалуй,
 главным моим литератур-

ным удивлением последнего
времени. Конечно, стихи и проза
Сергея Лёвина, написанные на-
пряженно, объемно и свежо, мне
нравились всегда. Но это было
что-то настолько новое, что
просто не могу не поделиться
впечатлениями.

Открыла книгу в синенькой об-
ложке поздно вечером – просто
прочитать перед сном пару страниц
о приключениях подростка Кости
Котова. И уже не смогла оторваться.
Одна глава, другая… Перед глазами
разворачивалась человеческая дра-
ма. А ведь и впрямь детство – оно
зачастую только кажется беззабот-
ным. А для юного человека взрос-
лый мир бывает беспощадно жесток
и холоден. И если одиночество, то с
полнеба. И самое страшное – даже
не пацаны, которые «доколебы-
ваются» до тебя после школы, а
трагедия близкого человека. А ты
ничего сделать не можешь, только,
как в страшном сне, беспомощно, с
ватными руками и ногами падаешь
в черный бездонный колодец.

Поразительно, как автор рискнул
вообще взяться за тему наркома-
нии. Тем более – рассказывать о
беде наркозависимого от лица его
сына-подростка: «Да и не отец это
был, а человек-стекло как в фильме
Шьямалана: хрупкий, ломкий, но
опасный, способный иссечь остры-
ми гранями».

Но кульминация ужаса – рассказ
об острове, где отец переживал
жуткую ломку. К примеру, вот это
место: «Кожа на лице казака взду-
лась розовыми пузырями, глаза
выпучились, белки в них словно
вскипели – белое с черным забуль-
кало и перемешалось в мутный
бульон. В один миг тело парня
вместе с одеждой развалилось на
кровавые лохмотья, попадало на
землю бесформенными клочьями,
и перед костром вновь оказался
дьявол – улыбающийся гаже и
саркастичнее прежнего».

Так явственно, что аж холодок
между лопаток. Не иначе, здесь
любимый Сергеем Лёвиным Стивен
Кинг «ночевал»!

Погружение в жизнь
О новой остросюжетной повести Сергея Лёвина
«На берегу безымянной реки»

Виктория Сологуб

Эрик Вигант

Автор – на презентации книги в Городском театре Анапы

Да, в повести много драматичных
моментов. Но детство – оно как та
самая большая река, которая уносит
все страшное и мутное. Костя пере-
езжает к деду в кубанскую станицу,
где находит друзей, узнает историю
своей семьи, становится сильнее.

И благодаря этой книге ты сам,
будто на машине времени, перено-
сишься в свое детство. Вот читаешь-
читаешь и вдруг – бац! – и тебе тоже
тринадцать! И у тебя в запасе целое
лето! И столько нужно успеть, по-
нять, попробовать и ощутить… И
знаете, я ощутила. Я вспомнила.
Вдохнула аромат румяных пышек
и малинового варенья, которое моя

бабушка помешивала в огромном
алюминиевом тазу, вдохнула тепло
только что вылупившегося цыплен-
ка, запах свежескошенной травы
и летнего зноя. И мы так же, как
Костя, с пацанами и девчонками
ходили в поход – жечь костер и печь
картошку в золе. А в спальне моего
дедушки была такая же старая, но
крепкая металлическая панцирная
кровать. И на тумбочке, рядом с кор-
валолом, так же лежали вчерашняя
«Правда», журнал со сканвордами,
ручка и очки.

Портреты Сергею Лёвину особенно
удаются. Вот так, всего несколькими
штрихами обозначил деда и отца:

«Отец жестикулировал, нервно
всплескивал руками, словно хилое
деревце ветвями от штормовых
порывов. У коренастого, крепко
сложенного седовласого старика
брови были насуплены, лицо чисто
выбрито, глаза голубые, прозрач-
ные, как зимнее небо».

А деда Сергей Лёвин будто с моего
списал. Или со своего?

– Ну, признаюсь, что отчасти с
моего родного деда списан. Только
он не был казаком. Так что образ
собирательный. Такие деды есть
и среди казаков, и среди обычных
ветеранов войны и труда – честные,
настоящие, – с улыбкой объяснит

Сергей уже потом, в ответ на мои
расспросы.

Дед нашего героя – великолепный
рассказчик. Он повествует нам о
«пластунах», о деде своем, который
в Первую мировую на Западном
фронте одиннадцать австрияков
на сало поймал. Об отце, кото-
рый всю Великую Отечественную
прошел, о друге Саше Запорож-
ском, потерявшем ноги в Чечне,
в тяжелейших боях на подходах к
Грозному в 1999 году. О казаках,
которые на Перекопе стояли и не
пустили в Крым националистов. А
его почти детективные истории из
будней следователя вообще читаешь
взахлеб. Например, как «Москви-
ченка» украли дважды. Да что там,
остросюжетная история разворачи-
вается на страницах книги. Причем,
настолько резонансная, что даже
губернатор Кубани на заседании
совета безопасности, заявил, что
«виновный в происшествии, про-
звучавшем на всю страну, должен
был найден и наказан».

Слог и стиль автора просто изу-
мительны! Столь точных и ярких
эпитетов и сравнений я давненько
не встречала. А еще, читая книгу,
поймала себя на мысли, что ни
единого слова не хочется убрать,
сократить. Каждое на своем месте.
Оттого она не отпускает, не дает
перевести дух, сохраняя неизменно
напряженный ритм.

Как признался автор, над книгой
он работал три года. Как коллега-
журналист представляю, какая се-
рьезная работа с текстом проделана.
И при этом никакой приглажен-
ности. Речь живая, пульсирующая.
Станичные казаки, заезжие город-
ские мажоры, местные пацаны.

Книга дарит счастье, грусть, пере-
живания, полное погружение в
жизнь.  Ее как раз идеально и будет
читать с детьми, чтобы понять –
сколько всего прекрасного вокруг
нас. И как жизнь ошеломительна.
Спасибо автору!

mailto:ach1918@mail.ru
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НА прошлой неделе мэр
 Анапы Василий Швец

провел первый оргкомитет,
посвященный фестивалю
«А.морефест», который прой-
дет на курорте с 14 по 23 мая
и даст мощный старт новому
летнему сезону в самом сол-
нечном городе России.

– После испытания пандемией
люди соскучились по общению,
по зрелищным, массовым меро-
приятиям, которые дарят самое
ценное – эмоции. И мы обязаны
дать нашим жителям и гостям эти
впечатления, конечно, при стро-
гом соблюдении всех противоэпи-
демиологических мер, – отметил
Василий Швец.

«А.морефест» включит несколь-
ко направлений: #МореВина,
#МореКино и #МореЛюбви.

В рамках #МореВина на Теа-
тральной площади развернется
эно-гастрономическая ярмарка
#MOREWINEXPO. Свою продук-
цию представят лучшие виноделы
Юга России. Каждый сможет
продегустировать и приобрести
изысканные вина, узнать историю
ремесла, побывать на мастер-
классах.

Впервые в России пройдет вин-
ный марафон по маршруту вдоль
виноградников и других живо-
писных ландшафтов. Подобные
мероприятия очень популярны
в Европе. В течение недели за-
планированы винные туры –
выездные экскурсии на местные
винодельни, рестораны Анапы
предложат коллекцию россий-
ских вин. Состоится уникальная
межконтинентальная дегустация
– телемост с винной столицей
Америки Напой. Предусмотрена
деловая программа, в том числе
конференция Министерства
сельского хозяйства РФ и Союза
виноделов и виноградарей России
на тему развития виноградопри-
годных земель.

В рамках #МореКино на Теа-
тральной площади и в лаундж-
зоне на пляже состоятся открытые
показы. В Анапе пройдут съемки
фильмов, в кастинге смогут при-
нять участие местные жители и
туристы. Для кинематографистов
организуют location-туры. Также
в программе: «кино про вино»,
«открытый кастинг», автограф-
сессии со звездами, кино для
детей.

В рамках #МореЛюбви с пляжа
Анапы в течение фестивальной
недели планируются запуски 35

35 воздушных шаров
и браки на небесах

воздушных шаров.
Яркое зрелище все желающие

смогут наблюдать с 15 по 22 мая,
за исключением 19-го.

Массовый полет аэростатов
над прибрежной зоной Анапы
станет самым зрелищным и неза-
бываемым событием сезона-2021,
причем, у гостей фестиваля будет
возможность самим подняться
в воздух на понравившемся воз-
душном шаре, провести в небе

регистрацию бракосочетания и
сделать необыкновенную фото-
сессию. Здесь же выступят артисты
стендап-шоу.

Для тех, кто хочет сам отправить-
ся в полет, стартовала продажа
билетов на портале «кассир.ру».
Там же можно ознакомиться с
расписанием полетов.

Кстати, билет на две персоны
можно выиграть. Для этого при-
нимайте участие в розыгрыше, он

пройдет в официальном аккаунте
фестиваля @a.morefest.

Ценителей музыки на Театраль-
ной площади соберет фестиваль
джаза, который откроет биг-бенд
Георгия Гараняна, а хедлайнером
станет Игорь Бутман.

Это лишь часть запланирован-
ных мероприятий «А.морефеста»,
который на старте курортного
сезона станет главным событием
Юга России.

УНАШЕГО курорта появился
 еще один влиятельный по-

клонник, или, как сегодня модно
говорить – амбассадор. На днях
лидер партии ЛДПР Владимир
Жириновский агитировал рос-
сиян отдыхать в Анапе.

В эфире Радио «Комсомольская
правда» Владимир Вольфович рас-
сказал, что любит проводить свой
отпуск у нас.

«Анапа. С детства полюбил.
Первый раз приехал — 1965 год.
Вот та Анапа, которая была 55
лет назад. Тихий городок, одно

В программе – #МореВина, #МореКино, #МореЛюбви

Полёт аэростатов над прибрежной зоной станет самым зрелищным событием сезона

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ветераны
наметили
планы

Председатель Анапского
городского Совета ветеранов
Александр Смирнов посетил с
рабочим визитом обществен-
ную организацию ветеранов
и инвалидов войны, труда,
военной службы, правоохра-
нительных органов города-
героя Керчь.

В ходе встречи с председателем
керченской ветеранской организа-
ции Федором Козловым было за-
ключено соглашение о сотрудниче-
стве и намечены совместные планы
работы. Также стороны обменялись
памятными сувенирами.

На конкурсе
чтецов

В Анапском городском Совете
ветеранов имени Героя Совет-
ского Союза Степана Жолоба
ветераны труда выступили со
стихами и прозой о Великой
Отечественной войне.

Председатель Совета ветеранов
Александр Смирнов отметил тро-
гательную атмосферу мероприя-
тия и высокий уровень подготовки
участников. Он подчеркнул, что
память о войне, которую хра-
нит старшее поколение, должна
стать маяком для подрастающих
анапчан.

Выслушав 22 выступления,
коллегия жюри определила троих
победителей: Галину Грязнову,
Людмилу Гузенко и Любовь Фро-
лову. Всем участникам вручили
грамоты и памятные призы.

СЛУЖБА «01»

8 пожарных
тушили
«заброшку»

В минувшую субботу в селе
Цибанобалка на улице Строи-
телей загорелось заброшенное
здание.

Пожарным поступило сообще-
ние о возгорании в 17.35. Не-
замедлительно к месту вызова
были направлены дежурные под-
разделения ПСЧ-59 и ПСЧ-68 –
2 автоцистерны с личным составом
из 8 человек.

На месте возгорания пожарные
установили, что горит заброшенная
постройка площадью 40 квадрат-
ных метров. В ходе тушения был
подан 1 ствол «Дельта». В 18.03
пожар был полностью ликвиди-
рован. Причина возгорания –
неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц.

Погиб в огне
Трагедия в Анапе на улице

Черноморской. На 3 этаже де-
вятиэтажного дома произошло
возгорание.

Пожарных вызвали в 01.54.
К месту вызова были направ-
лены дежурные подразделения
ПСЧ-44 и ПСЧ-59 – 2 автоцистерны
и автолестница с личным составом
из 9 человек.

В ходе тушения пожара работало
звено газодымозащитников, было
подано 2 ствола «Дельта», эвакуи-
ровано 25 человек.

К сожалению, один мужчина
погиб. Причину возгорания уста-
новит следствие.

По информации
ОИ и СО на территории
Анапы (пресс-службы)

ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю

Жириновский – за Анапу
и двухэтажные дома, на рынке
все есть. Жили в палатках, чтобы
студентам было дешево. 20 рублей
— это 2000 сегодня. 1000 рублей
в день. На стипендию я покупал
путевку и билет до Новороссий-
ска, туда-обратно. Вот этих денег
мне хватало, студенту, приехать
на юг отдыхать. И нормальная
пища», — поделился воспомина-
ниями политик.

Кстати, он бывал у нас и относи-
тельно недавно. Так, в июле 2018
года он вместе с тогдашним главой
города-курорта Юрием Поляковым
посетил Центральный рынок. anapa-official.ru
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ТОРТ «Манна небесная»,
 фаршированные овощами

кальмары, биточки из гречиш-
ной муки – «грешники» –
и другие блюда можно было от-
ведать на православном кули-
нарном фестивале «Постимся
постом приятным!», состояв-
шемся в субботу, 17 апреля, в
Свято-Серафимовском приходе
Анапы.

Этот ежегодный форум прово-
дится в городе-курорте 21-й раз.
Фестиваль был общегородским и
даже краевым. В нем участвовали
команды учреждений санаторно-
курортного комплекса, кафе и
ресторанов. С недавних пор меро-
приятие обрело семейный статус.

В приходской трапезной собра-
лись представители 13 семей. Их
кулинарное мастерство оценивало
компетентное жюри. В состав
высокого ареопага вошли инициа-
тор проведения всех фестивалей
постной кухни на курорте Тамара
Лебедева, много лет руководив-
шая курсами подготовки кадров
и повышения квалификации в
«Анапаучбизнесцентре», и Татьяна
Ударцева, в прошлом – заведую-
щая производством в детском цен-
тре «Кубанская нива». Возглавил
жюри настоятель прихода про-
тоиерей Александр Карпенко.

Начался фестиваль, конечно же,
с общей молитвы, после которой
воспитанники приходской воскрес-
ной школы декламировали стихи,
посвященные Великому посту. Он,
по сути, является своеобразным
диалогом души и тела, и победить
в этом негласном состязании при-
звана именно душа, подчиняя себе
страсти и желания.

Каждая семья-участница пред-
ставила на суд жюри три блюда –
основное, закуску или салат и
десерт или напиток. По условиям
конкурса поощрялось детское
кулинарное творчество, при этом
все должно быть приготовлено в
православных традициях, без про-
дуктов животного происхождения.

Сергей Мумин

И юные кулинары старались! Раз-
умеется, с помощью взрослых.

Каждая семья сервировала
постный стол и презентовала его
конкурсной комиссии. При этом
необходимо было еще ответить на
вопросы библейской и церковно-
исторической тематики.

«К фестивалю мы готовились
весь предыдущий день. За осно-
ву в приготовлении блюд взяли
морепродукты. Вот, попробуйте
тушеную капусту с мидиями и
кальмарами! Еще у нас есть «кон-
вертики» с кальмарами в лаваше, и
печенья в виде рыбок, потому что
в Пост на праздник Благовещения
разрешается кушать рыбу», – пред-
ставила семейное меню школьница
Оля Миролюбова.

«Когда я работала заведующей

производством столовой в детском
санатории, мы тоже участвовали
в конкурсах. И сейчас я пригото-
вила из семи ингредиентов шесть
блюд. Вот у нас каша-«сливуха»
на растительном масле, с луком,
морковью, картошкой и пшенкой.
Можете попробовать! Следую-
щее блюдо – биточки из той же
пшенки и тоже с луком, морковью
и на растительном масле. А вот
гречишно-льняные котлеты, в их
составе лук, морковь и гречишно-
льняная мука, которую можно
легко приготовить с помощью
кофемолки. Есть еще вареники
с сырой картошкой, готовятся
очень быстро: мука, вода, соль
и картошка, натертая на терке.
А еще очень необычное блюдо –
вареники с солеными огурцами.

На вкус они, как жареные гри-
бы», – показывала мастер-класс
Татьяна Ударцева.

В заключение почетные грамоты
получили все участники фестиваля.
Своими стараниями они в очеред-
ной раз доказали, как разнообразна
и полезна постная кухня. При этом
главными «ингредиентами» в при-
готовлении всех блюд, конечно же,
должны быть молитва и любовь к
ближним.

«Великий пост подразумевает не
только ограничения в еде, но и тре-
бует работы каждого христианина
над своей душой. Нужно чаще
пребывать в молитве, избавляться
от злых помыслов, вредных привы-
чек, творить добрые дела. Тогда и
пост пойдет во благо!» – заметил,
подводя итог, отец Александр.

Работает конкурсная дегустационная комиссия во главе с отцом Александром

В ПОСЕЛКЕ Виноград-
ном группа компаний

«Ариант» собирается постро-
ить два социально значимых
объекта.

Первый – жилищный комплекс
площадью 2,5 гектара, который
должен соответствовать современ-
ным экостандартам.

А второй – центр энологического
туризма Villa Aristov, который будет
включать в себя винодельню, пи-
воварню, гастромолл, ивент-холл,
летнее кафе, водно-термальный
комплекс, парковую зону, а также
современный стадион.

Центр будет работать по принци-
пу «зеленого производства»: здесь
будут ветроэнергетические установ-
ки, солнечные батареи, современ-

На солнечной энергии
Под Анапой будет центр энологического туризма.
И жилищный комплекс

Николай Пушкарь

Архив

ные очистные сооружения.
Всего на территории сельского

округа около 2 тысяч гектаров
земли займут виноградники. Здесь

будут выращивать классические
сорта (каберне, шардоне, рислинг)
из саженцев, произведенных в пи-
томнике, принадлежащем группе

компаний «Ариант». Мощности
новой винодельни позволят вы-
пускать около миллиона бутылок
вина в год.

Общий портфель инвестиций
в проект – 4 миллиардов рублей.
Строительство объектов рассчи-
тано до 2023 года. Первым от-
кроет свои двери GastroMall, его
запуск планируется уже в июне
этого года.

Комплекс будет включать в себя
пивоварню, где будут производить-
ся различные виды пива, фудкорт,
винотеку.

«Проект вдохнет новую жизнь в
поселок Виноградный. Будут но-
вые рабочие места, будет хорошее
качественное вино. Наша цель –
создать туристический кластер
современного формата, который
станет точкой притяжения тысяч
туристов со всей России», – расска-
зала product – директор «Кубань-
Вино» Елена Мельникова.

Проект вдохнёт новую жизнь в посёлок Виноградный

Стр. 1

На селе –
субботники

В городе и сельских округах
продолжается пора весенних
субботников.

Так, массовый субботник прошел
в Виноградном округе. Наводить
порядок на улицы вышли жители
всех населенных пунктов. Более 200
человек – молодежь и пенсионеры,
депутаты, представители админи-
страции, совета ветеранов, казаче-
ства – убирали бросовый мусор и
сухие ветки, косили траву, белили
деревья, приводили в порядок тер-
ритории возле памятников. В Уташе
высадили 50 молодых деревьев.

В Первомайском сельском округе
от мусора и сухостоя очистили речку
и территорию старого кладбища. В
работе участвовали представители
депутатского корпуса, сельской ад-
министрации, казачества, органов
ТОС и неравнодушные жители.

А в Благовещенской более 30
человек расчистили участок лесопо-
лосы вдоль улице Черноморской.

«Мы вместе»
в Анапе

В ВДЦ «Смена» стартовал Все-
российский фестиваль учащейся
молодежи «Мы вместе!».

400 представителей доброволь-
ческих объединений, 33 делегации
и 16 команд представят свою дея-
тельность на ежегодном фестивале
учащейся молодежи «Мы вместе!».
Мероприятие проходит в рамках пя-
той образовательной смены центра
с 16 по 29 апреля.

Ребята примут участие в межкуль-
турном диалоге вместе с гостями
фестиваля, посетят интерактивную
национальную выставку и круглый
стол, а также создадут свой банк
социальных инициатив.

В этом году в диалог с учащейся
молодежью вступят Председатель
Российского Союза Молодежи Па-
вел Красноруцкий, Председатель
ассоциации учащейся молодежи
«Содружество» Татьяна Пуговки-
на, заслуженный артист РФ Игорь
Угольников, председатель Комитета
Госдумы по делам национальностей
Валерий Газзаев, председатель
Гильдии межэтнической журнали-
стики, член Совета при Президенте
РФ Маргарита Лянге, участница
телепроекта «Танцы» на ТНТ Ве-
роника Супоненкова, велогонщик-
паралимпиец, трехкратный чемпион
мира и двукратный рекордсмен
планеты Алексей Обыденнов.

Задержали
мошенника

Полицейские Анапы задержа-
ли мошенника, жителя Владиво-
стока, который 10 лет находился
в федеральном розыске.

Своей родственнице из Анапы он
предложил стать посредником между
ним и потенциальными покупателя-
ми в сделках, связанных с продажей
автомобилей. Получив от первого по-
купателя 800 000 рублей, женщина
перевела их родственнику, после чего
тот перестал выходить на связь со
всеми участниками сделки.

Потерпевшая обратилась в по-
лицию, и подозреваемый был объ-
явлен в федеральный розыск. И вот
спустя десять лет правоохранители
нашли его.

Как сообщает пресс-служба ГУ
МВД России по Краснодарскому
краю, за совершение правонаруше-
ния автомобиль под управлением
разыскиваемого остановили сотруд-
ники ДПС. При проверке документов
выяснилось, что водитель находится
в федеральном розыске.

Сотрудники уголовного розыска
ОМВД России по городу Анапе от-
правились в служебную команди-
ровку во Владивосток и доставили
подозреваемого в Краснодарский
край. Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит до шести
лет лишения свободы.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «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 «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
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.
09.55 «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 «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «101 вопрос
взрослому» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «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 «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Наркотики Третьего
рейха» (18+).

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 «МУР-МУР» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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 «МУР-МУР» (12+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.000, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Капкан для
монстра» (16+).
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).

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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Капкан
для монстра» (16+).
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+).
02.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (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 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, 00.35 «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, 00.15 «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+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «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, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

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+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).

07.35, 18.45 «Храм Святого
Саввы».
08.20 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
08.35, 16.25 Х/ф «День
за днем».
09.50 Цвет времени. Карандаш.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Терем-теремок.
Сказка для взрослых». 1971.
12.20 «Забытое ремесло».
«Коробейник».

13.40 «На благо Сибири.
Александр Сибиряков».
14.30 «Дело N. Советские
червонцы: деньги для НЭПа».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.45 Хоровая музыка.
К 300-летию Московского
Синодального хора.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 День памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах. «Зона молчания».
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 «Такая жиза Павла
Завьялова».
00.00 «Михаил Бахтин.
Философия поступка».

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Иерусалимская
церковь». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева).
08.20, 17.35 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
08.35, 16.35 Х/ф «День
за днём».
09.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Песни
Эдуарда Колмановского». 1978.
12.10 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
12.20 Искусственный отбор.
13.05 «Первые в мире».
«Аэропоезд Вальднера».
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Острова. 85 лет Шавкату
Абдусаламову.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Франсуа Мориак «Агнец».
15.50 «Белая студия».
17.45 IV Великопостный
фестиваль хоровой музыки.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 «Лев Додин. Максимы».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 «Такая жиза Анастасии
Елизаровой».
00.00 «Антитеза Питирима
Сорокина».

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны». «Небесный меч
блицкрига» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 «Не факт!» (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+).
13.40 Т/с «Барсы» (16+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«ПВО Москвы» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах № 62» (12+).
20.25 «Загадки века». «Маршал
Блюхер» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». «Тактика боя» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Т/с «Высший
пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«Битва за Москву» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Борис Сафонов (12+).

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+).
01.30 Х/ф «Размах
крыльев» (12+).
02.55 Х/ф «Свет мой» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй мировой
войны». «Стратегическая
дубинка» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Т/с «Высший
пилотаж» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Ступени Победы».
«Снайперы Сталинграда» (12+).
19.40 «Последний день».
Аркадий Гайдар (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+).
01.25 Т/с «Трое с площади
Карронад» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Отчий дом» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Бразговка» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+).
18.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» (12+).
20.05 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10, 01.35 «Прощание.
Алексей Баталов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Миша портит
всё» (16+).
09.25 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+).
12.05 «Колледж» (16+).
13.55 Т/с «Папик 2» (16+).
20.25 Х/ф «Ночь
в музее-2» (12+).
22.40 Х/ф «Мужчина
по вызову» (16+).

12.05 Т/с «Папик 2» (16+).
14.45 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+).
22.00 Х/ф «Цыпочка» (16+).
00.00 «Русские
не смеются» (16+).
01.00 Х/ф «Хозяин морей.
На краю земли» (12+).
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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» с
Борисом 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 «МУР-МУР» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Выстрел
в спину» (12+).
10.35 «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой. Гузель
Яхина» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» (12+).
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Убийственная
справедливость» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10, 01.35 «Звёздные
вдовцы» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Хроники московского
быта. Cоветские
миллионерши» (12+).
02.15 «Февральская революция:
Заговор или..?» (12+).
02.55 «Осторожно, мошенники!
Решала всемогущий» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 М/ф «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.55 Х/ф «Три Икс» (16+).
11.15 Х/ф «Три Икса-2. Новый
уровень» (16+).
13.15 Т/с «Папик 2» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+).
10.20 «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова» (12+).
10.55 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. Тимур
Бекмамбетов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+).
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+).
22.35 «Их последний
и решительный бой» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+).
02.15 «Февральская
революция: Заговор или
неизбежность?» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Миша портит всё» (16+).
09.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Х/ф «Мужчина
по вызову» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
дворянская.

08.20 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста».
08.35, 16.30 Х/ф «День
за днем».
09.50 Цвет времени. Надя
Рушева.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век. «Мастера
искусств. Борис Чирков.
Народный артист СССР». 1981.
12.20 «Игра в бисер». «Поэзия
Константина Ваншенкина».
13.05 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
13.20 Т/с «Достоевский».
14.15 Больше, чем любовь.
Павел и Анна Флоренские.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45, 01.45 Хоровая музыка.
Владимир Спиваков
и Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
18.30 Цвет времени. Иван
Мартос.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.20 «Такая жиза Вали Манн».
00.00 «Красная Пасха».
02.30 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака».

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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Капкан для
монстра» (16+).
23.15 Т/с «Ленинград-46» (16+).
02.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+).

00.25 «Русские
не смеются» (16+).
01.20 Х/ф «Звезда
родилась» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Жолтовского.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 «Православие
в Польше».

20.25 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
22.40 «Колледж» (16+).
00.20 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+).
01.20 Х/ф «Спутник» (16+).

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

00.55 «Роковые знаки
звёзд» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
петровская.
07.05 «Другие Романовы».
«Августейший историк».

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 «Тайны следствия» (12+).
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Отчет о результатах деятельности
и использовании имущества

МАУ ДО ДЮСШ «Виктория»
за 2020 г.:

Балансовая стоимость нефинансовых
активов увеличилась на 5,4% и составила
42 759 тыс. руб. Стоимость особо ценно-
го движимого имущества увеличилась
на 26,5%.
Всего расходов – 34 035,9 тыс. руб., из них
на заработную плату – 21 184,4 тыс. руб.,
средняя заработная плата сотрудников
составила 31 777,40 руб.

Подробный отчет о результатах
деятельности и использования иму-
щества размещен в сети Интернет
на сайтах www.anapa-viktoriya.ru
и bus.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                                          г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 30 (23:37:0101020:18)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 383 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 30 (23:37:0101020:18),
– «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-

ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с
30 апреля 2021 г. по 7 мая 2021 г., в рабочие
дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00
до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 30 апреля 2021 г.
по 7 мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 7 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа

Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предо-
ставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном по
адресу: г. Анапа, ул. Железнодорожная, 3
(23:37:0107002:1495) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предо-
ставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей
площадью 670 кв. м, расположенном по
адресу: г. Анапа, ул. Железнодорожная, 3
(23:37:0107002:1495), определив минималь-
ные отступы от места допустимого размеще-
ния основного объекта капитального строи-
тельства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский,
40 в, – 0,00 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский/
ул. Железнодорожная, 38 в/1, – 0,00 м.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-

разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с
30 апреля 2021 г. по 7 мая 2021 г., в рабочие
дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00
до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 30 апреля 2021 г.
по 7 мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 7 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа

Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                                       г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей пло-
щадью 793 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного
строительства, для индивидуальной жилой
застройки», расположенного по адресу: г. Ана-
па, пр. Джеметинский, 2 (23:37:0107001:3538),
– «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 30 апреля
2021 г. по 7 мая 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 30 апреля 2021 г.
по 7 мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по 7 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                                         г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуж-
дений по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка
общей площадью 712 кв. м с видом разре-
шенного использования «индивидуальное
жилищное строительство», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и

градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 30 апреля
2021 г. по 7 мая 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 30 апреля 2021 г.
по 7 мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения про-
екта на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 7 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Молодёжи – про ЗОЖ
СПЕЦИАЛИСТЫ отделения меди-

 цинской профилактики городской
больницы Анапы подвели итоги работы
за 1 квартал 2021 года. С января по март
медики провели с молодежью около 30
мероприятий, ребята поучаствовали в
широкомасштабных акциях «Сообщи,
где торгуют смертью», «Набат», «Все-
мирный день здоровья». Школьники
Анапы также стали участниками между-
народной социальной акции «Здоровый
образ жизни – основа национальных
целей развития».

С подрастающим поколением встре-
чались психологи, врач-нарколог, врач-
инфекционист, врач-фтизиатр. Школьники
и студенты узнали о симптомах инсульта,
инфаркта, рисках развития рака, заболеваний
репродуктивной, иммунной и дыхательной
систем человека. Все эти заболевания про-
воцирует употребление никотина, алкоголя,
наркотиков.

Большое внимание специалисты удели-
ли вопросам здоровьесбережения: из чего
состоит правильный рацион питания, как
и сколько нужно двигаться, как ухаживать
за своим телом, для чего нужно соблюдать
режим дня.

В период распространения новой корона-
вирусной инфекции медики рассказывали
и показывали ребятам, как правильно мыть
руки, носить маску, пользоваться антисепти-
ком; где и как можно пройти вакцинацию.

Викторины, беседы, кинолектории, тренин-
ги, встречи с узкими специалистами, – формы
работы с молодежью разнообразны и подби-
раются с учетом возраста участников.

Новой формой работы в 2021 году стали экс-
курсии студентов и школьников в центры здо-

ровья. Первыми на экскурсии побывали уча-
щиеся 10 «А» класса химико-биологического
профиля гимназии «Эврика». Гимназисты
узнали, что входит в перечень комплексного
медицинского обследования Центров здоро-
вья и углубленного медицинского осмотра
спортсменов. Сотрудники показали в работе
приборы, на которых проходят обследование
пациенты: экспресс-анализаторы глюкозы и
холестерина, динамометр, пульсоксиметр,
кардиовизор, биоимпедансный анализатор,
плантограф, программный модуль «Вело-
эргометрия», бесконтактный тонометр и
многое другое.

В конце экскурсии все желающие прошли
комплексное медицинское обследование и
получили рекомендации врача-педиатра.
Примеру гимназистов последовали учащиеся
7 школы и студенты Анапского филиала Но-
вороссийского медицинского колледжа.

В профилактической работе с молодежью
специалистов здравоохранения всегда под-
держивают коллеги из управления по делам
молодежи, управления по взаимодействию
с правоохранительными органами, нарко-
контроля.

Останавливаться нельзя! В современном
мире очень много соблазнов. Научить
ребят противостоять им – главная задача
специалистов.

Адрес отделения:
г. Анапа, ул. Родниковая, 4 б.
Телефон – 8-86133-5-44-87.
Инстаграм и ВК: @anapa_medprof.

Ольга Венгерская, специалист
по связям с общественностью
отделения медпрофилактики

Городской больницы Анапы

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 категории «B» и «С», с
подтвержденным трудовым стажем работы на
автомобилях
Гарантии: полное медицинское обеспече-
ние; обязательное государственное страхо-
вание; дополнительные отпуска за выслугу
лет; ежегодная материальная помощь; выход
на пенсию по льготной выслуге (20 лет);
премирование по итогам года.

г. Анапа, ул. Астраханская, 74.

www.anapa-viktoriya.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru


В связи с предстоящим днем поминовения усопших «Радоница»
с 20 апреля 2021 года изменилось движение автобусов по маршруту № 11

«Микрорайон 12 – городское кладбище» будет осуществляться ежедневно
в соответствии с утвержденным расписанием движения:

Время отправления от начального остановочного
пункта «Микрорайон 12», час.

Время отправления от конечного остановочного
пункта «Очистные сооружения», час.

07:00 08:10
09:00 10:10
11:00 12:10
13:00 14:10
16:00 17:10

Исполняющий обязанности начальника отдела
по транспорту администрации муниципального образования

 город-курорт Анапа М.В. Белоусов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые гости и жители

муниципального образования
город-курорт Анапа!

В целях улучшения транспортного обслу-
живания населения с 26 апреля 2021 г. изме-
няется расписание движения пассажирских
автобусов по муниципальному пригородному
маршруту регулярных перевозок № 132
«г. Анапа (микрорайон 12) – СОТ «Автомоби-
лист», СОТ «Здоровье»,  СОТ «Черемушки»,
ст-ца Гостагаевская».

Отправление из г. Анапа от остановочного
пункта «ул. Промышленная» будет осущест-
вляться в 06.20, 06.50, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 10.00, 10.40, 11.10, 11.50, 12.30, 13.00,

14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00.

Отправление из ст-цы Гостагаевской:
06.20, 06.40, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 9.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.20, 12.00, 12.40, 13.20,
14.00, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.50, 18.30,
19.00, 20.00.

По имеющимся вопросам обращайтесь
в отдел по транспорту: +7 (861-33) 3-21-11,
2-44-55.

Исполняющий обязанности
начальника отдела по транспорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

М.В. Белоусов

ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                            г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1500 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения производ-
ственной базы», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794), –
«магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и

градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 30 апреля
2021 г. по 7 мая 2021 г., в рабочие дни: поне-
дельник, вторник, четверг с 9.00 до 13.00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 30 апреля 2021 г.
по 7 мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 7 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ  о начале общественных обсуждений
22 апреля 2021 г.                                                                                            г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Анап-
ский р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35
(далее – проект).

Проект подготовлен с целью установления
границ образуемого земельного участка
под существующим малоэтажным много-
квартирным домом по адресу: Анапский
р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35. Про-
ектируемая территория занимает площадь
2388 кв. м и располагается в северной части
с. Цибанобалка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 22 апреля 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не менее одного месяца и не
более трех месяцев

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта проводится около
здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 30 апреля 2021 г.

по 20 мая 2021 г. в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9.00 до 13.00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: Анап-
ский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему размещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 30 апреля 2021 г. по 20
мая 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по
20 мая 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Итоговый протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по организации

 общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы»,
определения очередности благоустройства дворовых и общественных

 территорий в рамках муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Анапа «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа
на 2018 – 2022 годы»

Дата проведения: 19 апреля 2021 года
Место проведения: г. Анапа, ул. Крымская, 150
управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Мариев Дмитрий Павлович – заместитель главы муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

ПРИСУТСТВОВАЛИ Члены комиссии:
Вовк Вячеслав Анатольевич – заместитель главы муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, заместитель председателя
комиссии;
Азарян Оган Артакович –начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, секретарь комиссии;
Аксёнов Алексей Александрович – депутат Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
округу № 3;
Антипина Лилия Модарисовна – главный специалист отдела
эксплуатации средств вычислительной техники муниципального
казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа;
Балашова Татьяна Ивановна – координатор деятельности ор-
ганов ТОС Приморского сельского округа, руководитель ОТОС
№ 159;
Бронникова Карина Сергеевна – заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа, главный архитектор
муниципального образования город-курорт Анапа;
Ведехин Сергей Сергеевич – координатор деятельности органов
ТОС Виноградного сельского округа, руководитель ОТОС № 86;
Воронов Виталий Сергеевич – заместитель главы муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа;
Жукова Зульфия Керимовна – координатор деятельности ор-
ганов ТОС Благовещенского сельского округа, руководитель
ОТОС № 80;
Жулий Лидия Тимофеевна – координатор деятельности органов
ТОС города Анапы, микрорайона «Северный», руководитель
ОТОС № 29;
Иванова Наталья Станиславовна – координатор деятельно-
сти органов ТОС города Анапы, микрорайона «Алексеевский»,
руководитель ОТОС № 38;
Ивченко Владислав Сергеевич – начальник управления инфор-
матизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;
Ключникова Наталья Михайловна – координатор деятель-
ности органов ТОС города Анапы, микрорайона «Восточный»,
руководитель ОТОС № 27;
Маслова Наталья Александровна – координатор деятельности
органов ТОС Супсехского сельского округа, руководитель ОТОС
№ 149;
Пелюгова Ольга Ивановна – координатор деятельности органов
ТОС Анапского сельского округа, руководитель ОТОС № 73;
Плющ Михаил Алексеевич – главный специалист отдела бла-
гоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
Попова Ольга Григорьевна – заместитель начальника управления,
начальник отдела по взаимодействию с органами территориаль-
ного общественного самоуправления управления внутренней
политики администрации муниципального образования город-
курорт Анапа;
Родина Ольга Анатольевна – начальник управления по взаимо-
действию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
Смирнов Александр Иванович – председатель Совета ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов муниципального образования
город-курорт Анапа;
Стамбольян Валентина Ивановна – координатор деятельности
органов ТОС Гайкодзорского сельского округа, руководитель
ОТОС № 98;
Стужук Людмила Сергеевна – координатор деятельности
органов ТОС Гостагаевского сельского округа, руководитель
ОТОС № 64;
Суздалев Сергей Васильевич – председатель совета местного от-
деления регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому
краю в муниципальном образовании город-курорт Анапа;
Федченко Надежда Григорьевна – координатор деятельности
органов ТОС Витязевского сельского округа, руководитель
ОТОС № 89;
Хижняк Светлана Ивановна – депутат Совета муниципально-
го образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
округу № 16;
Шмакова Людмила Викторовна – депутат Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
округу № 1, координатор деятельности органов ТОС города Анапы,
микрорайона «Западный», руководитель ОТОС № 6;
Штейнбрехер Оксана Ивановна – координатор деятельности
органов ТОС Джигинского сельского округа, руководитель
ОТОС № 113

СЛУШАЛИ:
Азарян О.А.:
Общественные обсуждения объявляются открытыми.
В сегодняшнем заседании будут рассмотрены поступившие предложения от населения
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о предлагаемых территориях для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

Сбор предложений от населения осуществлялся в период с 8 апреля 2021 г. по 18 апреля
2021 г.

Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 7 апреля 2021 г. № 999 «Об участии муниципального образования город-курорт Анапа
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» было
размещено на официальном сайте администрации муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официально
опубликовано в газете «Анапское Черноморье».

В администрацию муниципального образования город-курорт Анапа поступили пред-
ложения от населения в количестве 214 штук:

– общественная территория по ул. Крымской на участке от дома № 181 до дома № 185 –
19 шт. (8,9 %);

– общественная территория по ул. Омелькова, в районе памятного знака «Три свечи» –
24 шт. (11,2 %);

– общественная территория по ул. Рождественской, в районе домов № 36, 38 –
9 шт. (4,2 %);

– общественная территория в районе ул. Астраханской, «Театральная площадь» и при-
легающие территории – 49 шт. (23,0 %);

– общественная территория в районе ул. Северной, «Детский парк» – 22 шт. (10,3 %);
– общественная территория по ул. Терской, на участке от ул. Ленина до ул. Астрахан-

ской – 15 шт. (7,0 %);
– общественная территория по ул. Владимирской, на участке от ул. Ленина до ул. Суп-

сехское шоссе – 13 шт. (6,0 %);
– общественная территория по бульвару Евскина – 18 шт. (8,4 %);
– общественная территория парк «Ореховая роща» – 31 шт. (14,5 %);
– общественная территория в микрорайоне 12, в районе дома № 20 – 6 шт. (2,8 %);
– общественная территория по ул. Шевченко, в районе дома № 237 – 8 шт. (3,7 %).
На основании поступивших предложений, для участия во Всероссийском конкурсе лучших

проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» определена –
общественная территория «Театральная площадь» и прилегающие территории.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город-
курорт Анапа от 7 апреля 2021 г. № 999 «Об участии муниципального образования город-
курорт Анапа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды», прием предложений от населения и обсуждения с населением предлагаемых
мероприятий и функций определённой общественной территории будет реализовываться
с 20 апреля 2021 г. по 30 апреля 2021 г.

Председатель комиссии, заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев.
Секретарь комиссии,

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа О.А. Азарян

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального

образования город-курорт Анапа «Об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за 2020 год»

13 апреля 2021 года                                                                                                                        г. Анапа
12.00 часов                                                                                               большой зал администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа

Присутствовали: члены организационного комитета, депутаты Совета муниципального
образования город-курорт Анапа; сотрудники администрации, жители муниципального
образования город-курорт Анапа, представители средств массовой информации.

Всего: 50 участников.

Дата проведения публичных слушаний и состав организационного комитета по проведению
публичных слушаний по данному вопросу утверждены решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 марта 2021 года № 122 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа
«Об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2020 год».
Указанное решение Совета опубликовано в газете «Анапское Черноморье» 30 марта 2021
года № 20.

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний избран председа-
тельствующим на публичных слушаниях Филимонов Игорь Николаевич – заместитель
председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа.

Заместителем председателя организационного комитета избрана Балаева Светлана Сер-
геевна – первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа;

Секретарем организационного комитета избран – Женовачев Андрей Николаевич – на-
чальник отдела контроля и правового сопровождения бюджетного процесса финансового
управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Организационным комитетом принято решение о привлечении эксперта публичных слу-
шаний, в качестве которого выступит Орлова Оксана Викторовна – председатель контрольно-
счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа;

Организационным комитетом утвержден следующий регламент публичных слушаний:
для докладчика – до 10 минут, для выступающих – до 5 минут, для эксперта – до 5 минут.
В организационный комитет по проекту решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа «Об исполнении бюджета муниципального образования  город-курорт
Анапа за 2020 год» поступило одно предложение от эксперта публичных слушаний Орловой
Оксаны Викторовны – председателя контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания город-курорт Анапа.

ВЫСТУПИЛ: Филимонов И.Н. – председатель организационного комитета, заместитель
председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа с вступительным
словом. Филимоновым И.Н. озвучен порядок проведения публичных слушаний.

СЛУШАЛИ: Белошистого И.В. – начальника финансового управления с докладом об ис-
полнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2020 год по доходам
и основным направлениям расходов.

СЛУШАЛИ: Орлову О.В. эксперта публичных слушаний – председателя контрольно-
счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа с докладом о результатах
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа за 2020 год.

Орловой О.В. внесено предложение о рекомендации рассмотрения Советом муниципального
образования город-курорт Анапа обсуждаемого документа в представленной редакции.

ВЫСТУПИЛ: Филимонов И.Н. об итогах проведения публичных слушаний.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета

муниципального образования город-курорт Анапа «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа за 2020 год».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
13 апреля 2021 года                                                                                                город-курорт Анапа

Инициатор публичных слушаний: Совет муниципального образования город-
курорт Анапа.

Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 25 марта 2021 г. № 122  «О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2020 год».

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: га-
зета «Анапское Черноморье» от 30 марта 2021 г. № 20.

Вопрос (вопросы)
публичных слушаний

Предложения
участников

публичных слушаний

Рекомендации
эксперта

(заключение
рабочей группы)

Принятое
решение

с мотивиро-
ванным

обосновани-
ем

№
п/п

Наименование
 проекта или

формулировка
вопроса

№
п/п

Ф.И.О.
участников
публичных

слушаний, текст
предложения

Ф.И.О. эксперта

1. Решение Совета
муниципального
образования
город-курорт Анапа
«Об исполнении
бюджета муниципаль-
ного образования
город-курорт Анапа за
2020 год».

1. Орлова О.В. Об-
суждаемый доку-
мент в представ-
ленной редакции
рекомендовать
для рассмотрения
Советом муници-
пального обра-
зования город-
курорт Анапа.

Орлова О.В. –
п р е д с е д а т е л ь
к о н т р о л ь н о -
счетной палаты
муниципально-
го образования
г о р о д - к у р о р т
Анапа

Принять
предложе-

ние.

Председатель организационного комитета И.Н. Филимонов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.04.2021 г. № 1143

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 марта 2021 г. № 637 «Об оказании

помощи гражданам Российской Федерации, пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации, вызванной пожаром в многоквартирном доме

по ул. Спортивная/Лазурная, 18/24 в г. Анапе»
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с по-

становлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 декабря 2016 г.
№ 1022 «Об оказании мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, по-
страдавшим в результате чрезвычайной ситуации регионального и межмуниципального
характера на территории Краснодарского края» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 13 марта 2021 г. № 637 «Об оказании помощи гражданам Российской
Федерации, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации,  вызванной пожаром в много-
квартирном доме по ул. Спортивная/Лазурная, 18/24 в г. Анапе» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление пострадавшим гражданам Российской Федерации (далее – граждане)

единовременной материальной помощи осуществляется при одновременном выполнении на
день введения режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена терри-
ториальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций муниципального образования город-курорт Анапа 12 марта 2021 г.
следующих условий:

постоянное проживание гражданина в жилом помещении по адресу: г. Анапа, ул. Спор-
тивная/Лазурная, 18/24, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и в котором он
зарегистрирован по месту жительства;

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия поражающих
факторов источника чрезвычайной ситуации.

Предоставление пострадавшим гражданам единовременной финансовой помощи в связи
с утратой ими имущества первой необходимости осуществляется при одновременном вы-
полнении на день введения режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил
звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город-курорт Анапа
12 марта 2021 г. следующих условий:

постоянное проживание гражданина в жилом помещении по адресу: г. Анапа, ул. Спор-
тивная/Лазурная, 18/24, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и в котором он
зарегистрирован по месту жительства;

утрата гражданином частично или полностью имущества первой необходимости в резуль-
тате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

В отношении граждан, не достигших четырнадцати лет, постоянно проживающих со-
вместно с их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами) в
жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, действие положений
абзацев второго, пятого настоящего подпункта в части регистрации по месту жительства не
применяется, за исключением случаев регистрации несовершеннолетних граждан, не до-
стигших четырнадцати лет, по месту жительства в ином жилом помещении, не попавшем в
зону чрезвычайной ситуации, либо если место жительства несовершеннолетнего определено
в соответствии с федеральными законами в ином жилом помещении, не попавшем в зону
чрезвычайной ситуации.»;

2) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В целях настоящего Порядка имуществом первой необходимости является минимальный

набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохра-
нения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, включающий в себя:

предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электро-
плита) и шкаф для посуды;

предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табуретка);
предметы мебели для сна – кровать (диван);
предметы средств информирования граждан – телевизор (радио).».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации

муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи информации администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 12 марта 2021 г.

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

2. Рекомендовать к рассмотрению проект решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «Об исполнении бюджета муниципального образования  город-курорт
Анапа за 2020 год» на очередной сессии Совета муниципального образования город-курорт
Анапа.

Председатель организационного комитета И.Н. Филимонов
Секретарь организационного комитета А.Н. Женовачев

×ÅÒÂÅÐÃ,
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Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

Ответственность за
содержание рекламы
несет рекламодатель

.
Установка/

обслуживание
Тел. 8-918-33-77-366

Реклама

Расписание сеансов и продажа билетов на kinomonitor.ru Реклама

Киноплан «Монитор» Анапа: ФИЛЬМ СЕАНС
Поколение вояджер 2D, 16+ 10:10, 16:25
100% Волк 2D, 6+ 10:10
Руфус. Хроники волшебной страны 2D, 6+ 10:10
Властелин колец: Братство кольца IMAX, 12+ 10:10
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 124, 0+ 10:15
Чернобыль 2D, 12+ 10:20, 13:25, 18:15, 19:30
От винта 2 2D, 12+ 11:30
Любовь и монстры 2D, 16+ 12:00, 16:15
Гнев человеческий 2D, 18+                                   12:20, 14:55, 18:05, 20:30, 22:00, 23:00
Мортал Комбат 2D, 18+ 12:30, 14:00, 21:05
Годзилла против Конга 2D, 12+ 13:15, 15:40
Гнев человеческий IMAX, 18+ 13:40, 19:40
Гениальное ограбление 2D, 16+ 14:45
Властелин колец: Две крепости IMAX, 12+ 16:05, 22:05
Нечестивые 2D, 18+ 17:15, 19:45, 22:20
Великий 2D, 18+ 17:20, 20:35
Леонид Агутин. Cosmo life 2D, 12+ 18:45
Отец 2D, 16+ 22:55
Заклятье. Новый ритуал 2D, 18+ 23:30

Комедия
(Россия, 16+)

Долгожданный отпуск на
море заканчивается для про-
стого туриста катастрофой.
Во-первых, его угораздило
приехать на болгарский ку-
рорт в «мертвый сезон», во-
вторых, население терроризи-
рует загадочный монстр.

Гостей болгарского Святого
Власа привлекает не только
высококлассный сервис, но и
доступные цены. Именно по-
этому представитель среднего
класса Юра Скворцов выбрал
для отдыха это местечко.

Пережив непростое рас-
ставание с девушкой, парень
мечтал отвлечься и закрутить
роман с какой-нибудь жгучей
красоткой, но столкнулся с
таинственным монстром.

Все началось с исчезнове-
ния домашнего песика и льва
из зоопарка, после чего про-
падать стали уже люди.

Поразмыслив, Юра дела-
ет сенсационное открытие:
монстр на дух не переносит
алкоголь. Чтобы выжить,
оставшиеся туристы должны
круглосуточно находиться
в нетрезвом виде. Это при-
водит к неожиданным по-
следствиям.

Драма (США, 18+)
1970-е. Фотограф Юджин

по заданию журнала Life
едет в Японию, где в городке
Минамата разворачивается
экологическая катастрофа.
Смит сделает репортаж, кото-
рый потрясет весь мир, снимет
величайшие кадры и пройдет
трудный путь преодоления и
познания себя.

Фантастика, триллер
(США, 16+)

Интеллектуальные и бес-
страстные они должны спа-
сти человечество, продолжив
жизнь на далекой планете.
Но когда контроль ослабе-
вает, на свободу вырываются
чувства и желания, а вместе
с ними их темная сторона –
страх и жажда власти.

Приключения, драма
(США, Новая Зеландия,
Германия 12+)

Фродо и Сем пробираются к
Мордору, чтобы уничтожить
Кольцо Власти Саурона. В
это время их друзья, прой-
дя через многие опасности
и приключения, вступают
в решающий бой с магом-
предателем Саруманом.

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

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА  познакомит-

ся с мужчиной 63-70 лет без
в/п для серьезных отношений.
Тел. 8-938-528-95-83.

ПРОДАМ
ФУРНИТУРА мебельная.

Магазин «Сделай сам». ТЦ
«Атлантида». Адрес: Анапа,
ул. Толстого, 111 в, Тел.: 8-988-
347-02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

МОЛОКО козье 100 ₽/л и
ЯЙЦО домашнее 100 ₽/деся-
ток. Кафе «Славянка», Анапа,
ул. Промышленная, 9. Тел.: 8-
86133-7-90-22 8-918-055-16-19,
8-967-65-800-92. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТ-

НЫХ металлов. Дорого! Де-
монтируем и вывезем сами.
ООО «Нов-втормет», Тел.
8-918-434-05-38. ст-ца Анап-
ская, ул. Тбилисская, 36.
Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015,
рег.  032/34 от 18.04.2003,
лиц. КО43404. Реклама

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчи-

ки. Доставка мебели и строй-
материалов. Перевозки по РФ
попутным транспортом на 40%
дешевле. Тел.: 8-918-66-205-86,
8-988-473-9-473. Реклама.

РЕМОНТ стиральных машин,
холодильников, кондиционеров,
электроплит. Гарантия! Выезд.
Тел. 8-918-025-60-15. Реклама

ЗАКРЫТИЕ МАГАЗИНА.

обуви:

Адрес: г. Анапа,
ул. Крымская, 112, маг.
«Комфортная обувь».
Только до 30 апреля,

с 9.00 до 19.00

Хотите, мы приедем сами?
Выезд врача на дом:
 Полный врачебный осмотр
 Забор необходимых анализов
 Результат уже на следующий день

8-988-67-003-03, 8(86133) 7 04 03
Анапа, ул. Терская, 20, mrt-anapa.ru

6000
5000

руб.

КОМПЛЕКС

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИК, – 1700 ₽/день,

ПОМОЩНИК – 1700 ₽/день,
ВОДИТЕЛЬ – 3000 ₽/день,
СТОРОЖ – от 1900 ₽/день,
ПРОДАВЕЦ – от 1900 ₽/день.
Тел.: 8-908-500-25-33,
8-952-600-85-79.

Организации в г. Анапа на
постоянную работу: БУРОВОЙ
МАСТЕР на буровую уста-
новку, ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ,
ТЕХНИК-ГЕОЛОГ со знанием
компьютера для выполнения
камеральных и лабораторных
работ по инженерной геоло-
гии. Трудоустройство соглас-
но ТК. Тел. 8-918-334-55-17.
cks-anapa@yandex.ru.
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