
ÌÀÉ – 2021

18
ÂÒÎÐÍÈÊ

№ 32 (14317)

Общественно-политическая газета города-курорта Анапа

ÈÇÄÀÅÒÑß ñ 27.02.1918

Желающие воспарить над морем могут сделать это до 22 мая

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Режим повышенной готовности
на Кубани продлен до 27 мая.
Соответствующее постановление
подписал губернатор Вениамин
Кондратьев.

Согласно документу, жители и
гости региона по-прежнему долж-
ны использовать средства защиты
органов дыхания в местах массового
пребывания, в т.ч. при посещении
объектов торговли, бытового обслу-
живания, вокзалов, в транспорте, на
парковках, в лифтах и в иных обще-
ственных местах скопления людей.
Сохраняется требование соблюдать
социальную дистанцию в 1,5 метра.

Жителям с болезнями органов
дыхания, диабетом, сердечно-
сосудистыми и иными хронически-
ми заболеваниями, а также всем
гражданам старше 65 лет необходимо
соблюдать режим самоизоляции.

Организации и индивидуальные
предприниматели обязаны обеспе-
чить соблюдение масочного режима
работниками и посетителями.

По сообщению оперативного штаба
Краснодарского края, на сегодняш-
ний день в регионе подтвердили
46643 случая заражения коронави-
русом. Показатель заболеваемости
на 100 тысяч населения равен 820,6.
С выздоровлением выписали 41230
жителей.

Краснодар, Сочи и Анапа во-
шли в топ самых популярных для
переезда российских городов.

Традиционно россияне из других
регионов переезжают в Москву и
Санкт-Петербург, а также в южные
города, рассказали участники рынка
недвижимости.

Так, россияне стали чаще выбирать
для переезда Краснодар – за год
спрос на жилье здесь увеличился в
2,3 раза. В Сочи — в 2,1 раза, в Анапе
— в 2 раза.

Спрос на жилье в Москве за год
вырос на 36%. В лидерах также
Санкт-Петербург (+31%) и Тюмень
(+20%).

По данным «Авито Недвижи-
мость», в Сочи покупательская ак-
тивность на первичное и вторичное
жилье с января по март 2021-го по
сравнению с тем же периодом про-
шлого года увеличилась вдвое.

Только 12 мая пожарные Анап-
ского пожарно-спасательного
гарнизона 3 раза выезжали на
загорание мусора.

 В селе Варваровка на улице Де-
сантной горел мусор на площади
30 квадратных метров. Пожарным
понадобилось 16 минут для полной
ликвидации горения.

На северной окранине села Сукко
горел мусор площадью 15 квадрат-
ных метров. А на окраине переулка
Тихого мусор загорелся на площади
50 квадратных метров.

Сотрудники Отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы напоминают, что сейчас на
территориях Супсехского, Благове-
щенского, Витязевского, Анапского
сельских округов и в хуторе Чембурка
действует особый противопожарный
режим. Нельзя сжигать мусор и сухую
растительность.

За данные нарушения предусмо-
трена административная ответствен-
ность по ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ с суммой
штрафа для граждан в размере 2000
рублей, сообщили в пресс-службе ГУ
МЧС России по Краснодарскому краю
и Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы в городе-
курорте Анапе.

ВПЕРВЫЕ на нашем курор-
те проходит фестиваль

воздушных шаров. «Анапская
Каппадокия» – так его назвали
блогеры по аналогии с самым
лучшим местом Турции, где
можно совершить полет.

Стартовал фестиваль в минув-
шую субботу в 5 утра. От лаундж-
зоны на Центральном пляже и до
Пионерского проспекта, 19, раз-

В рамках фестиваля «А.море фест» в небо взлетели
30 воздушных шаров

Оксана Чурикова местились 30 воздушных шаров.
Таких ярких красок в небе над
анапскими песками еще никогда
не было!

Несмотря на раннее утро, же-
лающих полюбоваться на это чудо
собралось много. А те, кто решился
встать на рассвете, смогли увидеть,
как вообще наполняют воздухом
гигантские воздушные шары.

Когда подготовка была завер-
шена, первые воздухоплаватели
поднялись в небо. Над их головами

вспыхивало пламя горелки, благо-
даря которому шары взлетели, а
внизу открывались чудесные виды
на морское побережье и город.

А вечером атмосфера на пес-
чаном берегу напомнила разгар
курортного сезона – столько здесь
собралось людей. Не передать
словами, какие эмоции вызвали
полеты у гостей и жителей курор-
та, и не сосчитать, сколько ярких
фотографий уже сделано за первые
дни фестиваля.

Напоминаем, что полетать на
воздушном шаре можно с 15 по
22 мая (за исключением 19 мая).
Время проведения фестиваля – с
5.00 до 7.30 и с 18.00 до 20.00.
Утром воздухоплаватели любуются
рассветом, а вечером их ждет по-
трясающий закат над морем.

Стоимость билетов на полет или
подъем на воздушном шаре – от
тысячи до 25 тысяч рублей. Смо-
треть на фестиваль, естественно,
можно бесплатно.
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В ПРОШЛУЮ  пятницу на
 пресс-конференции мэр

города-курорта рассказал о
дронах-спасателях, Голубых
флагах на пляжах и новой на-
бережной.

На встречу с мэром прибыли
главные редакторы и журналисты
свыше 20 федеральных, краевых и
анапских СМИ.

Место встречи было выбрано не-
случайно: пятизвездочный отель
Great Eight , который на выходных
уже принял первых гостей. Мэр от-
метил: чем больше в нашем городе
будет появляться таких объектов,
тем больше людей будут выбирать
для отдыха Анапу, а не Турцию:

– Мы будем укреплять имидж
Анапы не только как детской
здравницы, но и как современного,
комфортного курорта для семейно-
го отдыха. И у нашего города есть
очень серьезные перспективы для
развития.

В нынешнем году самое се-
рьезное внимание будет уделено
безопасности отдыха.

В частности, на прибрежной
территории появятся пять постов
полиции: на Центральном пляже,
пляжах Джемете, Витязево, Благо-
вещенской и в районе «Жемчужи-
ны России».

Плюс к этому мэрия уделит осо-
бое внимание развитию системы
«умный город».

– Только в этом году к
трёмстам существующим
мы планируем прибавить
пятьсот видеокамер. А
в планах стоит, чтобы
через три-четыре года
выйти на цифру не менее
трех тысяч видеокамер,
связанных в единую ней-
роаналитическую сеть,
чтобы максимально мо-
ниторить, что происходит
на наших улицах, – от-
метил Василий Швец.
Первые такие камеры уже че-

рез неделю будут установлены на
Центральном пляже, и они смогут
распознавать лица и нештатные
ситуации.

Кроме того, совместно с техно-
полисом «ЭРА» и РАН разработан
проект квадрокоптера, который
сможет определять тонущего в море
человека и максимально оператив-
но доставлять ему спасательный
круг. Дроны-спасатели начнут
дежурить на анапских пляжах уже
в этом сезоне.

– Что касается безопасности, то
везде мы соломки не подстелим, но
весь комплекс необходимых меро-
приятий выполним, – подытожил
мэр Анапы.

Сезон-2021 в Анапе откроется
фестивалем «А.море фест», который
продлится с 14 по 23 мая. В его рам-
ках в небо над курортом поднимутся

На отдых – в Анапу

безопасности, – прокомментировал
Василий Швец. – Сейчас мы предо-
ставляем пляжные территории
в аренду в срок на 5 лет. Тем, кто
получит Голубой флаг, будем ав-
томатически продлевать на 10 лет.
Это будет серьезным стимулом для
повышения качества услуг.

На пресс-конференции у мэра
поинтересовались, где он предпо-
читает отдыхать. Василий Швец
рассказал, что по-новому открыл
для себя Анапу:

– Мне она нравится по климату,
по настроению, здесь прекрасные
люди. Анапа – очень живой, инте-
ресный город с большим потенциа-
лом. Люблю бегать по утрам вдоль
пляжа, спускаться и подниматься
по лестнице «800 ступеней». Это и
физнагрузка хорошая! А по вечерам,
после работы, лучший отдых – по-
кататься с дочкой на качелях.

На вопрос, какие отрасли, помимо
курортной, планируется развивать
в городе-курорте, Василий Швец
сказал:

– У нас очень серьезный
потенциал в развитии
виноградарства и вино-
делия. И новый генплан
Анапы, который будет
принят в конце года,
станет первым в России,
где закреплен статус
виноградопригодных зе-
мель. Сегодня их у нас
4,5 тысячи гектаров, а
будет не менее 30 тысяч.
Мы работаем с такими
крупными предприятия-
ми, как «Абрау-Дюрсо»,
«Шато-Тамань», создаем
центр винного туризма
в поселке Виноградном.
Это очень перспективное
направление для раз-
вития.
Ковидный год показал, что имен-

но Анапу выбирают для прожива-
ния и дистанционной работы пред-
ставители креативных профессий.
И сейчас ведутся переговоры по
созданию на территории курорта

IT-кластера, уже есть место под
этот проект.

Еще одна волнующая анапских
журналистов тема – судьба домов
Минобороны в районе улицы Пар-
ковой и Симферопольского шоссе,
которые несколько лет стоят не-
востребованными. Василий Швец
отметил, что у Министерства есть
планы по их вовлечению в граж-
данский оборот. В один дом уже
въехали семьи сотрудников. Также
есть предварительная договорен-
ность о строительстве на территории
школы или детсада.

Ответил Швец и на вопрос по по-
воду нашумевшего строительства
ЖК «Акварель». Мэрия в судах
защитила свое решение об отзыве
разрешения на строительство этого
жилищного комплекса, который
планировалось построить в стиле
«каменных джунглей». Но что
теперь будет с землей?

– Есть очень четкая
позиция руководителя
нашего региона в пяти-
сотметровой зоне от моря
вообще не проводить
жилищного многоквар-
тирного строительства.
Это понятная позиция
и мною на 1000% раз-
деляемая. Поэтому на
том участке в пятисот-
метровой зоне точно
никакого жилищного
строительства не будет!
Там будет планироваться
либо курортная инфра-
структура или какая-то
инфраструктура развле-
чений, либо социальная
инфраструктура, – под-
черкнул мэр Анапы.
В той же части, которая не входит

в 500-метровую зону, такое строи-
тельство возможно.

– Но любое жилищное строитель-
ство будет рассматриваться только
в рамках комплексного освоения
территории через утверждение
проекта планировки территории.
Без этого мы ни одного решения на
строительство выдавать не будем.

И нормы проектирования в Анапе
должны быть не как в обычных
городах, а как в курортных. А там
совсем другой процент озеленения,
парковочных мест.

Кстати, по информации мэра,
возле храма Иконы Божьей Мате-
ри «Державная» предусмотрено
создание нового парка на площади
пять гектаров.

А еще есть все шансы, что в Анапе
в 2021 году начнется строительство
дороги, которую уже не один год
ждут жители города-курорта. Она
должна соединить Супсехское и
Анапское шоссе и снизить нагрузку
на городские улицы.

«Дорога уже запроектирована,
осмечена, сейчас идет процесс со-
гласования на уровне региона. И мы
постараемся, чтобы уже в этом году
мы начали эти работы», – сказал
мэр Анапы.

Также в рамках пресс-конфе-
ренции Василий Швец поздравил
ее участников с прошедшим Днем
кубанской журналистики и вручил
почетные грамоты и благодарности.
Наград были удостоены руково-
дители и сотрудники редакций:
корреспонденты, монтажеры, спе-
циалисты компьютерной верстки.

37 аэростатов, в том числе знаме-
нитый воздушный шар «Россия».
Гостей фестиваля ждет первый в
России винный марафон, джазовые
концерты, открытые кинопоказы,
кастинги, выступления стендап-
комиков и многое другое.

«А.море фест» станет масштаб-
ным открытием и объединит свыше
50 знаменитостей – музыкантов,
звезд кино, спортсменов.

На вопрос о проекте по продле-
нию набережной Василий Швец
ответил:

– Анапе нужна хорошая протя-
женная набережная, как капиталь-
ная, так и некапитальная. Проект
деревянной набережной – некапи-
тальный. Это будет терренкур для
прогулок и пробежек. На многих
мировых курортах есть аналоги.
А капитальную «каменную» на-
бережную планируем довести до
Ласточкиных гнезд, добавив к
существующей 3,5-4 километра.

Кроме того, в течение месяца в
курортной зоне Анапы установят
15 новых современных туалетных
модулей, в том числе за счёт средств
курортного сбора.

– Мы согласовали их дизайн-
макеты, это не будут просто туалет-
ные будки, это будут симпатичные
стационарные объекты.  И они будут
бесплатными, – отметил мэр.

Также есть принципиальная
договоренность с арендаторами
туалетов на пляжных территориях,
что они приведут их в состояние,
отвечающее современным требо-
ваниям.

Сейчас на курорте почти 150
пляжных территорий, протяжен-
ность благоустроенных пляжей к
началу сезона увеличилась почти
на 2 км. В сезоне-2021 порядка 50
анапских пляжей примут гостей по
новому стандарту, разработанному
по рекомендациям минкурортов
Краснодарского края. Они будут
служить примером, к чему стре-
миться. Одна из задач – получение
анапскими пляжами международ-
ной награды – Голубого флага.

– У нас есть для этого все условия:
качество воды и песка, стандарты

В пресс-конференции приняли участие журналисты
более 20 федеральных, краевых и анапских СМИ

ров
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Литераторы –
на форум!

С 26 по 30 мая в подмосковных
Химках пройдет IV Всероссий-
ское совещание молодых лите-
раторов. Его организует Союз
писателей России совместно с
кафедрой журналистики Мо-
сковского государственного ин-
ститута культуры. В крупнейшем
литературном форуме страны
примут участие около 300 ав-
торов из 57 регионов. Анапу
будут представлять сразу три
прозаика – Ирина Иваськова,
Сергей Лёвин и Дарья Лакиза.

Член Союза писателей России
Ирина Иваськова представит анап-
ское молодежное литературное
объединение «Авангард», которое
участвует в конкурсе на звание луч-
шего молодежного ЛИТО России.
На совещании будут подведены его
итоги, и у Анапы есть серьезные
шансы на победу.

В рамках совещания впервые
пройдет конкурс на звание лучшего
молодого писателя России. За победу
в номинациях «Поэзия» и «Проза»
сразятся 27 претендентов. Победите-
лей определят эксперты и читатели
с помощью интернет-голосования.
Ирина Иваськова участвует в но-
минации «Проза». Поддержать ее
можно, проголосовав на сайте со-
вета молодых литераторов: https://
smlspr.ru/luchshiy-molodoi-pisatel-
2021-golosovanie/, там же можно
ознакомиться с работами финали-
стов. Итоги конкурса объявят на це-
ремонии закрытия форума 30 мая.

Член Союза писателей России
Сергей Лёвин будет участвовать
в программе для организаторов
литературного процесса – он про-
шел отбор с проектом антологии
«А – значит Анапа», объединившей
рассказы и эссе 17 авторов. В продол-
жение совещания Сергей выступит
в качестве эксперта-руководителя
семинара для молодых прозаиков.

Дарья Лакиза стала участницей
творческой программы форума,
также пройдя серьезный конкурс-
ный отбор. Она будет участвовать в
мероприятии дистанционно.

В программу совещания включе-
ны лекции, круглые столы о про-
блемах современной литературы,
обсуждение рукописей участников и
поэтические чтения. По результатам
работы форума самые талантливые
молодые авторы будут рекомендо-
ваны в Союз писателей России, их
произведения опубликуют в пре-
стижных литературных журналах.

Под «Парусом»
поэзии

С 20 февраля по 30 апреля в
Ялте проходил 11-й Междуна-
родный литературный фестиваль
«Чеховская осень-2020». В нем в
онлайн-формате приняли участие
около тысячи человек из разных
регионов России и 45 иностран-
ных государств. В том числе и
из Анапы – десять представи-
телей народного литературно-
художественного творческого
объединения «Парус».

В итоге у анапчан шесть наград
фестиваля – одно золото, три серебра
и две бронзы! Николай Чавдарь стал
победителем в номинации «Бери
шинель, пошли домой!» и лауреатом
2-й степени в номинации «Авторская
песня». Лариса Каменщикова и
Марина Горбачёва стали вторыми в
номинациях «Я люблю тебя, море!»
и «Юмор». А Зинаида Палиева и
Наталья Шарапова – лауреатами
3-й степени в соответствующих
номинациях – эссе «Чехов в моем
сердце» и «Стихи для детей».

Это большой успех, тем более
что, кроме анапчан, ни один пред-
ставитель Краснодарского края не
вошел в число победителей. Можно
сказать – анапская весна на «Чехов-
ской осени»! Все работы лауреатов
будут опубликованы в литератур-
ных альманахах «Брега Тавриды»
(Республика Крым) и «Роза поэзы»,
который издается на родине Антона
Павловича Чехова в Таганроге.

КультУРА!

АНАПЧАНЕ продолжают
интересоваться системой

работы и оплаты услуг Регио-
нального оператора по обраще-
нию с ТКО. Мы собрали ТОП-5
наиболее актуальных вопросов,
адресовав их руководству ком-
пании «Экотехпром».

1. Каков порядок заключения
индивидуальных договоров на
вывоз ТКО?

Ответ: для жителей частного
сектора и многоквартирных домов
(МКД) договор на оказание услуги
по обращению с ТКО, в соответствии
с действующим законодательством,
является публичной офертой.
То есть оформление договора в
письменном виде обязательным
не является. Тем не менее любой
желающий может обратиться в
офис Регионального оператора и
оформить данный договор в пись-
менном виде.

По этому договору (либо договору
публичной оферты) регоператор
обязуется принимать твердые ком-
мунальные отходы, обеспечивать
их транспортирование, обработку,
обезвреживание и захоронение в
соответствии с законодательством.
А собственник ТКО – оплачивать
услуги регоператора, цена которых
определена в пределах единого
тарифа.

За неисполнение своих обяза-
тельств собственник ТКО несет
административную ответственность
в виде штрафа от 1 тыс. до 2 тыс.
руб. (ст. 8.2 КоАП РФ). Кроме того,
органы власти субъектов РФ могут
самостоятельно устанавливать ад-
министративную ответственность.

Юридические лица и собствен-
ники ИЖС, имеющие личный
контейнер у своего дома, обязаны
заключить договор с регоператором
для включения данного контейне-
ра в график вывоза. Договор и все
необходимые формы заявлений
размещены на нашем сайте https://
etp-tko.ru/dogovory-s-potrebitelyami-
anapa. Заключение договора может
производиться также в формате
онлайн. За отсутствие договора у
юридических лиц предусмотрена
ответственность согласно ч. I ст. 8.2
КОАП РФ в виде штрафа – от 100 до
250 тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

2. Какой тариф указан в сче-
тах на оплату?

Ответ: согласно приказу Регио-
нальной энергетической комиссии
– департамента цен и тарифов
Краснодарского края – для каждого
муниципального образования уста-
новлен свой норматив накопления
отходов. А каждому населенному
пункту присвоена своя категория.
Данное разделение влияет на ко-
нечную стоимость услуги. В муни-
ципалитете Анапы (3-я категория)
установлены следующие тарифы
на услуги регоператора:

– МКД (многоквартирные дома)
– 109,06 рубля (без НДС) на одного
прописанного человека в месяц;

– индивидуальный сектор –
143,96 рубля (без НДС) на одного
прописанного человека в месяц.

При этом предельная величина
единого тарифа на услуги регио-
нального оператора по обращению
с ТКО установлена краевыми орга-
нами власти в размере 523,5 рубля
за кубометр (без НДС).

3. Что делать, если квитанции

Как платить
за вывоз мусора?
ТОП-5 главных вопросов о работе нового регоператора

Вадим
Широкобородов

на оплату не пришли? Или дан-
ные в них некорректные?

Ответ: если квитанция до сих пор
не доставлена, самым правильным
будет позвонить на горячую линию
8-861-201-85-82 либо задать вопрос
в чате на сайте. Если произошла
ошибка на почте, которая достав-
ляет квитанции, и ваш адрес в базе
есть, то вам сообщат номер лицевого
счета, после чего вы сможете запла-
тить за вывоз мусора без квитанции.
Например, через Сбербанк-Онлайн
или отделения Сбербанка и банка
«Кубань Кредит» (без комиссии).
А если вашего адреса в базе нет, вы
сможете оставить всю необходимую
информацию для включения в базу
абонентов.

Многие потребители уже полу-
чили первые квитанции на оплату
вывоза мусора. Есть сигналы, что
некоторые требуют корректировок.
Самая распространенная – неверно
указанное число прописанных, а
следовательно, и сумма к оплате.
Для изменения данных вы можете
воспользоваться одним из способов
подачи документов в расчетно-
справочный центр онлайн:

– Зайти на сайт rsc123.ru и в пра-
вом верхнем углу нажать «Подать
документы онлайн». В выпадающем

окне скачать форму заявления и за-
полнить, а также заполнить все поля
в открывшемся окне, прикрепить
документы (в том числе скачанное
и заполненное заявление), поста-
вить галочку в поле «Согласие на
обработку персональных данных»
и нажать «ОТПРАВИТЬ».

– Можно также отправить скан-
копии документов на адрес элек-
тронной почты info@rsc123.ru. Не
забудьте указать ваши контактные
данные, чтобы с вами могли свя-
заться в случае необходимости
каких-либо уточнений.

Список документов, необходи-
мых для перерасчета, вы найдете в
одном из первых постов в аккаунте
@rsc123.ru. Также его можно уточ-
нить по телефону 8-861-201-85-82 (в
рабочие дни с 9 до 18 часов).

4. За какой период произ-
ведено начисление по первым
доставленным квитанциям?

Ответ: напоминаем, что квитан-
ции будут за два расчетных месяца
– март и апрель. На каждой квитан-
ции подробно расписаны способы
оплаты. Обращаем ваше внимание,
что прием платежей через от-
деления банка «Кубань Кредит»
осуществляется без комиссии.

5. Куда и как обращаться

жителям в случае несвоев-
ременного сбора и вывоза
ТКО?

Ответ: телефон горячей
линии 8-861-201-89-99. Наша
логистика прозрачна на всех
этапах – от сбора и транс-
портировки отходов до их
утилизации и захоронения.
Передвижение мусоровозов
контролируется с помощью
ГЛОНАСС, а о выгрузке кон-
тейнеров водитель отчитыва-
ется фотофиксацией в режиме
реального времени.

Заодно напоминаем, что вы-
воз крупногабаритных отходов
(мебель, бытовая техника),
которые не помещаются в кон-
тейнер, также находится в зоне
ответственности регоператора.
Но делать это он обязан по
заявкам потребителей. Вывоз
строительных отходов и авто-
мобильных шин в обязанности
регоператора не входит. Ответ-
ственность за это несут лица, в
процессе деятельности которых
такой мусор образовался, а
вывоз осуществляется силами
компаний, имеющих соответ-
ствующие полномочия.

Вывоз и утилизация по-
добных отходов должен про-
изводиться отдельно от ТКО.
За нарушение этого правила
предусмотрена администра-
тивная ответственность по
ст. 8.1 КоАП РФ. Более того,
строительный мусор категори-
чески запрещено складывать
в контейнеры для ТКО (даже
если он туда поместился), так
как он способен повредить обо-
рудование мусоровозов. Часть
таких отходов также пред-
ставляет серьезную опасность
для человека и окружающей
среды.

Офисы по приему физиче-
ских лиц открылись во всех
районных центрах Крымской
зоны. В Анапе они работа-
ют по следующим адресам:
ул. Шевченко, 288 Б, корп. 3,
пом. 1; ул. Промышленная, 4,
пом. 14.

Передвижение мусоровозов контролируется с помощью ГЛОНАСС

Контейнерная площадка на Чехова, 4

mailto:info@rsc123.ru
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Вадим
Широкобородов

АНАПСКИЙ отель «Де ла
 Мапа» стал площадкой

трёхдневных баталий по шахма-
там среди любителей – быстрым
(10 минут) и блиц (3 минуты).
Мемориальный турнир, посвя-
щенный памяти заслуженного
тренера России, мастера спорта
СССР, основоположника шахмат
в Анапе Алексея Осачука, про-
водится впервые. Его организа-
тором выступили управление по
физической культуре и спорту
мэрии и шахматное сообщество
муниципалитета.

Соревнования по быстрым шах-
матам, которые обещают стать
традиционными, сразу же со-
брали 107 участников. В большом
светлом зале – около 60 столов с
шахматными досками и заранее
расставленными на них фигурами.
Турнирный взнос – от 500 до 1000
рублей, призовой фонд – 100 тысяч
рублей. Плюс награды и памятные
подарки от спонсоров.

Шахматные баталии открыли
директор соревнований Евгений
Демурин, главный судья Роман
Мороз, депутат Совета Анапы,
председатель комитета по спорту
и молодежной политике Алексей
Аксёнов и приглашенный из

Кропоткина известный тренер и
руководитель детской шахматной
школы Олег Панкратов.

Олег Глебович – ученик Алексея
Осачука, тренера, воспитавшего
целую плеяду блестящих шахма-
тистов, теоретика шахмат, автора
нескольких монографий, посвя-
щенных этому интеллектуальному
виду спорта. В память об Алексее
Петровиче, проживавшем в по-
следние годы жизни в Анапе, была
объявлена минута молчания.

После приветственных слов
были исполнены гимны России
и Кубани. Затем пятиминутный
перерыв и жеребьёвка, которая
определила рассадку и очеред-

ность игр этапа «быстрых шах-
мат». Взрослые шахматисты
состязались отдельно от детей (а
их записалось на турнир немало).
При этом в детской группе от 6 до
14 лет никто не покинул турнир
без памятного сувенира.

Что касается взрослых шахма-
тистов, то соперничество среди
них было особенно серьезным. И
дело даже не в призовых деньгах.
Мемориальный турнир Алексея
Осачука уже внесен в официаль-
ный международный шахматный
календарь. А значит, результат в
нем становится очередной сту-
пенькой в дальнейшей шахматно-
спортивной карьере.

Из Крыма –
с медалями

На днях четверо воспитан-
ников Федерации карате и
адаптивных видов спорта Ана-
пы вернулись с медалями из
Крыма.

«В Евпатории состоялись ежегод-
ные Всероссийские соревнования
«Кубок ТЭС» по карате, – сообщил
тренер параспортсменов Дмитрий
Чайкин, обладатель черного пояса,
руководитель анапского клуба
«Чайка». – Краснодарский край
на этих соревнованиях представ-
ляли четверо наших бойцов. И все
четверо заняли призовые места в
своих категориях».

Назовем победителей. Юрий
Шатилов и Алексей Дашковский
завоевали золотые медали. У
Максима Ежеленко – серебро, а у
Дмитрия Глазкова – бронза.

Поздравляем анапских паракара-
тистов и их родителей с очередным
победным результатом!

Соглашение
с футбольным
союзом

Подписано соглашение о со-
трудничестве между мэрией
Анапы и Российским футболь-
ным союзом.

На прошлой неделе документ
подписали вице-мэр Роман Дикий
и советник президента Российского
футбольного союза, руководитель
проектного офиса по программам
устойчивого развития и социаль-
ной ответственности организации
Алексей Смертин.

Торжественная церемония под-
писания соглашения прошла в
молодежном пространстве «Лофт»,
здесь же состоялась встреча «Диа-
лог на равных» с именитым гостем.
Ребята активно задавали вопросы
Алексею Смертину о его спортив-
ной карьере, советовались на тему
здорового образа жизни и в про-
цессе диалога узнали много инте-
ресных фактов из его жизни.

Также в мероприятии участвовал
председатель комитета Совета по
физической культуре, спорту и
молодежной политике Алексей Ак-
сёнов, представители профильных
управлений мэрии, молодежный
актив, юные спортсмены.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация ГБУЗ «Город-

ская больница города Анапы»
МЗ КК выражает благодар-
ность главе администрации
Гайкодзорского сельского
округа Артуру Владимирови-
чу МАРГАРЯНУ за внимание и
отзывчивость к медицинским
работникам, помощь в создании
материально-технической базы
амбулатории села Гай-Кодзор и
благоустройство её прилегаю-
щей территории.

Желаем Вам, уважаемый
Артур Владимирович, и со-
трудникам администрации
крепкого здоровья, благо-
получия, сил и энергии в
реализации всех намеченных
планов и проектов.

Выражаем уверенность в сохра-
нении дружественных отношений
и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество!

Анапский блиц
Состоялся первый мемориальный шахматный турнир

       Оксана Чурикова

СОРЕВНОВАНИЯ проходили
 на протяжении пяти дней

на кортах жилого комплекса
«Парк Утриш» в Сукко. В эти же
дни был проведен всероссий-
ский турнир среди спортсменов
до 17 лет при участии федерации
тенниса Свердловской области.
Местные ребята получили воз-
можность познакомиться с бо-
лее опытными теннисистами и
понаблюдать за их игрой.

Анапская федерация тенниса
была создана в декабре прошлого

года, ее президентом стал пред-
приниматель и депутат Амазасб
Эйриян.

«Наша задача – развивать тен-
нис в Анапе и растить чемпионов.
Конечно, для этого нужна своя
тренировочная база, нужны как
открытые, так и закрытые корты.
Это позволит не только готовить
свою сборную, но и проводить на
курорте турниры всероссийского
и международного уровня. Сей-
час ведем переговоры с админи-
страцией и инвесторами, чтобы
объединить их общим делом»,
– отметил Амазасб Эйриян.

Как рассказал главный судья со-
ревнований Кирилл Борщёв, в пер-
венстве приняли участие юноши и
девушки до 13 лет, а также самые
младшие спортсмены 9-10 лет.

Также он подчеркнул важность
наличия тренировочной базы для
успешного выступления тенниси-
стов на значимых соревнованиях и
выразил надежду увидеть анапских
ребят на первенстве России.

Завершился теннисный финал
в минувшую пятницу. Тогда же
определились победители тур-
нира.

В церемонии награждения при-

нял участие президент анапской
федерации тенниса Амазасб Эйри-
ян. Спортсмены получили медали,
грамоты и подарки.

Среди юношей победу одержал
Нестор Ольховский. Второе место
занял Кирилл Маденко, третье –
Денис Турецков.

У девушек золотую медаль полу-
чила Полина Гораевская. Серебро
выиграла Маргарита Колесник,
бронзу – Дарья Черногривова.

По итогам турнира была сфор-
мирована сборная Анапы для
участия в первенстве Краснодар-
ского края.

На кортах Сукко

Наша задача –
развивать теннис
в Анапе и растить

чемпионов. Конечно, для
этого нужна своя трени-
ровочная база, нужны как
открытые, так и закры-
тые корты. Это позволит
не только готовить свою
сборную, но и проводить
на курорте турниры все-
российского и междуна-
родного уровня.

Амазасб Эйриян,
депутат Совета Анапы

Соревнования собрали более ста участниковНапутствие от депутата Совета Алексея Аксёнова

Анапчане получили возможность понаблюдать за игрой опытных теннисистов
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КАЖДЫЙ из нас знает, что
 в истории человечества

бывали эпидемии, которые
уносили жизни сотен тысяч и
даже миллионов людей. Целые
города вымирали от различных
заболеваний, которые были
страшнее войн – от болезней
некуда было спрятаться, не-
возможно убежать. Но сегодня,
когда мы живем в таком ком-
фортном и таком, на первый
взгляд, безопасном современ-
ном мире, не все осознают
важность, а порой и жизненную
необходимость прививок. Хотя
пандемия коронавируса за-
ставила многих пересмотреть
свои взгляды. А все-таки для
чего же нужны прививки и от
каких болезней они защищают?
Об этом – в нашем интервью с
врачом-эпидемиологом город-
ской больницы Анапы Ольгой
Шишкиной в рамках Европей-
ской недели иммунизации.

– Ольга Владимировна, что
представляет собой вакцина?

– Вакцина – это иммунобиологи-
ческий препарат, который вводится
в организм человека для развития
специфического иммунитета к
конкретному возбудителю: если
вводится вакцина против кори,
значит уничтожается возбудитель
кори и так далее.

– Как давно они появились?
– Издавна люди пытались, ис-

кали пути вакцинации. В более
современных источниках описан
случай, когда в 1796 году англий-
ский врач Эдвард Дженнер привил
восьмилетнему сыну своего садового
работника легко протекающую у
человека коровью оспу. Материал
прививки он взял из оспенного
нарыва на руке доярки. Дженнер
вошел в историю как человек, из-
бавивший человечество от черной
оспы. Он опубликовал свои работы,
и с того времени началась эпоха
вакцинации.

– А что известно о вакцина-
ции в России?

В разгар свирепой эпидемии оспы

Зачем нужны прививки?
Врач-эпидемиолог – о том, как защититься от смертельно опасных болезней

1768 года императрица Екатерина
II первой в России сделала себе, а
затем и своему сыну Павлу прививку
от страшной болезни.

– Если мы говорим об имму-
нитете вообще, как он форми-
руется?

– Иммунитет может быть есте-
ственным и искусственным, каждый
из которых в свою очередь делится
на «пассивный» и «активный».
Естественный, «пассивный» им-
мунитет человек приобретает еще
до рождения, в утробе матери, и
во время грудного вскармливания.
«Активный» – в течение жизни,
переболев инфекционными забо-
леваниями.

Искусственный иммунитет фор-
мируется у нас за счет вакцинаций.
Искусственный «пассивный» им-
мунитет – от введения в организм
антител (сыворотки), искусствен-
ный «активный» – посредством

выработки иммунной системой
собственных антител путем введе-
ния убитых, ослабленных или ген-
номодифицированных микробов.

– Почему так рано начинают
прививать детей?

– Потому что их иммунная система
еще очень слабая, незащищенная.
Первые вакцины, которые ставят
ребенку еще в роддоме, – от тубер-
кулеза и гепатита Б. В течение года
в Российской Федерации малышам
вводится до 11 вакцин, в том числе
АКДС – коклюшно-дифтерийно-
столбнячная. Сейчас еще к нам
поступает вакцина для детей групп
риска – пентаксим. Она состоит
из пяти компонентов: коклюш,
столбняк, дифтерия, гемофильная
инфекция, полиомиелит.

– Неужели не существует
простой и естественной профи-
лактики против этих болезней?
Почему здесь нужна именно

вакцинопрофилактика?
– Не хочу пугать, но все вакцины

созданы от смертельных заболева-
ний. Там, где большой процент за-
болевших просто умирает, организм
не справляется. Человек может
вести здоровый образ жизни, не ку-
рить, не пить, заниматься спортом,
но, как поведет себя его организм
при встрече с опасным вирусом,
никто не знает. Поэтому лучше, ко-
нечно, профилактировать. Еще раз:
вакцины создаются от смертельно
опасных инфекций!

– Если человек отказывает-
ся вакцинироваться (сам или
своего ребенка), он несет за это
ответственность?

– Да. В Российской Федерации
существует добровольное согласие
или добровольный отказ от при-
вивки. Человека информируют о
том, что может с ним произойти
в случае заражения той или иной

инфекцией, как он может выжить
или не выжить. При отказе от вак-
цинации ребенка взрослые (родите-
ли, законные представители) берут
ответственность за последствия.
Однако, когда ребенок заболеет,
они будут кусать себе локти, но
будет уже поздно.

– Что Вы хотели бы сказать
тем, кто по каким-либо причи-
нам не желает прививаться?

– Если есть возможность защи-
тить себя или своего ребенка от
смертельной опасности, почему не
воспользоваться ею? Пусть каждый
отказавшийся от прививки подума-
ет, какому смертельному риску он
подвергает себя или своих детей.

Специалист по связям
с общественностью

отделения медицинской
профилактики Городской

больницы Анапы
Ольга Венгерская

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
За время проведения

Европейской недели им-
мунизации с 26 апреля
по 2 мая в Анапе сделали
прививки 540 человек:

Корь – 100 человек
АКДС – 160 человек
Краснуха – 75 человек
Полиомиелит – 90 че-

ловек
Вирусный гепатит В –
115 человек
Из 540 человек 420 –
дети, 120 – взрослые.
С начала вакцинации от

коронавируса по состоя-
нию на 17 мая в Анапе при-
вились 20256 человек.

Два этапа прошли 17094
человека, в том числе на
мобильном ФАПе – 469.

В Анапе от коронавируса привились уже 20256 человек

ТАК называется VI конкурс
 лучших работ Междуна-

родного медиафестиваля дет-
ского и молодежного твор-
чества, который проводится
на территории Российской
Федерации и стран ближнего и
дальнего зарубежья с 15 апреля
по 25 октября.

Медиафестиваль «Мы здесь!» –
это творческая информационно-
аналитическая платформа для
создания медиапродуктов с целью
сохранения и популяризации в
молодежной среде исторического
наследия и культурного много-
образия России и мира; развития
межрегионального и междуна-
родного взаимодействия детей и
молодежи.

Медиафестиваль рассказывает
истории об уникальных историче-
ских местах, показывает красоту
малой Родины и объединяющее
величие единой для всех страны,
популяризирует героические и

«Мы здесь!»
трудовые традиции городов России
и зарубежных стран.

За пять лет существования ме-
диафестиваля в его работе приняли
участие более 3000 человек – пред-
ставители 60 городов России и 9
стран мира, на конкурс поступило
656 творческих работ.

В работе жюри принимали участие
эксперты в области истории, киноин-
дустрии и медиатехнологий. Кприме-
ру, в составе высокого ареопага были
кандидат исторических наук, эксперт
Российского военно-исторического
общества Юрий Александрович
Никифоров, заслуженная артистка
России, актриса, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга
Анастасия Рюриковна Мельникова и
другие известные в России люди.

Темы медиафестиваля:
«Культурный код мира». «Эко-

логия жизни». «Актуальные про-
фессии».

«Наука будущего». «Кибермир».
«ПолитИнфо».

Участники будут оцениваться
в номинациях: лучший видеосю-
жет; лучшее анимационное ви-
део; лучшая социальная реклама;
лучший документальный фильм,
лучший короткометражный фильм,
лучший подкаст.

К участию в медиафестивале при-
глашаются лица от 5 до 35 лет.

Остается добавить, что его органи-
заторами выступают общественная
экспертная организация «Центр
студенческих инициатив «Северо-
Запад», Союз городов воинской
славы, а также общероссийская
организация «Российское военно-
историческое общество», автоном-
ная некоммерческая организация
разработки и сопровождения ин-
новационных проектов «Центр си-
стемных инициатив», правительство
Санкт-Петербурга, правительство
Ленинградской области.

Подробнее с условиями участия
можно ознакомиться на сайте:
www.mediafest.info

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!

4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,
 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
Тел. 4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

WhatsApp: 89186675408.

Объявления в «Анапском Черноморье»

www.mediafest.info1
mailto:achreklama@mail.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2021 № 1242

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
в объекты капитального строительства и (или) на приобретение

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа и Требований

к договорам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями,
за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии со статьей 80 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 34
Устава муниципального образования город-
курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок принятия решения о предостав-

лении бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счет
средств бюджета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (приложение 1);

2) Требования к договорам, заключаемым
в связи с предоставлением бюджетных инве-
стиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями,
за счет средств бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа (прило-
жение 2).

2. Управлению по взаимодействию со

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 05.05.2021 № 1242

ПОРЯДОК принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества
за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает

правила принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями (далее – юридические
лица), в объекты капитального строительства
за счет средств бюджета муниципального об-
разования город-курорт Анапа на реализацию
инвестиционных проектов по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооруже-
нию) объектов капитального строительства,
находящихся в собственности указанных
юридических лиц, и (или) приобретению
ими объектов недвижимого имущества (далее
соответственно – бюджетные инвестиции,
решение).

1.2. Инициатором подготовки проекта
решения выступает отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа,
действующий от имени администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, на который возложены координа-
ция и регулирование деятельности в соот-
ветствующей сфере управления (отрасли)
(далее – отраслевой орган администрации),
а в случае принятия решения в рамках му-
ниципальной программы муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
муниципальная программа) – отраслевой
орган администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа, являющийся
главным распорядителем (распорядителем)
средств бюджета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по мероприятию
муниципальной программы, в рамках кото-
рой планируется осуществление бюджетных
инвестиций (далее – инициатор).

1.3. Отбор объектов капитального строи-
тельства, в строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение) которых и
(или) объектов недвижимого имущества,
для приобретения которых необходимо
осуществлять бюджетные инвестиции, про-
изводится с учетом:

приоритетов и целей развития муници-
пального образования город-курорт Анапа
исходя из прогнозов и программ социально-
экономического развития муниципального
образования город-курорт Анапа, муници-
пальных программ, стратегий развития на
среднесрочный и долгосрочный периоды,
а также документов территориального пла-
нирования муниципального образования
город-курорт Анапа;

поручений главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа;

положительного заключения о результатах
проверки инвестиционного проекта на пред-
мет эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город-
курорт Анапа, направляемых на капитальные

вложения, в соответствии с постановлением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 27 ноября 2019
г. № 3208 «О порядке проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффек-
тивности использования средств бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа, направляемых на капитальные вложе-
ния» (далее – Порядок проведения проверки
инвестиционных проектов).

1.4. Предоставление бюджетных инвести-
ций осуществляется при условии, что эти
инвестиции не могут быть направлены юри-
дическим лицом на финансовое обеспечение
следующих работ:

разработка проектной документации
на объекты капитального строительства и
проведение инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой проектной
документации;

приобретение земельных участков под
строительство;

проведение государственной экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий, выполняемых для
такой проектной документации, в части оцен-
ки соответствия проектной документации
требованиям, указанным в пункте 1 части
5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

проведение проверки достоверности
определения сметной стоимости объектов
капитального строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения), в том числе
в случаях, установленных частью 2 статьи
8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

проведение аудита проектной документа-
ции в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

1.5. Предоставление бюджетных инвести-
ций юридическим лицам влечет возникно-
вение права муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – муниципальная собствен-
ность) на эквивалентную часть уставных
(складочных) капиталов данных юридиче-
ских лиц, которое оформляется участием
муниципального образования город-курорт
Анапа в уставных (складочных) капиталах
таких юридических лиц в соответствии с
гражданским законодательством Российской
Федерации.

Оформление доли муниципального об-
разования город-курорт Анапа в уставном
(складочном) капитале, принадлежащей
муниципальному образованию город-курорт
Анапа, осуществляется в порядке и по ценам,
которые определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатор подготавливает проект

решения в форме проекта постановления
администрации муниципального образова-

ния город-курорт Анапа.
2.2. Инициатор подготовки проекта ре-

шения согласовывает его с управлением
инвестиций и перспективного развития
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, управлением
экономики администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, финансо-
вым управлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа,
с соответствующими должностными лицами
и отраслевыми органами администрации в
соответствии с Инструкцией по делопроиз-
водству в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денной распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 10 апреля 2019 г. № 35-р.

Одновременно с проектом решения также
должны быть представлены следующие до-
кументы:

копии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности юридического лица, состоящей из
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета о целевом использовании
средств и приложений к ним, за последние
два года;

решение общего собрания акционеров
юридического лица о выплате дивидендов по
акциям всех категорий (типов) за последние
два года;

решение уполномоченного органа юриди-
ческого лица о финансировании объекта в
объеме, предусмотренном в абзаце одиннад-
цатом пункта 2.5 настоящего раздела.

2.3. В случае принятия решения в рамках
муниципальной программы инициатор
включает проект решения в соответствующую
муниципальную программу и согласовывает
его с координатором муниципальной про-
граммы в случае, если он не является одно-
временно ее координатором.

Принятие решения в рамках муници-
пальной программы оформляется путем
дополнения муниципальных программ со-
ответствующим приложением, ссылка на
которое отражается в разделе «Механизм
реализации муниципальной программы и
контроль за ее выполнением».

2.4. В проект решения может быть вклю-
чено несколько объектов капитального
строительства и (или) объектов недвижимого
имущества одного юридического лица.

В проект решения включается объект капи-
тального строительства (объект недвижимого
имущества), имеющий положительное за-
ключение о результатах проверки инвести-
ционного проекта на предмет эффективности
использования средств бюджета муници-
пального образования город-курорт Анапа,
направляемых на капитальные вложения, в
соответствии с Порядком проведения про-
верки инвестиционных проектов.

В случае если подготовка обоснования
инвестиций для объекта капитального строи-
тельства в соответствии с законодательством
Российской Федерации является обязатель-
ной, решения в отношении таких объектов
капитального строительства принимаются
в том числе на основании подготовленного
в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке обоснования
инвестиций и полученных результатов
его технологического и ценового аудита, а
также утвержденного задания на проекти-
рование.

2.5. Проект решения должен содержать в
отношении каждого объекта капитального
строительства (объекта недвижимого иму-
щества):

наименование объекта капитального строи-
тельства согласно проектной документации
(или предполагаемое наименование объекта
капитального строительства – в случае от-
сутствия утвержденной в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке проектной документации на дату
подготовки проекта решения) либо наимено-
вание объекта недвижимого имущества;

направление инвестирования (строитель-
ство, реконструкция, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническое перевооружение
объекта капитального строительства и (или)
приобретение объекта недвижимости);

наименование юридического лица, полу-
чающего бюджетные инвестиции;

наименование застройщика, заказчика;
мощность (прирост мощности) объекта

капитального строительства, подлежащая

вводу, мощность объекта недвижимого
имущества;

срок ввода в эксплуатацию объекта капи-
тального строительства и (или) приобретения
объекта недвижимого имущества;

сметную стоимость объекта капитального
строительства (при наличии утвержденной
проектной документации) или предпо-
лагаемую (предельную) стоимость объекта
капитального строительства, либо стоимость
приобретения объекта недвижимого иму-
щества, а также распределение указанных
стоимостей по годам реализации инвести-
ционного проекта;

общий объем капитальных вложений в
строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое
перевооружение) объекта капитального
строительства и (или) приобретение объ-
екта недвижимого имущества, а также его
распределение по годам реализации инве-
стиционного проекта;

общий (предельный) объем предостав-
ляемых бюджетных инвестиций, а также
его распределение по годам реализации
инвестиционного проекта;

общий объем собственных и (или) заемных
средств юридического лица, направляемых
на реализацию инвестиционного проекта, а
также распределение этих средств по годам
реализации инвестиционного проекта.

2.6. Общий (предельный) объем бюд-
жетных инвестиций, предоставляемых на
реализацию инвестиционного проекта, не
может быть установлен выше 90 процентов и
ниже 5 процентов сметной стоимости объекта
капитального строительства (при наличии
утвержденной проектной документации)
или предполагаемой (предельной) стоимости
объекта капитального строительства и (или)
стоимости приобретения объекта недвижи-
мого имущества.

В случае реализации инвестиционного
проекта в рамках мероприятия муниципаль-
ной программы общий (предельный) объем
бюджетных инвестиций, предоставляемых на
реализацию такого инвестиционного проекта,
не должен превышать объемы финансирова-
ния, предусмотренные на реализацию соот-
ветствующего мероприятия муниципальной
программы.

2.7. При принятии решений в отношении
объектов капитального строительства, под-
лежащих отображению в документах терри-
ториального планирования муниципального
образования город-курорт Анапа, но не
предусмотренных указанными документами,
управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа обеспечивает
внесение соответствующих изменений в
указанные документы территориального
планирования муниципального образования
город-курорт Анапа в пятимесячный срок с
даты принятия таких решений.

2.8. Внесение изменений в решение осу-
ществляется в соответствии с правилами,
установленными настоящим Порядком для
его принятия.

3. Подготовка проекта договора
3.1. Одновременно с проектом решения

инициатором подготавливается проект
договора между администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа
и юридическим лицом о предоставлении
бюджетных инвестиций.

3.2. Требования к договорам, заключае-
мым в связи с предоставлением бюджетных
инвестиций юридическим лицам, устанав-
ливаются администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа.

3.3. Договор, указанный в пункте 3.1 на-
стоящего раздела, оформляется в течение
трех месяцев после дня вступления в силу
решения Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о бюджете му-
ниципального образования город-курорт
Анапа на очередной финансовый год и на
плановый период.

3.4. Отсутствие оформленного в установ-
ленном порядке договора служит основа-
нием для непредоставления бюджетных
инвестиций.

Начальник управления
капитального строительства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

К.В. Горбунов

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 05.05.2021 № 1242

ТРЕБОВАНИЯ к договорам,
заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств

бюджета муниципального образования город-курорт Анапа
Договор, заключаемый в связи с предо-

ставлением бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями и муниципальными

унитарными предприятиями (далее – юри-
дические лица), за счет средств бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – договор) должен содержать



следующие положения:
1) целевое назначение бюджетных инве-

стиций и их объем (с распределением по
годам);

2) наименование каждого объекта ка-
питального строительства и (или) объекта
недвижимого имущества, информация о его
мощности, сроке строительства (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации,
технического перевооружения) и (или)
приобретения, сметной стоимости (предпо-
лагаемой (предельной) стоимости) и (или)
стоимости приобретения, а также об общем
объеме капитальных вложений за счет всех
источников финансового обеспечения с вы-
делением объема бюджетных инвестиций и
иных источников финансового обеспечения
(с распределением указанных объемов по
годам);

3) сроки (порядок определения сроков) при-
нятия в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решения об
увеличении уставного капитала юридическо-
го лица, получающего бюджетные инвести-
ции, являющегося акционерным обществом,
путем размещения дополнительных акций
на сумму предоставляемых бюджетных
инвестиций;

4) порядок, объемы и сроки (порядок
определения сроков) оплаты акций (долей)
в уставном (складочном) капитале юри-
дического лица, получающего бюджетные
инвестиции;

5) обязательство юридического лица
обеспечить вложение в реализацию ин-
вестиционного проекта по строительству
(реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооруже-
нию) объектов капитального строительства и
(или) приобретению объектов недвижимого
имущества инвестиций в объеме, предусмо-
тренном решением;

6) обязанность юридического лица обе-
спечить разработку проектной документа-
ции в отношении объектов капитального
строительства и проведение инженерных
изысканий, выполняемых для подготовки
такой проектной документации, приобре-
тение земельных участков под строитель-
ство (в случае необходимости), проведение
государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий, проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости объ-
ектов капитального строительства, а также
проведение в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях аудита
проектной документации без использования
на эти цели бюджетных инвестиций;

7) обязанность соблюдения юридическим
лицом положений, установленных законода-
тельством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;

8) обязательство юридического лица обе-
спечить осуществление эксплуатационных
расходов, необходимых для содержания
объектов капитального строительства и
(или) объектов недвижимого имущества
после ввода их в эксплуатацию и (или)
приобретения, без использования на эти
цели средств, предоставляемых из бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа, в том числе в соответствии с иными
договорами о предоставлении бюджетных
инвестиций;

9) запрет на приобретение юридическим
лицом за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций,
осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации
при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также иных
операций, связанных с достижением целей
предоставления бюджетных инвестиций и
определенных решениями администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа;

10) порядок и сроки представления юри-
дическим лицом установленной соответ-
ствующим отраслевым (функциональным)
органом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа отчетно-
сти о расходах, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные
инвестиции;

11) право соответствующего отраслевого
(функционального) органа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа и уполномоченных органов муници-
пального финансового контроля на прове-
дение проверок соблюдения юридическим
лицом целей и условий предоставления
бюджетных инвестиций;

12) порядок возврата юридическим лицом
полученных средств в случае установления
факта несоблюдения им целей и условий
предоставления бюджетных инвестиций;

13) ответственность юридического лица за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору.

Начальник управления
капитального строительства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

К.В. Горбунов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0106001:90, расположенного по адре-
су: Анапский р-н, х. Чембурка, ул. Солнеч-
ная, 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АБРАМЕНКО Александр Николаевич
(адрес Анапский р-н, х. Чембурка, ул. Сол-
нечная, д. 1, телефон 8 989 2467465).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Анапский р-н, х. Чем-
бурка, ул. Солнечная, 1, 23 июня 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 18 мая 2021 г. по 22 июня
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0106001:93, адрес: Анапский
район, х. Чембурка, ул. Солнечная, 3.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Донцовым Арте-
мом Леонидовичем, проживающим по адресу:
г. Краснодар, ул. 24 участок, 1 корпус, кв. 328,
адрес электронной почты: Dontsovki@mail.ru,
контактный телефон 8-908-688-48-31,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 32438, квалификационный аттестат
74-14-694, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0108001:1130, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Центральная, 26.

Заказчиком кадастровых работ является
ГИЛЕВ Владимир Михайлович, зареги-
стрированный по адресу: РФ, Краснодарский
край, г. Анапа, п. Витязево, ул. Центральная,
д. 26, тел. +7-928-201-05-05.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Центральная, 26, 18 июня 2021 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Центральная, 26.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 18 мая 2021
года по 18 июня 2021 года, обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
18 мая 2021 г. по 18 июня 2021 года.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии которых проводится согласование ме-
стоположение границ: кадастровый номер
земельного участка 23:37:0108001:2291,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Централь-
ная, 24.

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

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
на территории Анапского района Краснодарского края

Уполномоченный орган – администрация
муниципального образования город-курорт
Анапа.

В соответствии со ст. 39.37 Земельного ко-
декса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт
Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматри-
вающих размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых частей для
объекта ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Джи-
гинская» Краснодарский край, Анапский
район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Пу-
бличное акционерное общество «Россети Ку-
бань» (ПАО «Россети Кубань») на земельные
участки с кадастровыми номерами по адресу
Краснодарский край, Анапский район (или
иное описание местоположения)*:

23:37:0000000:120, Краснодарский край,
р-н Анапский;

23:37:0000000:1485, Краснодарский край,
р-н Анапский;

23:37:0000000:1517, Краснодарский край,
р-н Анапский;

23:37:0000000:1635, Краснодарский край,
р-н Анапский;

23:37:0000000:2164, Краснодарский край,
р-н Анапский;

23:37:0401000:38, Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, ТОО «Россия»;

23:37:0401000:245, Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Асфальтная, 40;

23:37:0401000:435, Краснодарский край,
г-к Анапа, с. Джигинка, относительно ори-
ентиров земли бывшего ТОО «Россия»,
секция 28, контуры 1,4,9,13,17,21,25,31,40,
участок № 2;

23:37:0401000:514, Краснодарский край,
г. Анапа, земли ТОО «Россия», секция 37,
контур 38;

23:37:0401000:614, Краснодарский край;
23:37:0401000:615, Краснодарский край;
23:37:0401000:671, Краснодарский край,

Темрюкский р-н, Электросетевой комплекс
ПС 110/10 кВ «Радуга» с прилегающей ПС и
прилегающими ВЛ;

23:37:0401000:673, Краснодарский край,
Темрюкский р-н, Электросетевой комплекс
ПС 110/10 кВ «Радуга» с прилегающей ПС и
прилегающими ВЛ;

23:37:0401000:678, Краснодарский край,
Темрюкский р-н, Электросетевой комплекс
ПС 110/10 кВ «Радуга» с прилегающей ПС и
прилегающими ВЛ;

23:37:0401000:694, Краснодарский край,
г. Анапа, Джигинский с/о, земли ТОО «Рос-
сия», секция 29, контур 2;

23:37:0401000:924, Краснодарский край,
Анапский район;

23:37:0401000:954, Краснодарский край,
г-к Анапа, ТОО «Россия», секция 29, части
контуров 16, 17, 18, 20;

23:37:0401000:1002, Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Джигинка, относительно
ориентира в 3800 м на юго-запад от пере-
сечения ул. Асфальтной и пер. Железнодо-
рожного;

23:37:0401000:1054, Краснодарский край,
Анапский р-н, ТОО «Россия»;

23:37:0401000:1055, Краснодарский край,
Анапский р-н, ТОО «Россия»;

23:37:0401000:1081, Краснодарский край,
г. Анапа, земли ТОО «Россия», секция 37;

23:37:0401000:1083, Краснодарский
край, г. Анапа, с. Джигинка, относительно
ориентиров земли бывшего ТОО «Россия»,
секция 28;

23:37:0401000:1423, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1425, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1427, местоположение уста-

новлено относительно ориентира: Анапский
район, с. Джигинка, ул. Розы Люксембург,
ул. Новая, пер. Новый, ул. Центральная,
ул. Октябрьская, ул. Персиковая, ул. Цве-
точная;

23:37:0401000:1491, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1512, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1513, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1529, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1532, Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа;

23:37:0401000:1533, Краснодарский край,
г. Анапа, ТОО «Россия», секция 11, участок
№ 9;

23:37:0401000:1847, Анапский р-н, г. Анапа,
Джигинский сельский округ;

23:37:0401000:1851, Анапский р-н, г. Анапа,
Джигинский сельский округ;

23:37:0401000:1859, Анапский р-н, г. Анапа,
Джигинский сельский округ;

23:37:0401000:1862, Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа;

23:37:0401000:1895, Краснодарский край,
Анапский р-н;

23:37:0401000:1902, Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа;

23:37:0401000:2554, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигин-
ский, ТОО «Россия»;

23:37:0402002:54, Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Джигинка, ул. Асфальт-
ная, 31.

* согласно общедоступным сведениям
публичной кадастровой карты (https://
pkk5.rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых размещены
вышеуказанные утвержденные документы, –
www.anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные
лица могут ознакомиться с поступившим
ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описа-
нием местоположения границ публичного
сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, – г. Анапа, ул. Терс-
кая, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной
почты для связи с заявителем сервитута:
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 а,
regionkug@mail.ru.

Официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установлении публичного
сервитута, – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в
отношении которых испрашивается публич-
ный сервитут, если их права не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня
опубликования сообщения могут подать в
администрацию муниципального образова-
ния город-курорт Анапа заявление об учете
их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов,
подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается спо-
соб связи с правообладателем земельных
участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правооб-
ладатели земельных участков, подавшие
такие заявления по истечении указанного
срока, несут риски невозможности обе-
спечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях улучшения транспортного обслуживания населения с 22 мая 2021 г. в тестовом

режиме на муниципальном городском маршруте № 2 «Микрорайон 12 – микро-
район «Алексеевский» будут добавлены дополнительные графики по измененной
схеме с движением пассажирских автобусов по ул. Парковой.

Движение дополнительных графиков будет осуществляться от места межрейсового
отстоя по ул. Садовой в районе д. 8, далее по ул. Спортивной, ул. Ленинградской, ул. Родни-
ковой, ул. Станичной, ул. Криничной, Анапскому шоссе, ул. Солдатских матерей, ул. Пар-
ковой, пер. Сиреневому, ул. Красноармейской, ул. Чехова, ул. Астраханской, ул. Омелькова,
ул. Ленина и далее по прежнему маршруту.

Движение дополнительных графиков в обратном направлении будет осуществляться
от автобусного остановочного пункта «Микрорайон 12», расположенного по ул. Чехова,
ул. Парковой, Анапскому шоссе, ул. Криничной, ул. Станичной на ул. Садовую.

Отправление из микрорайона «Алексеевский» будет осуществляться в зимнее
время с 7.10 до 20.00 с интервалом в 15 мин., в летнее время с 7.10 до 20.45
с интервалами: с 7.10 до 20.15 – 15 мин, с 20.15 до 20.45 – 30 мин.

 8-86133- 32-111, 24-455.
Начальник отдела по транспорту администрации

муниципального образования город-курорт Анапа Ю.Е. Кудрявцев

ВНИМАНИЕ! В период с 24.05.2021 по 06.06.2021
будет проводиться обработка

прилегающих к селу Варваровка, средствами защиты растений.
Администрация АО «Скалистый берег»

mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:Dontsovki@mail.ru
mailto:regionkug@mail.ru
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

Установка
ШЛАГБАУМОВ,

ПРИВОДОВ,
МЕХ. ЗАМКОВ

Тел. 8-918-33-77-366.

Дорожно-
строительной

фирме «Дортэкс»
требуются:

МАШИНИСТ КАТКА
(з/п от 30 тыс. руб.),

МАШИНИСТ

(з/п от 40 тыс.руб.).
Полный соцпакет.

Тел. 8-86133-54-727.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,

выданный СШ № 2
села Варваровка

в 1991 году на имя
Павла Алексеевича

ЛИТВИНЕНКО,
считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утерянный
студенческий билет
заочного отделения

ГБПОУ
«Краснодарский краевой

колледж культуры»,
выданный на имя

Ольги Александровны
ТЕЛЕПНЕВОЙ,

считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Ответственность за содержание рекламных
объявлений несет рекламодатель

Утерянный
аттестат об основном

общем образовании
А 4004378, выданный
16.06.1997 СОШ № 18
города Твери на имя

Надежды Ивановны
ФИЛАТОВОЙ,

считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

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

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
Тел.: 8-962-85-55-440, 8-918-
110-15-60. Реклама

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

КАЗАНЫ чугунные с крыш-
кой: 6 л – 4326 ₽, 8 л – 5589 ₽,
12,5 л – 6258 ₽. Тел.: 8-988-
32-141-88, 8-86133-36-212.
Реклама

ПЕЧЬ передвижную про-
тивопожарную для садовых
отходов, старой мебели, валь-
цы для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.
Реклама

УСЛУГИ
СВАДЬБЫ, торжества, вы-

пускные, поминальные обе-
ды. Всё по студенче ским
ценам! Кафе «Славянка»,
Анапа, ул. Промышленная, 9.
Тел.: 8-918-055-16-19, 8-967-

65-800-92, 8-86133-79-022.
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-
ЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918-
66-205-86, 8-988-473-9-473.
Реклама.

СТИРКА КОВРОВ профес-
сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пят-
на, запах, шерсть животных.
Подробности по тел. 8-988-
344-08-55. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д ем о нтируем  и  в ыве зе м
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская,
36.  Тел.  8-918-434-05-38.
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ в клинин-

говую компанию для уборки
гостиниц, домов, квартир.
СРОЧНО! Оплата труда
сдельная. Тел. 8-988-331-
48-66. Реклама

ПОМОЩНИЦА по дому.
Обращаться по тел. 8-961-
51-200-59. Реклама




