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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

На капитальный
ремонт городских
и районных
больниц
край выделит
дополнительное
финансирование.
Добавят средств
и на приобретение
нового
современного
медицинского
оборудования.

4 стр.

В крае привито
уже более
1 миллиона
человек. Сколько
нужно ещё
вакцинировать
до коллективного
иммунитета?
Какие вакцины
есть и какую
выбрать?

4-5 стр.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Г. НОВОРОССИЙСК, СТ. РАЕВСКАЯ, УЛ. ЗАПАДНАЯ, 53

Оксана Чурикова
Буквально две недели назад Алёна и Денис Саркисовы отметили пятилетие семейной жизни

7 стр.

Реклама

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÇÄÎÐÎÂÜß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!
ДИЛУЧ ПРИНИМАЕТ
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ
взрослых и детей любого возраста с хроническими заболеваниями;
на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции,
а также после инсульта.
ВОЗМОЖНО:
курсовое лечение по сформированным программам,
отдельные консультации
специалистов и получение определенных обследований и процедур
в зависимости от патологии.
Учитывая просьбы анапчан и
отдыхающих, сейчас ДИЛУЧ
работает без выходных!

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30

(звонок бесплатный).

diluch_ldc; di_luch_
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Дорогие анапчане!
Уважаемые гости
нашего города!
От всей души поздравляем
вас с Днём семьи, любви и
верности!
Для каждого человека семья –
самая надежная опора. Она наполняет нас силами, с самых ранних
лет учит уважать старших и беречь
память о предках, любить и ценить
своих родных, поддерживать и заботиться друг о друге.
Быть отзывчивым и добрым,
внимательным и ответственным
– всё это закладывается в семье.
И эту бесценную жизненную науку
мы передаем из поколения в поколение.
Самые искренние слова признательности хотим выразить юбилярам семейной жизни, которые
являются самым ярким примером
взаимоподдержки и взаимопонимания, любви и верности, а также
многодетным семьям, в которых
каждый ребенок окружен вниманием и заботой.
Дорогие друзья! Примите
пожелания семейного тепла, уюта и благополучия,
здоровья, мира и радости!
Пусть ваши дома всегда
будут полны счастливыми
улыбками!
Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
* * *
С Днём семьи,
любви и верности!
Дорогие земляки, в этих простых
словах заключается суть нашего
народа: на крепких семейных узах,
на любви и верности держится наш
российский мир.
У каждого народа, живущего на
территории нашего государства,
понятие любви и верности сопряженно с успехом в делах, процветанием и передачей этих качеств
своим детям, а они передадут их
последующим поколениям. Вот
таким образом, путем духовного
воспитания, и сохраняется наше
государство.
Храните свои семьи, храните любовь, верность своим
близким и своей Родине!
Депутат Государственной
Думы РФ Иван Демченко

ЖАТВА-2021

Обмолочен
ячмень

Анапские земледельцы завершают уборку озимого ячменя, который, по данным на
5 июля, был убран на 1150 из
1350 гектаров, отведенных под
эту культуру.

«Средняя урожайность ячменя
оказалась выше, чем в прошлом
году, и составила 45,5 центнера
с гектара. Наивысших показателей добились полеводы опытнопроизводственного хозяйства
«Анапа», получившие около 80
центнеров ячменя на круг», – сообщили в сельхозуправлении администрации города-курорта.
Пшеницу хлеборобы собрали
пока всего лишь на 700 гектарах
из 10,4 тысячи га озимого клина.
Предварительный результат составил 50 центнеров с гектара.
Озимый рапс убран на 550 гектарах
с урожайностью 26 ц/га.
Темпы уборки замедлились изза дождей. От обилия влаги колос
полег на 10-15 процентах от общей
площади пшеничного поля.

Круглый год
гостеприимная

Дмитрий Чернышенко: В Анапе будет создан новый
туристический кластер

Крупнейший кластер «Новая Анапа» появится в станице Благовещенской

Николай Зуров

З

Александр
Кореневский

АМЕСТИТЕЛЬ председателя Правительства РФ
Дмитрий Чернышенко и губернатор Кубани Вениамин
Кондратьев провели выездное
совещание, на котором обсудили
проект нового туристического
кластера Анапы. В нем также
принимали участие гендиректор
корпорации «Туризм.рф» Сергей Суханов, вице-губернатор

Александр Руппель и мэр Анапы
Василий Швец.

Дмитрий Чернышенко заявил,
что в рамках нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства» в станице Благовещенской будет создан
туристско-рекреационный кластер
«Новая Анапа», общая площадь
территории – более 800 га.
– Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы
смогли бы посещать не только в
летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму

дают широкие возможности для
создания туристического кластера
«Новая Анапа», причем в горизонте 2-3 лет. Важный фактор при
планировании курорта – это учет
интересов местных жителей, природных особенностей территории
с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой
подойдет комплексно к решению
этой задачи. Мы определили, что
корпорация «Туризм.рф» будет
активным участником реализации
проекта. По предварительным рас-

четам инвестиции составят около
250 миллиардов рублей, – отметил
Дмитрий Чернышенко.
Вениамин Кондратьев, в свою
очередь, рассказал о намерении
комплексного освоения территории и тщательной проработки
вопроса логистической составляющей будущего кластера.
– Подобных проектов в нашем
крае еще нет. Несколько зон для
отдыха, прогулок, здоровья, спорта.
Вся застройка предусматривается в
едином архитектурном стиле. Наша
задача – создать такой проект, который будет привлекать туристов.
С качественной инфраструктурой и
высоким уровнем сервиса. Особое
внимание уделим и транспортной
логистике. Отдыхающие должны
чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края, – отметил
Вениамин Кондратьев.
– Появление нового туристскорекреационного кластера даст
25 тысяч новых рабочих мест,
здесь построят более 50 гостиниц
3-5 звезд. Кроме того, проект
предусматривает строительство
инженерной инфраструктуры:
объектов электросетей, водо- и
газоснабжения. Запланировано
строительство новой автодороги
протяженностью 26 км, – добавил
мэр Анапы Василий Швец.
ТРК «Новая Анапа» – это крупнейший, качественно новый проект по комплексному развитию
курортной территории, якорный
для туристической отрасли страны в целом, полностью соответствующий всем задачам нового
нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства»

Теперь без перекупщиков?
В городе-курорте открылись «Фермерские дворики»

В

Сергей Мумин

субботу, 3 июля, в микрорайоне 3А, близ средней
школы № 7, открылся «Фермерск ий дворик». Так после ребрендинга называются
обновленные периодичные
сельскохозяйственные ярмарки. На них можно приобрести
продукцию местных сельхозпроизводителей по ценам без
посреднических накруток.

30 фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств с прилавков стильных деревянных
павильонов предлагали покупателям овощи, фрукты, колбасы,
мед, мясо, молоко, орехи и другую
продукцию. На прилегающей к
торговой площадке территории
разбит газон и обустроена вымощенная тротуарной плиткой
прогулочная аллея. Вдоль нее высажены декоративные кустарники.
За чистотой и порядком будут
следить работающие на ярмарке
сельхозпроизводители – члены
«Союза фермеров Анапы».
«Мэр Анапы Василий Швец
распорядился возобновить работу

Первая такая ярмарка открылась около 7-й школы

сельскохозяйственных ярмарок –
«Фермерских двориков», оформив
торговые места в едином стиле.
На каждой палатке есть QR-код.
Наведя на него смартфон, каждый потребитель может получить
полную информацию о продукции
и производителе, сделать онлайнзаказ. Думаю, анапчане и гости
курорта оценят новшества», – заметил начальник управления тор-

говли и потребительского рынка
администрации города-курорта
Владислав Блинский.
Высокий уровень организации
ярмарочной торговли отметили
посетившие торговую площадку
полномочный представитель
при губернаторе Краснодарского
края по взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав
Легкодух и председатель ассоциа-

ции крестьянско-фермерских хозяйств и фермерских кооперативов
Краснодарского края Александр
Шипулин. Опыт властей Анапы
планируется распространить и в
других муниципалитетах Кубани.
Первый на курорте «Фермерский
дворик» привлек внимание многих покупателей, проживающих
в микрорайонах 3А и 3Б. Цены
были вполне приемлемыми, как
следствие, вся продукция местных
сельхозпроизводителей оказалась
раскупленной за час-полтора.
«Фермерские дворики» будут
работать по графику, ежедневно,
кроме понедельника, в районе
6-й и 7-й школ Анапы, у Ореховой
рощи и рядом с Театральной площадью. Пока работает только одна
группа торгующих. По вторникам
и пятницам ярмарка будет проводиться у Театральной площади, по
средам – у СОШ № 6, по четвергам
и воскресеньям – у Ореховой рощи,
по субботам – у СОШ № 7. В обозримом будущем сформируем еще
одну группу сельхозпроизводителей, и график дополнится», – сообщил председатель ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств
города-курорта «Союз фермеров
Анапы» Александр Колесников.
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Депутат ЗСК пообещал и впредь оказывать анапчанам поддержку

Старый роддом давно стал мал для детского курорта

Ещё не всё дорешено

Иван Демченко: «Анапе нужен новый современный роддом»
Николай Зуров
Александр
Кореневский

Н

А ДНЯХ в Городском театре Анапы с остоялась
встреча депутата Госдумы РФ
Ивана Демченко и председателя
ЗСК Юрия Бурлачко с активом
Анапы. Открывая ее, мэр курорта Василий Швец отметил, что
такие визиты уже стали традицией и всегда результативны:
«Мы искренне благодарны за
поддержку, которую наш городкурорт и его жители ощущают
постоянно».

В Гортеатре собрались представители всех секторов экономики
и социальной сферы: курортной
отрасли, промышленности и сельского хозяйства, строительства,
культуры и спорта, органов ТОС, а
также врачи и учителя, депутатский
и общественный актив.
Председатель краевого пар-

ламента рассказал об основных
вехах в работе ЗСК за последние 4
года. Принят ряд краевых законов,
создающих правовую основу и регулирующих развитие основных
отраслей экономики: промышленности, АПК, инновационной
деятельности, развития малого и
среднего предпринимательства.
Многие из принятых документов, по
словам председателя ЗСК, определили характер развития края на
годы вперед.
Детально Юрий Бурлачко остановился на работе депутатов по выполнению наказов избирателей:

«За 4 года совместной
деятельности удалось
привлечь порядка
120 миллионов
рублей для решения
социально значимых
вопросов Анапы. Эти
деньги пошли
на обустройство

12 детских игровых
площадок,
1 спортплощадки для
взрослых, 2 спортзалов
в станице Анапской
и поселке Пятихатки,
на капитальные
и текущие ремонты
детсадов, школ,
приобретение
микроавтобуса для
детской спортшколы
«Олимп» и многое
другое».
Как уточнил глава краевого депутатского корпуса, в ближайших
планах установка в округе 15 новых
воркаут-площадок с комплексом
тренажеров.
Депутат Госдумы Иван Демченко
оказал колоссальное содействие в
ремонте бассейна в спортшколе
«Виктория», детсада «Улыбка»
в Юровке, сдаче в эксплуатацию
проблемного дома на ул. Вла-

димирской, 144, приобретении
машин для медработников, строительстве ЗАГСа, который планируется к открытию в этом году.
Совместно с ЗСК построены пожарные депо в Джигинке и Суворове-Черкесском.
– Сделано многое, но есть и проблемы. Анапе нужен новый современный роддом! И мы обязательно
решим эту задачу, – акцентировал
внимание Иван Демченко.
Также среди стратегических
задач – установить на государственном уровне границы зоны
горно-санитарной охраны курорта.
Это в первую очередь сохранение
пляжных территорий, пресечение
любого варварского использования
уникальных природных ресурсов,
убежден депутат Госдумы.
Мэр курорта Василий Швец
отметил:

«Сегодня перед Анапой
стоят очень серьезные
задачи. Мы находимся

на активной стадии
согласования проекта
генплана. В документе
заложены потребности
города-курорта
в социальных,
спортивных, медицинских
объектах на годы вперед.
И мы очень рассчитываем
на поддержкуЗСК
и Госдумы в реализации
этих проектов».
Встречу продолжили вопросы из
зала. Поднимались темы развития
парусного спорта в Анапе, строительства спорткомплекса в Благовещенской, приобретения аппаратов
УЗИ для сельских медучреждений
и другие вопросы.
Завершила мероприятие церемония награждения общественников Анапы памятным знаком
ЗСК «За активное участие в территориальном общественном
самоуправлении».

150 прививок в день!

В ТРЦ «Красная площадь» вакцинируют от COVID-19
Вадим
Широкобородов

В

ТОРГОВОМ центре «Красная
площадь» продолжается
успешная вакцинация от новой
коронавирусной инфекции.
Корреспондент "АЧ" побывал
в пункте вакцинации. В тот
день анапчан и гостей курорта
обслуживала бригада медиков
Юровской участковой больницы
в составе фельдшера Нины Жук
и медсестры Валентины Фисенко.
Работа стационарного пункта
вакцинации организована на
2-м этаже и продлится до 18
часов вечера.

«Желающих вакцинироваться
много, с утра выстраивается очередь, – отмечает Нина Тимофеевна
Жук, фельдшер с большим профессиональным стажем. – Наличие с
собой паспорта, СНИЛС и полиса
ОМС – обязательно! Но прописка
не имеет значения, специфика
нашего пункта в том, что сюда в
порядке живой очереди обращаются также жители других городов

отсчитывается ровно три недели, за
это время многие гости разъедутся
по домам. Но на руках у них будет
отметка о пройденной вакцинации
первым компонентом. Поэтому
спустя 21 день нужно смело обращаться в любой пункт вакцинации
по месту жительства. Главное,
чтобы там использовали ту же самую вакцину – «Спутник V».
В остальном – всё как обычно.
Заранее розданы бланки анкет и согласий на обработку персональной
информации. Бригада медиков в
ТРЦ «Красная площадь» проверяет паспортные и другие данные.
Каждому обратившемуся замеряют
температуру, давление, проверяют
уровень оксигенации. Это когда
компактный прибор надевают на
указательный палец.
Фельдшер Нина Жук слушает
фонендоскопом чистоту дыхания, чтобы не было хрипов. ЗаФельдшер Нина Жук даёт допуск к прививке
вершает опрос по перенесенным
заболеваниям, наличию аллери районов края. И даже из других даваемых вопросов: где и как по- гических реакций на лекарства.
регионов страны».
лучить второй компонент вакцины И окончательно определяет отВ этой связи один из часто за- от ковида? После первой прививки сутствие или наличие медицин-

ских отводов от прохождения
вакцинации. После чего «пациенты» переходят в заботливые руки
медсестры Валентины Фисенко.
Абсолютно безболезненный
укол в мягкие ткани плеча. Еще
не м но го п о с ид е т ь , п р о в е ря я
свое самочувствие. И всё, можно
отправляться домой или по делам. Благо погода установилась
нежаркая.
– Конечно, очередь, приходится ждать. Но зато сегодня же
сделаем столь необходимую прививку, обезопасим себя от коварной
инфекции, – делятся своим мнением «пациенты».
Медики передадут информацию о пройденной вакцинации
в общероссийскую базу. А после
получения второго компонента вакцины – оформление на сайте госуслуг персонального сертификата
с QR-кодом.
Временный пункт вакцинации
в ТРЦ «Красная площадь» ждет
анапчан и гостей курорта на
прививку в будние дни с 11 до
18 часов.
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СЕГО расходная часть
бюджета края на 2021
год увеличена на 9,5 миллиарда рублей. Более 60 %
направят на социальную
сферу, в том числе более
2,4 миллиарда рублей – на
социальную поддержку жителей, 2,3 миллиарда рублей –
на развитие медицины.
– Социальная поддержка граждан, развитие здравоохранения
– э то по- прежне му о сно вная
расходная статья бюджета. Нам
важно выделить деньги на работу
больниц, в том числе сельских,
– сообщил губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев на 58-й
сессии ЗСК.
Средства выделят на завершение строительства лечебнодиагностического корпуса детской краевой больницы, закупку
льготных бесплатных лекарств и
оборудования сельских и детских
медучреждений, капремонт городских и районных больниц.
На что пойдут дополнительные
средства бюджета:
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
– строительство и закупка оборудования для лечебнодиагностического корпуса детской
краевой больницы – 943 миллиона рублей (всего 5,4 миллиарда
рублей);
– льготные бесплатные лекарства – 550 миллионов рублей
(7,7 миллиарда рублей);
– оборудование, в том числе
для сельских больниц и детских

Министр здравоохранения
края Евгений Филиппов

Краснодарском крае уже
В
привит 1 млн человек.
Какими темпами в регионе

идет вакцинация от COVID-19,
какие меры предпринимают
власти для укрепления первичного звена, как в целом
про ходит мо дер низация
лечебных учреждений – в
интервью министра здравоохранения Краснодарского
края Евгения Филиппова.

Игорь Глазко
Эпидемиологическую ситуацию в регионе губернатор Вениамин Кондратьев обсудил на совещании
с руководством Роспотребнадзора, главными врачами ведущих больниц края, инфекционистами

поликлиник – 535 миллионов руб- (всего 1,4 миллиарда).
лей (4,8 миллиарда рублей);
– к ап и т ал ь ны й р е мо н т го СОЦИАЛЬНАЯ
родских и районных больниц
ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ
– более 190 миллионов рублей
– ежемесячные выплаты на де-

тей от 3 до 7 лет – дополнительно
2 миллиарда рублей (всего более
20 миллиардов рублей);
– оплата жилья и коммунальных
услуг для льготников – 305 мил-

лионов рублей (всего 1,5 миллиарда рублей);
– приобретение жилья для детейсирот – 100 млн рублей (всего
2,4 миллиарда рублей).

– Евгений Фёдорович, насколько успешно проходит
вакцинация в Краснодарском
крае? Каковы показатели на
данный момент, каких показателей необходимо достичь
и в какие сроки? Организуют
ли представители бизнеса вакцинацию сотрудников своих
предприятий? Проводится ли
вакцинация трудовых коллективов бюджетной сферы
Кубани? И есть ли возможность
вакцинировать жителей края
непосредственно на рабочем
месте?
– Если посмотреть на абсолютные цифры, то результат достаточно серьезный. В крае привилось
уже порядка 1 миллиона человек.
Это 37 % от плана вакцинации. Для
получения коллективного иммунитета необходимо привить 60 %
населения, то есть 2,7 миллиона
человек. Задача выполнимая, тем
более с введением в регионе обязательной вакцинации определенных
групп населения. Сегодня мы в 5
раз увеличили темп вакцинации
– с 4 тысяч человек в сутки (в мае)
до более 20 тысяч. По-прежнему
очень важна разъяснительная
работа, чтобы вакцинироваться

COVID-19 среди врачей благодаря
своевременной вакцинации.
Мы нарастили число пунктов
вакцинации до 332. У нас уже 99
мобильных пунктов, они расположены в торговых центрах, дворцах
культуры, администрациях, банках,
в местах большого скопления людей, а также 24 передвижных ФАПа,
которые выезжают в отдаленные
поселения. Для маломобильных
пожилых граждан проводим вакцинацию на дому.
Также наши медики выезжают
на предприятия по заявкам работодателей. Такая практика уже
есть в Сочи, Анапе, Краснодаре,
Новороссийске, Армавире. Многие
крупные компании сами проявляют
социальную ответственность, в том
числе предприятия жизнеобеспечения, те, кто работает в тесном контакте с людьми. Сегодня с учетом
разгара курортного сезона очень
важно активизировать вакцинацию
сотрудников сферы обслуживания.
Сейчас привито более 27 тысяч сотрудников общественного питания
и сферы обслуживания.
Сегодня, как и в целом по стране,
уровень заболеваемости ковидом в
крае повышается, хотя у нас он попрежнему ниже общероссийского

в 4 раза. Это результат большой
комплексной работы, и вакцинация
здесь должна сыграть решающую
роль.
– Увеличивается ли количество ковидных коек сегодня?
Как сегодня заполнены ковидные госпитали на Кубани и есть
ли запас коечного фонда?
– Сегодня у нас работает уже 22
ковидных госпиталя, развернуто
порядка 5 тысяч коек (до увеличения заболеваемости работало 16
госпиталей). Свободными остаются
22 % коек. Вы знаете, что в пик заболеваемости осенью прошлого года
для лечения от коронавируса у нас
было переоборудовано и дополнительно оснащено 27 медучреждений
на 6700 мест, из них заполнено было
более 5000. То есть всегда оставался
коечный запас. При необходимости
мы готовы продолжить оперативно
разворачивать койки. Но я надеюсь,
это не понадобится, если наши
жители подойдут ответственно к
вопросу вакцинации.
– Насколько сегодня сложно
перейти к плановой работе с пациентами (в том числе диспансеризации) из-за пандемии?

захотели те, кто еще сомневается.
Тем более в разгаре курортный
сезон, отпуска, в край приезжают
тысячи туристов.
Вакцина в край поступает регулярно большими партиями, перебоев нет. Имеются три вакцины:
«Спутник-V», «ЭпиВакКорона»,
«Ковивак». На днях была крупная
поставка – более 170 тысяч доз вакцины, ждем еще. Отмечу, поставки
напрямую зависят от востребованности вакцины жителями региона.
Чем больше прививаем, тем больше
поступает вакцины.
Самая основная задача вакцинации – это предотвратить заболевание, снизить риск тяжелого течения
болезни и летальных исходов. Мы
все должны понимать, что основным методом борьбы с пандемией
является вакцинация.
На сегодня самый большой охват
среди медиков – более 45 тысяч
человек и работников образования
– более 51 тысячи человек. Также
привита 31 тысяча казаков. И это
понятно, так как именно они на
переднем крае и знают не понаслышке, насколько коварна инфекция и к каким последствиям может
привести. И сегодня мы видим
серьезное снижение смертности от
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– Большинство учреждений
здравоохранения уже перешли в
полном объеме к плановой работе,
сложностей с этим не возникало.
Единственное, что госпитализация,
лечение – все проводится при строгом соблюдении мер эпидбезопасности. В марте были возобновлены
диспансеризация и профосмотры, их
уже прошли более 325 тысяч человек, в том числе более 65 тысяч – это
люди старше 65 лет. Для удобства
работающего населения поликлиники проводят профмероприятия
в вечернее время и по субботам –
благодаря этому диспансеризацию
прошли более 28 тысяч человек.
Всего до конца года планируем
охватить 1,3 миллиона человек.
Задействовано 93 медицинских
организации, также привлекаем 44
мобильных медицинских бригады
для осмотра жителей отдаленных
населенных пунктов. Также 1 июля
началась реализация углубленной
программы профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации взрослого населения,
перенесшего COVID.
– Какова сегодня обеспеченность врачами и средним
медперсоналом на Кубани?
Насколько остро стоит вопрос
дефицита кадров и что в регионе предпринимается для
его снятия?
– Дефицит кадров – острый вопрос не только в медицине. У нас и
в образовании есть проблема, текучесть кадров в некоторых учебных
заведениях за год доходит до 30 процентов. И пандемия, к сожалению,
только обострила ситуацию. Сегодня
укомплектованность врачами в крае
– 58 %, средним медперсоналом –
63 %. Причем у нас есть районы, где
дефицит доходит до критической отметки, – это Тихорецкий район, где
укомплектовано лишь на 40-47 %.
Есть сложности в Новороссийске и
Геленджике.
Понятно, что у каждого района
свои возможности, свой бюджет,
но стабильная ситуация только там,
где эффективно работают программы стимулирования медицинских
работников, где муниципалитеты
предоставляют дополнительные
социальные льготы.
Хороший механизм – программа
«Земский доктор»/«Земский фельдшер». Ей почти 10 лет. Привлекли
по ней в сельскую местность уже 4
тысячи медработников по 50 специальностям. В прошлом году купили
72 служебные квартиры для наших
медицинских работников. Ежегодно
на эти цели направляется по 200
миллионов рублей. Также компенсируем расходы на коммуналку
– за год этой мерой поддержки воспользовались 10,5 тысячи медиков.
Доплачиваем за съемное жилье – в
2020 году выплату за аренду жилья
получили 400 медработников.
– Расскажите, как менялась
ситуация с оказанием первичной медицинской помощи за
последние годы? Какие новые
объекты будут возведены в
этом году?
– Вопрос о доступности первичного звена нужно, наверно, адресовать
жителям, которые ходят в поликлиники. Знаю, что у многих есть

М

ЕДИЦИНСКИЙ кластер
создадут в районе поселка Новознаменского Краснодара. В нем предусмотрено
строительство высокотехнологичного онкоцентра, а также
больницы и станции скорой
медицинской помощи, краевой
инфекционной больницы, детской инфекционной больницы
и перинатального центра.

Вакцинация должна
сыграть решающую роль

– Благодаря этой программе мы
приступаем к масштабной модернизации первичного звена. 3,5 миллиарда рублей выделяет федеральный
бюджет, 200 миллионов – краевой.
Уже определили приоритетные территории и объекты. Будем строить
19 поликлиник, уже приступаем
к их проектированию. Плюс отремонтируем 31 поликлинику и
5 амбулаторий. Также в планах
построить 31 ФАП, закупить по
программе медоборудование, в

– Прошлый год стал проверкой не
только для инфекционной службы,
но и для здравоохранения в целом.
Не хватало компьютерных томографов, был ажиотаж с элементарными
лекарственными препаратами. И в
целом были выявлены многие недочеты. В том числе и на федеральном
уровне сделаны оргвыводы. Всё
это стало поводом для решения,
принятого правительством, – провести модернизацию службы. И эта
работа станет, а точнее – уже стала
приоритетом для нас.
За последний год мы смогли
серьезно укрепить материальнотехническую базу наших медучреждений – начиная от районных
больниц, где появились томографы
и УЗИ, и заканчивая краевыми
клиниками. В этом году в медучреждения планируется поставить более
2,5 тысячи единиц оборудования,
в том числе более 50 единиц тяжелого – это аппараты КТ, рентгены,
флюорографы, маммографы. Благодаря новому высокотехнологичному

оборудованию, программам переподготовки медицинских кадров,
на более высокий уровень выходит
и районная медицина. Высокотехнологичные операции выполняют
не только в столице региона, но и
в Новороссийске, Сочи.
– Какие основные мероприятия будут осуществляться в
текущем году по развитию
онкологической службы края?
Какова динамика по онкозаболеваниям в регионе?
– В последнее десятилетие отмечается неуклонный рост заболеваемости, ежегодно увеличивается
на 2 процента количество впервые
выявляемых случаев рака. Это
прямой результат более ранней
диагностики, что дало возможность
снизить показатель смертности от
новообразований на 11 % за десять
лет. Несмотря на это, ежегодно от
злокачественных опухолей умирает
около 10 тысяч человек.
На сегодняшний день в крае проживает около 190 тысяч онкологических больных. Все они находятся
на диспансерном наблюдении и
регулярно проходят обследование
для своевременного выявления
рецидивов и начала повторного
лечения. В крае работает пять межтерриториальных онкодиспансеров.
А также 19 центров амбулаторной
онкологической помощи, за 5 месяцев лекарственную противоопухолевую терапию в них прошло около
3000 пациентов.
Продолжаем переоснащение онкологических учреждений. В этом году
планируем приобрести 9 единиц
«тяжелого» оборудования на сумму
747,7 миллиона рублей для диагностики и лечения новообразований.
В частности, краевой клинический
онкодиспансер № 1 получит два
рентген-диагностических комплекса
и магнитно-резонансный томограф
последнего поколения. Для Армавирского онкодиспансера закупят
рентген-диагностический комплекс.
В Краевую клиническую больницу
№ 1 приобретут установку для проведения брахитерапии и аппарат для
компьютерной томографии. Также
благодаря нацпроекту закупят два
маммографа – для новороссийского
онкодиспансера и Краевой клинической больницы № 2.
Перспективным является развитие телемедицинских технологий
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Например, с
помощью высокоточного сканирующего микроскопа, закупленного в рамках нацпроекта, можно
оцифровывать результаты патоморфологических исследований
и передавать для дистанционного
консультирования в федеральных
референсных центрах. Видя тип и
вид опухоли, врачи могут определить тактику лечения и сразу начать
эффективную противоопухолевую
терапию.
Записала
Марина Чекалова

диагностический блоки, где будут
применять самые современные
методики лечения злокачественных
опухолей, рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
По своей структуре и комплексному подходу к решению диагностических и лечебных задач проектируемый краевой онкологический центр

является уникальным учреждением.
Реализация данного проекта позволит поднять на новый уровень
медицинскую помощь онкологическим больным в крае.
Инвестиции в строительство
онкологического центра могут
составить более 30 млрд рублей.
Строительством займется московская компания ООО «МедИнвест-

Групп». Она же завершает создание
центра диагностики онкозаболеваний на базе краевой клинической
больницы № 1 в Краснодаре.
По поручению губернатора Кубани для обеспечения транспортной доступности онкоцентра уже
проектируется развязка на трассу
М-4 «Дон».
Игорь Серов

Вице-губернатор Анна Минькова во время посещения краевого госпиталя ветеранов войн,
который в течение трех месяцев занимался лечением пациентов с коронавирусом

претензии, и вполне обоснованные,
на большие очереди, невозможность
попасть к узкому специалисту, когда
талон надо ждать месяц в лучшем
случае. Причем это касается как
крупных городов, так и населенных
пунктов в отдаленных районах.
Вместе с тем объективно сегодня
многое делается, чтобы приблизить помощь людям. За 20 лет мы
построили 173 ВОПа и 50 ФАПов,
за 2018-2020 годы приобрели 24
мобильных медицинских комплексов, чтобы специалисты могли
приезжать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. В этом
году на строительство 20 ВОПов и 7
ФАПов из бюджета выделено 436,4
миллиона рублей.
Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» нам удалось практически
с нуля создать первичную онкологическую службу. Да, мы проектируем
сейчас в Краснодаре медкластер с
современным онкоцентром, но помощь людям нужна сейчас, и они не
могут ждать, когда мы его построим.
Ведь в онкологии именно ранняя
диагностика и своевременная помощь играют решающую роль. Мы
вложили в службу огромные ресурсы
и всего за 2 года создали 19 центров
амбулаторной онкопомощи, только
на оборудование направили порядка
3 миллиардов рублей. Это позволило
снизить социальную напряженность, но полностью проблема еще
не решена. Онкология по-прежнему
остается одной из ключевых причин роста смертности в крае. После
сердечно-сосудистых заболеваний
это причина номер два в структуре
смертности.
В крае сейчас 10 региональных
сосудистых центров и 8 первичных

сосудистых отделений. В прошлом
году на оборудование для них направили 460 миллионов рублей,
в этом – 320, закупаем 28 единиц
техники. Самая большая проблема
здесь – кадры. «Железо», каким
бы высокотехнологичным оно ни
было, не может работать само по
себе. Нужны высококвалифицированные специалисты на местах,
их не хватает. И именно по этой
причине многие жители стремятся
в краевые больницы, где, по их мнению, более опытные врачи. Поэтому
усиливаем работу по федеральным
и краевым программам привлечения кадров, наращиваем число
целевиков, повышаем уровень подготовленности врачей в районах и,
конечно, развиваем телемедицину.
Год пандемии показал, что это перспективное и весьма эффективное
направление.

Онкоцентр будет первым объектом медицинского кластера. Уже
разработан его проект. В состав медучреждения войдут поликлиника на
1500 посещений в день и стационар
на более чем 1000 коек. Здесь будет
онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и
онкогематологический центры,
амбулаторно-поликлинический и

том числе высокотехнологичное
– это 17 компьютерных томографов, 6 МРТ, 81 рентген-аппарат,
56 маммографов. Будем обновлять и автопарк, программа рассчитана на 5 лет. В этом году уже
начаты работы по капитальному
ремонту 17 объектов здравоохранения, запланировано приобретение
299 единиц автотранспорта.
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– Конечно, бесплатно работаю!
Это же благотворительность. Когданибудь и мне вернется добром. И
детки у нас такие же, тоже помогают. Они со мною везде. Мы ходим
чистить пляж на Высоком берегу.
А сейчас открываем офис своих
аниматоров в «Капельках добра».
Руководитель, Галина Мышкина,
проводит много различных благотворительных мероприятий, так
что нужно свое помещение. Сейчас
ищем спонсоров, чтобы нам помогли сделать ремонт. А Надюшка
наша будет аниматоров подбирать
– артистичных, энергичных, которые могли бы проводить праздники
для детей.

Виктория Сологуб

О

Автор, архив

НИ живут в зеленой долине села Варваровка. Всей
семьей сажают небольшой огородик– во дворе их старенького
многоквартирного дома на улице
Новой, помогают нуждающимся
вместе с волонтерами благотворительного фонда «Капельки
добра». По утрам бегают с большим, похожим на белоснежное
облако самоедом Жаком, коллекционируют школьные успехи,
достижения и таланты своих
детей. А их в семье шестеро!
И все вместе мечтают о доме,
которого пока нет. Но всё исполнимо, когда вас много.

То, что в семье Андрея и Юлии
Ивченко много ребятни, видно
по множеству кроссовок, шлепок,
туфелек, балеток, выстроившихся
в прихожей.
«Извините, у нас тут ремонт»,
– смущается улыбчивая хозяйка
Юлия, провожая меня в комнату.
Впрочем, я этого не заметила, потому что с порога попала в детский
водоворот!
Мы фотографировались все вместе с белым красавцем Жаком, тискали «разговорчивого» кота Тишу,
рассматривали грамоты и дипломы
школьников, которых в их семейной
коллекции уже больше сотни! И
знакомились. Знакомьтесь и вы.
14-летняя ясноглазая Надя –
перешла в 9-й класс. Верите, девочка сама учит корейский язык!
По самоучителю и урокам в интернете. А еще с шести лет рисует,
поет, танцует. Мечтает выучиться
на ландшафтного дизайнера и побывать в Корее.
Не менее экзотическое увлечение у 11-летней пятиклассницы
Катюши – круглой отличницы и
спортсменки. Она занимается авиамоделированием на станции юных
техников. И мечтает построить настоящий самолет.
– А еще я мечтаю профессором
быть – математику люблю, – признается Катя.
А что? Давненько у нас Софьи
Ковалевские не рождались!
10-летняя Светочка тоже отличница. Больше всего на свете
любит читать и шьет тряпичные
куклы-обереги. Чтобы те оберегали
их семью от бед.
Семилетний Богданчик в этом
году только пойдет в школу. Он
обожает конструировать и строить.
Как папа. Ну, а всеобщий любимец,
четырехлетний Антошка, стремится
во всем походить на брата.
К сожалению, еще двух членов
семьи мне не довелось увидеть.
Главу семейства Андрея Васильевича и старшую дочь, 20-летнюю
Людмилу. Оба были на работе.
Люда работает администратором,
учится на визажиста и планирует
открывать свое дело. И, как и все
дети этой семьи, поразительно
талантлива: поет, танцует, играет
на гитаре, домре и пианино. И побеждает в конкурсах.

Ну а папа Андрей,
как и положено добытчику и кормильцу
большой семьи, рано
утром уезжает, ночью
возвращается. Он отделочник, мастер декоративных работ. Умеет
всё: лепнину делает
и рисунки настенные,
штукатурит и плитку
кладет. Так что без
заказов не остается.

Во время семейной фотосессии пёс Жак любит сидеть на руках

Многодетное
счастье

Андрей и Юлия вместе уже 12 лет

ки? Людмила Анатольевна Кири- будет много детей, – решение соленко – тот теплый уютный огонек, вместное.
к которому стремятся они все.
– Хотя не всё так просто. У меня от
первого брака уже были Людмила и
Надюша. Но Андрей так хотел еще
ребенка, что даже бросил пить. И
На вопрос, как познакомились с с тех пор вообще не пьет! Торт не
мужем, Юлия Ивановна смеется:
станет есть, если там коньячная
– Ой, это было весело! Мы позна- пропитка. Так у нас появились Какомились на свадьбе моей младшей тюша и Светочка. Но больше всего
сестры, где оба были свидетелями. папа мечтал, конечно, о сыновьях.
Она выходила замуж за его млад- И вот двое. Отец счастлив. Да, ему
шего брата. Ну а я следом вышла много приходится работать. Но,
за старшего. И вот уже 12 лет мы бывает, позвонит: «Не укладывай
вместе. И уже друг без друга жизни детей спать. Я сегодня приеду в обед.
Давай на природу махнем!».
Ну и разве может быть по-настоя- не представляем.
Как говорит Юлия, то, что у них
И они едут в лес. Хотя их стареньщему счастливая семья без бабуш-

Старшая дочь Людмила

кая «четырнадцатая» не может
вместить всех, и десантироваться
приходится в два захода, детвора
ликует.
А еще они любят, когда мама
печет пироги и домашний хлеб.
Да-да, в этом доме часто пахнет
сдобой и ванилью! Как-никак мама
кондитер.
Как уточняет Юлия, она кондитерсамоучка. Работала бригадиром в
кондитерской на железнодорожном
вокзале в Воскресенском. После
несколько лет трудилась старшей
горничной. А теперь является активисткой фонда помощи «Капельки
добра».

Что можно успевать с шестью детьми? Оказывается, очень много.
– У нас у каждого есть свои обязанности! – объясняет бойкая
Надюша. – Например, мама с бабушкой по очереди готовят. Света
в этой комнате порядок наводит, я
в другой. Огородик – это вотчина
бабушки и нашей «принцессы
огородной» Катюши. Старшая
сестра, я и мама с Жаком гуляем.
Мальчики тоже помогают. Дрова
носят, воду.
Конечно, соглашается многодетная мама, бывает, что устаешь
так, что без сил падаешь, хочется
бросить все и бежать куда глаза
глядят.

– Но у меня есть
старшие девочки – им
спасибо: берут младших на себя. Мне порой достаточно два-три
часа поспать лишних –
и можно снова в бой.
Как говорит Юлия, детей они с
мужем воспитывают в строгости. А
самое страшное для них наказание
– лишение телефона и интернета.
Вот Катю недавно на месяц от
интернета «отрезали». И, знаете,
за что? Олимпиаду на четверку
написала!
– За дело наказали! Если бы я
не знала, что она может на пять! –
шутливо-возмущенно восклицает
Юлия. – А раз получила четверку,
значит, просто халатно отнеслась
к работе. Причем учительница
позвонила мне и сказала: такую
глупую ошибку допустила – ей
непростительно. С тех пор нет у
нас ошибок! Да, мы строго воспитываем, но стараемся поступать по
справедливости. Бывает, и в угол
поставишь. Понимаете, в наше
время столько нехорошего, что
вседозволенность только во вред.
Что же семью делает семьей, спрашиваю. Любовь или что-то еще?
– Ну, любовь, конечно. Но главное, чему учит многодетная жизнь,
– терпение и умение находить
компромисс. Сегодня чуть что не
так – бегут на развод подавать. А
ты постарайся понять, услышать
человека! Точки соприкосновения
все равно должны где-то быть. У
нас главные такие точки, наши
«миротворцы» – это дети. Конечно, ссоримся иногда, как и все, но
в трудную и радостную минуту мы
вместе, – улыбается Юлия.
* * *
А потом мы отправились прогуляться по окрестностям. Пес Жак
весело несся впереди, а Богдан собирал вдоль дороги одуванчики и
васильки. Для мамы.
– Вот так всегда: только вышел на
улицу – все полевые цветы наши.
Несмотря на то что у мамы вообщето аллергия, он букеты собирает!
– смеется наша героиня. – Да и
муж туда же. Может приехать и
мне спящей под нос букет сунуть.
Но, если честно, эти полевые цветы
дороже всяких магазинных роз.
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Полвека заботы, печали
да радости
Рецепт семейного счастья от Ивана и Екатерины Кукко
Вадим Широкобородов
Архив

С

УПРУГИ Иван Анастасович
и Екатерина Алексеевна
Кукко – золотые юбиляры совместной жизни. Пятьдесят
лет назад, 20 марта 1971 года,
скрепили узами брака свой
жизненный союз. С тех пор
вместе строят семейное счастье, уютный гостеприимный
дом, помогают детям и внукам,
радуются первенцу-правнуку.
И в повседневном течении домашних и общественных дел не
забывают говорить друг другу
искренние слова любви.

Удивительные люди: открытые,
радушные! Всегда готовые к сочувствию и помощи. С Иваном
Анастасовичем Кукко мы были едва
знакомы, пару раз пересекались по
благотворительным делам совета
ветеранов Витязевского сельского
округа, который он с 2010 года
возглавляет. Бывший инспектор
органов транспортной полиции,
старший лейтенант в отставке,
имеет немало весомых наград.
За красиво накрытым столом неспешно перебираем семейные фотографии. 1971 год, первое совместное
фото: сильный мужественный
парень, только что отслуживший в
армии, нежно приобнял смущенную
девушку среди ветвей фруктовых
деревьев.
«Познакомили нас заочно, – вспоминает Екатерина Алексеевна Кукко
(в девичестве – Эмериди). – За два
года до этого 18-летней девушкой вернулась вместе с родными в Витязево,
на родину. Нашу семью до войны
репрессировали. Как и многие семьи
витязевских греков. А родились
и выросли мы в Казахстане, где я
окончила школу…».
В Витязеве у будущих молодоженов оказалось немало общих
знакомых, родичей. Иван еще
дослуживал в артполку под Белореченском. Молодые знали друг о
друге со слов старших, поэтому их
личная встреча была предопределена. Но вот последствия…
«Едва демобилизовался, пошел в
магазин, где Катя работала, – вспоминает Иван Анастасович. – Представился, поговорили немного, присмотрелись. И стали встречаться. А
вскоре обратился к своей маме за

Золотой юбилей совместной жизни отметили супруги в марте

советом и благословением…».
Потом ухаживания, сватовство.
И большая греческая свадьба!
Расписались молодые 12 марта
1971 года. Свадьбу сыграли через
неделю. Как положено – в доме
невесты и в доме жениха. Столы во
дворах под шатром, общее веселье,
радостные пожелания молодым.
А также музыка и танцы до упаду.
Но, что характерно, до свадьбы
никакого совместного проживания.
Только после, в доме родителей
Ивана, куда переехала счастливая
молодая жена.
«С родителями Вани – Анастасом Ивановичем и Еленой Ивановной жили душа в душу. Моя
мама, помнится, даже ревновала
к свекрови. А та приняла меня как
родную», – вспоминает Екатерина
Алексеевна.

…Сколько с тех пор общих воспоминаний и достижений! Молодые всюду успевали. Проживая
у родителей, работали в саду, на
огороде. Одновременно строили
собственный дом. Участком земли
по соседству поделились родители
Ивана. Но строительство затянулось
на долгие десять лет.
Днем оба на работе, у Ивана Кукко
– ответственная служба в органах
транспортной милиции: суточные дежурства, отчеты-рапорты,
задержания правонарушителей
и опасных преступников. У Екатерины – не менее ответственная
работа в системе торговли. А по
вечерам – «вторая смена» на строительстве дома.
«У нас уже дети родились, сначала
Надя, потом Анастас. Успели встать
на ноги, в школу пойти. А мы всё

строились. Заработаем – вкладываемся. И так до 1980 года, когда новоселье справили. Спасибо родителям,
вечная им память, здорово помогли
стройматериалами…».
Зато дом получился – полная
чаша! Просторный, в два этажа.
Дружная семья Кукко и сейчас «в
сборе». Дочь Надежда с зятем – по
соседству, на бывшем подворье
бабушки и дедушки. Подарили
родителям внука Филиппа и внучку Анжелику. Они уже выросли,
получили хорошее образование,
живут в Краснодаре. Сын Анастас,
названный в честь деда, живет
сейчас в этом же доме, занимая
второй этаж. У него на радость
бабушке и деду тоже двое деток –
вполне взрослый уже внук Янис
и внучка-школьница Элина. А в
столице Кубани готовится сделать

первые шаги родившийся в январе
правнук Николас.
Таково вкратце родословное достояние супругов Кукко, золотых
юбиляров совместной жизни.
«Каково это, пятьдесят лет вместе?», – спрашиваю виновников
торжества.
«Словно миг! Только выйдя на
пенсию, мы осознали, что такое
минуты отдыха, тихих радостей,
когда не надо никуда бежать…».
На двоих прожита сотня лет! Они
вместили многое. Помните, в клятве
молодоженов: вместе в горе и в радости… Честно трудились, помогая
подрастающей молодежи. Хоронили близких. И всегда подставляют
плечо поддержки знакомым и порой незнакомым людям. Например,
одиноким пожилым пациентам
сельских участковых больниц, куда
нередко завозят соленья-варенья из
домашних запасов.
Для них с детства привычна
работа на винограднике, в саду и
огороде. По молодости держали
на личном подворье полсотни кур,
гусей, другую живность. Помогали
управляться родителям с домашней
норково-нутриевой фермой. И
по сей день, сколько хватает сил,
увлеченно работают на домашнем
участке. После чего мастеровитая
хозяйка перерабатывает урожай,
делая заготовки на зиму. И готовит
вкуснейшие блюда.
Есть в их семейном багаже и общие
увлечения. Они тоже скрепляют отношения! На автомобиле объездили
пол-Кубани, изучив достопримечательности края. Вначале 90-х вместе
побывали в Республике Греция, где
даже успели потрудиться на табачной фабрике. Екатерина Алексеевна
успела поездить за товарами, занимаясь предпринимательством.
А Иван Анастасович, достойно отслужив в органах внутренних дел,
вышел в отставку и сосредоточился
на общественной работе в совете
ветеранов сельского округа.
Иван Анастасович и Екатерина
Алексеевна олицетворяют собой
незыблемые семейные ценности:
любовь, верность, благородство,
согласие. Замечательно дополняют
друг друга, зная, когда уступить, когда проявить твердость. Вместе они
многое испытали, многое преодолели. И сохранили удивительную
способность любви и заботы.
Взаимной. Постоянной. На всю
жизнь!

Этот яркий мир любви

Как молодая семья из Анапы ведёт блог и воспитывает дочку
Оксана Чурикова
Стр. 1

Ч

ИТАТЕЛИ нашей странички
в инстаграме уже наверняка знакомы с этой красивой
семьей. Алёна – автор тревелблога @aleana.s, пока еще небольшого, но увлекательного
и хорошо развивающегося. А
супруг и маленькая дочка помогают ей в этом творческом
деле. Волшебные фотографии
Алёны вы неоднократно видели
в нашем паблике, а сегодня наш
рассказ о том, что за кадром.

Буквально две недели назад Алёна и Денис Саркисовы отметили
пятилетие семейной жизни.
– Мы устроили романтический
праздник на яхте и впервые на несколько часов оставили доченьку
с бабушкой. Вообще я сторонник
того, чтобы самой заниматься ребенком, и если отступать от этого
принципа, то только ради таких
незабываемых моментов с мужем, –
делится блогер.
А сегодня – снова повод для романтики. И снова – нежный букет
цветов в вазе. Денис никогда не
забывает праздничные даты. Он
влюбился в красавицу Алёну с первого взгляда. Наверное, еще даже

до первой их встречи. Познакомились они еще тогда, когда не
существовало инстаграма, а было
приложение для общения «аська».
И вот парень и девушка там просто
переписывались. А потом Денис
случайно увидел фотографию Алёны «ВКонтакте» и тут же позвал на
свидание. Девушка собиралась уезжать из Анапы на учебу в Краснодар
и восприняла это без энтузиазма.
Но встреча все-таки состоялась, а
со временем их любовь, несмотря
на испытание расстоянием, стала
только крепче.
– У нас в семье у каждого есть
место своим увлечениям. Я люблю
экстремальный спорт, автомобили.

Жена занимается аэройогой, ведет
блог. Во всем мы стараемся поддерживать друг друга, – говорит
Денис.
Молодая семья любит путешествовать, открывать новые живописные места. Рождение дочки не
стало поводом сидеть дома. Больше
повлияла пандемия, из-за которой
передвижение ограничено. А вот
Ксюшенька вполне комфортно себя
чувствует, когда родители везут ее
показывать красоту мира.
– В дороге очень важно продумать, как вы будете развлекать
ребенка. Также нужно не забыть
все необходимое. Сейчас продаются
самые разные вещи для ухода за

малышами, которые очень удобно
брать с собой. Главное, не бояться
и помнить, что, путешествуя, дети
развиваются, – дает советы молодым родителям Алёна.
Кстати, Ксюше сейчас год и три
месяца, но она уже говорит много
слов, а попадая в живописное местечко, смело топает по дорожкам
и с любопытством разглядывает
окружающий пейзаж. Большинство фотографий для блога они с
Алёной делают вместе, ведь мама
и дочка практически неразлучны.
Денис тоже участвует в развитии
странички, но у него более серьезная задача. Он снимает шикарные
виды с квадрокоптера.
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После ливня
Ливень, обрушившийся на
курорт в минувший понедельник, успел наделать бед, отмечают сотрудники оперативных
служб.

Все интернет-паблики обошли
и Витязевская «венеция», и потоки воды, несущиеся к пляжу по
улице Гребенской. И хотя ситуация
не такая серьезная, как это было
в минувшее воскресенье, когда в
Анапе выпала двухмесячная норма
осадков, к ликвидации последствий
были привлечены серьезные силы
и средства.
– Только в районе Виноградного
выпало более 50 миллиметров,
это по самым скромным оценкам,
причем дважды: вечером – с 20 до
22 часов и ночью – с 2 до 3 часов.
Сход всех этих масс воды уперся в
федеральную трассу, которая сработала как дамба. В результате в
связи с подтоплением прилегающих
территорий пришлось временно
перекрыть часть федеральной автодороги, – рассказал начальник
управления ГО и ЧС города-курорта
Сергей Семерков.
На ликвидации последствий
были задействованы 3 пожарных
расчета – 2 МЧС и 1 – Минобороны.
Работали также аварийные группы
водоканала – в общей сложности
16 человек личного состава, 8 мотопомп и один экскаватор.
Сотрудники полиции и казачество
организовали объездные пути.
– Традиционно машины муниципальной службы спасения, подразделения ФПС выезжали на откачку
воды из дворов. В частности, было
подтоплено несколько дворовых
территорий на улицах Северной и
Садовой в городе, а также в Джемете, на Морской, и четыре домовладения – вдоль федеральной
трассы в поселке Виноградном. С
помощью автоцистерн сотрудники
подразделений провели работы по
освобождению придомовых территорий от воды. К счастью, в дома и
подвалы вода не зашла, – прокомментировал начальник Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
Роман Константинов.
Ну а центральный пляж городакурорта уже на утро после ливня выглядел вполне себе мирным. Только
красные флаги на спасательных
постах напоминали о запрете на
купание. Что, к сожалению, не все
посетители пляжа воспринимали
всерьез.

Утонули четыре
человека
В минувший понедельник на
пляже Тортуга в районе Витязева утонули четыре человека.
Среди погибших – 12-летний
подросток.

По данным следствия, семья из
Тулы отдыхала на пляже с детьми.
Ребенок побежал в море купаться,
его сбило с ног волной и затянуло
тягуном. Увидев происходящее,
в воду бросились 36-летний отец
ребенка и его друг 42-х лет. Но
мужчины не смогли справиться с
течением.
На другой день там же, в Витязеве, обнаружили тело еще одного
человека. По предварительным данным, это может быть тело третьего
мужчины, который также бросился
спасать ребенка.
В прокуратуре Краснодарского края пояснили, что личность
погибшего установят по итогам
проведения соответствующих экспертиз.
Следственное управление СК РФ
по Краснодарскому краю и краевая
прокуратура проводят проверку по
факту произошедшего.
Уточняется, что семья является
многодетной.

50 лет как миг

Золотое правило Владимира и Валентины Злобиных

Цветы – не только в День семьи, любви и верности

Сергей Мумин
Архив

С

УДЬБЕ было угодно, чтобы
они встретились в приволжском рабочем поселке –
парень из Анапы и девушка из
украинской Сумской области.
С тех пор прошло полвека,
которые для Владимира Васильевича и Валентины Андреевны Злобиных пролетели
как один миг. С золотыми юбилярами супружеской жизни
мы встретились в преддверии
Дня семьи, любви и верности,
приуроченного к памяти небесных покровителей счастливого
супружества, святых равноапостольных князей Петра и
Февронии Муромских.

«Я окончила индустриальный
техникум и по направлению поехала в поселок Базарный Карабулак
Саратовской области. Работала мастером на кирпичном заводе, куда
примерно через полгода устроился
энергетиком и Володя. На производстве мы и познакомились.
Дружной молодежной компанией
ходили в кино, выбирались и в лес
по грибы-по ягоды. Со мной еще
подружка была, но Володя почемуто выбрал меня», – вспоминает
Валентина Андреевна.
Разговор состоялся в обычном
анапском доме, окна которого
выходят на опрятный увитый
виноградом двор.
«История наша – самая обычная: встретились, полюбили,
поженились», – добродушно улыбается глава семейства. Коренной
анапчанин, Владимир Васильевич

рассказал, как в детстве все лето
пропадал на море. Вспомнил,
как любили они с мальчишками
исследовать оставшиеся после
военных бомбежек развалины
бывшего санатория «Звезда», на
месте которых сейчас находится
санаторий «Мотылек».
«Окончил я школу, потом – Новороссийский электромонтажный
техникум, получил направление
на кирпичный завод в Базарном
Карабулаке, где и встретил самую
большую любовь в своей жизни», –
продолжил Владимир Злобин.
Профессиональный энергетик
затрудняет вспомнить, когда же
именно между ним и улыбчивой
девушкой Валей проскочила та
самая искра, которая соединяет
мужчину и женщину в супружеском союзе. Однако спустя полгода после знакомства Владимир

и Валентина подали заявление в
загс. Свадьбу справляли всем коллективом кирпичного завода.
Как заведено было в советские
времена, руководство предприятия
выделило квартиру молодой семье,
которая вскоре пополнилась сыном
Олегом. 12 лет трудились Злобины
на кирпичном заводе, а затем по
семейным обстоятельствам переехали в Анапу. Здесь нуждались
в заботе престарелые родители
Владимира Васильевича. Глава
семейства пошел работать в строительную организацию, потом –
в «Горэлектросеть», а его прекрасная половина трудилась в разных
учреждениях города. Работала и
в горкоме КПСС, который в 90-м
покидала в числе последних.
Сын Олег, окончив школу и
высшее военное инженерноавтомобильное училище, получил
лейтенантские погоны и служил
на космодроме в Плесецке. Он
и поныне продолжает службу,
только уже в анапском отделе
ГИБДД, в звании майора полиции. Женился и с супругой
растит дочь Владиславу. Оба поколения Злобиных проживают
в одном дворе.
«Мы очень дружны, никогда
по-крупному не ссорились, хотя
трудные периоды, как и в любой
семье, конечно же, были. Некоторые даже удивлялись, как
это мы смогли прожить вместе
полвека!», – заметил Владимир
Васильевич.
«Да, вспомнить хотя бы начало
90-х, когда повсеместно прекратилось производство, остановились
стройки, люди по полгода были
без зарплаты, но все неурядицы
мы пережили сообща. Знаете, любовь, конечно же, важна и нужна.
Однако, кроме нее, должны быть
еще уважение и взаимопонимание.
Если хотите сохранить семью,
даже в самые трудные жизненные
моменты следуйте этому золотому
правилу», – подытожила Валентина Андреевна.

Последние из СССР

Выпускники школы в Армении встретились на курорте
Сергей Лидушкин
Архив

Н

ЕОБЫЧНАЯ встреча выпускников состоялась
недавно в одном из анапских
гостевых домов. Все они 30 лет
назад окончили школу. Но не
в нашем городе-курорте, а в
Армении, когда она еще была
республикой Советского Союза,
в городе Раздане.

«Многие мои одноклассники
познакомились еще в раннем
детстве, ходили в один детский
сад, поэтому сохранили дружбу
и в школьные годы», – рассказал
инициатор встречи Александр
Мартиросян.
После окончания школы рухнул
СССР, Армения стала суверенным
государством, и жизнь раскидала
одноклассников по всему постсоветскому пространству – от
Калининграда до Красноярска,
но благодаря социальным сетям
они нашли друг друга, создали
в мессенджере WhatsApp группу
«Школа, школа, я скучаю» и стали

30 лет спустя они говорят: «Школа, школа, я скучаю»

общаться. Там же и договорились
о встрече в Анапе, где проживает
несколько выпускников. Как решили, так и сделали.
На встречу прибыли руководя-

щие работники, солидные бизнесмены, врачи, юристы, некоторые
уже успели стать бабушками и
дедушками.
«Казалось, что не было тех 30

лет. Мы выстроились на линейку,
потом прозвенел звонок, а затем
начались шуточные конкурсы,
игры и танцы. Мы дурачились и
веселились, как в школьные годы,
вспоминали своих учителей и одноклассников, которые, к сожалению, ушли из жизни. Разумеется,
не все смогли приехать на встречу,
однако с помощью всемогущего
интернета мы смогли связаться
с отсутствовавшими друзьями.
Обстановка была такой теплой, что
даже ненастная погода, стоявшая
в Анапе в начале лета, не смогла
испортить нам настроение», –
продолжил рассказ Александр
Мартиросян.
«Что же во всем этого необычного?», – спросите вы. Да то, что
сами же участники встречи называли себя «Последними из СССР»,
когда была одна и самая главная
для всех национальность – «советский человек». Выпускники
из армянского города Раздана,
встретившись в Анапе, доказали,
что для настоящей школьной
дружбы не существует ни границ,
ни времени, ни расстояний.
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ïîíåäåëüíèê, 12
01.00 Т/с «Торгсин» (16+).
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
16.10 «Мужское/Женское» (16+). Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
18.00 Вечерние новости.
дьяволы» (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
11.20. Т/с «Красная зона» (12+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
13.20 Чрезвычайное
21.00 «Время».
происшествие.
21.30 Х/ф «Старушки
13.50 Т/с «Ментовские
в бегах» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). войны» (16+).
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+).
02.40 Т/с «Адвокат» (16+).
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Косатка» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Московский
роман» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Музыкальные
каникулы» (12+).
08.00 «Папа в декрете» (16+).
08.15 Х/ф «Дневник
памяти» (16+).
10.45 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+).
12.40 Т/с «Совершенно
летние» (12+).

âòîðíèê, 13
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
16.10 «Мужское/Женское» (16+). дьяволы» (16+).
18.00 Вечерние новости.
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
18.40 «На самом деле» (16+).
13.20 Чрезвычайное
19.45 «Пусть говорят» (16+).
происшествие.
21.00 «Время».
13.50 Т/с «Ментовские
21.30 Х/ф «Старушки
войны» (16+).
в бегах» (12+).
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 02.40 Т/с «Адвокат» (16+).
00.55 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
05.00, 09.30 Утро России.
06.25 «Охотники
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
на троллей» (6+).
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+). 06.50 «Драконы и всадники
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. Олуха» (6+).
11.30 «Судьба человека» (12+). 07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
08.00 Т/с «Совершенно
14.55 Т/с «Косатка» (12+).
летние» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
09.00 «Воронины» (16+).
Прямой эфир» (16+).
10.00 Х/ф «Индиана Джонс.
21.20 Т/с «Московский
В поисках утраченного
роман» (12+).
ковчега» (0+).
01.00 Т/с «Торгсин» (16+).
12.20 Х/ф «Индиана Джонс
03.05 Т/с «Тайны
и храм судьбы» (0+).
следствия» (12+).

ñðåäà, 14
04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
16.10 «Мужское/Женское» (16+). дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 Вечерние новости.
13.20 Чрезвычайное
18.40 «На самом деле» (16+).
происшествие.
19.45 «Пусть говорят» (16+).
13.50 Т/с «Ментовские
21.00 «Время».
войны» (16+).
21.30 Х/ф «Старушки
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+).
в бегах» (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Охотники
05.00, 09.30 Утро России.
на троллей» (6+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
06.50 «Драконы и всадники
Местное время.
Олуха» (6+).
09.55 «О самом главном» (12+).
07.10 «Приключения Вуди
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. и его друзей» (0+).
11.30 «Судьба человека» (12+). 08.00 Т/с «Совершенно
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
летние» (12+).
14.55 Т/с «Косатка» (12+).
09.00 «Воронины» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
09.35 «Уральские пельмени».
Прямой эфир» (16+).
«Смехbook» (16+).
21.20 Т/с «Московский
роман» (12+).
01.00 Т/с «Торгсин» (16+).
12.20 Х/ф «Индиана Джонс
03.05 Т/с «Тайны
и королевство хрустального
черепа» (12+).
следствия» (12+).

20.00 Х/ф «Крепкий
орешек» (16+).
22.45 Х/ф «Крепкий
орешек-2» (16+).
01.05 Х/ф «Двойной
копец» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут» (12+).
10.00 «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» (12+).
10.55 Большое кино.
«Афоня» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Юрий
Васильев» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы» (12+).
16.55 «Битва
за наследство» (12+).
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» (12+).
22.35 «Грани разумного» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.15 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).
01.45 «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты» (12+).
14.45 «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+).
22.35 Х/ф «Крепкий
орешек-4» (16+).
01.05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Анна
Тараторкина» (12+).
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев» (12+).
16.55 «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+).
18.15 Х/ф «Барышня
и хулиган» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» (16+).
00.20 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+).
01.05 «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+).
14.45 «Кухня» (16+).
18.30 Т/с «Совершенно
летние» (12+).
20.00 Х/ф «Скала» (16+).
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+).
02.05 «Русские
не смеются» (16+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+).
10.35 «Актерские драмы.
Геннадий Нилов
и Вадим Бероев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой.
Алексей Рыбников» (12+).
14.50, 21.45, 00.00
Петровка, 38 (16+).
15.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти» (12+).
16.55 «Актерские судьбы.
Тайные аристократы» (12+).
18.15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» (12+).
22.35 «Обложка. Вторые
леди» (16+).
23.10 «Прощание.
Ян Арлазоров» (16+).
00.20 «Мужчины Галины
Брежневой» (16+).
01.45 «Дальневосточная
республика: с Россией
или без России?» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
06.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+).
07.40 Х/ф «Черный принц» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Подводная война».
«П-1» (12+).
19.35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Секретные
бункеры Сталина» (12+).
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Янтарная
лихорадка» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Проект
«Альфа» (12+).
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+).
02.30 «МиГ-15». Корейский
сюрприз» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Нулевые.
07.05 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова.
01.45 «Атаман Семёнов
и Япония» (12+).
02.40 «Осторожно, мошенники!
Шкуродёры» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.05 Т/с «Золотой
капкан» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Подводная война».
«С-4» (12+).
19.35 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых
бриллиантах» (16+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Битва за космос» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Добровольцы» (0+).
00.45 Х/ф «Старшина» (12+).
02.10 «Хроника Победы.
Операция «Багратион».
Вильнюсская наступательная
операция» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Десятые.
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Пуговкин.

06.15 Т/с «Золотой
капкан» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.15 «Оружие Победы» (6+).
09.35 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Подводная война».
«С-12» (12+).
19.35 «Секретные материалы».
«Охота на «лесных
братьев» (12+).
20.25 «Секретные материалы».
«Сталин. В поисках сына» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Механик» (16+).
00.40 Х/ф «Альпинисты» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Прошлый век. Двадцатые.
07.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.
07.35, 15.05, 22.05 Ступени
цивилизации. «Роковой
конфликт Иудеи и Рима».
«Восход Иудеи».
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет
неизвестной».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти».

07.35, 15.05, 22.05 Ступени
цивилизации. «Большие
гонки». «Самое масштабное
зрелище Рима».
08.35 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро».
10.15 Письма из провинции.
Малокарачаевский район.
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
театра. «Пушкинские сказки».
13.35 «Душа Петербурга».
14.30 Год Достоевского.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Свидетель».
Ла Рок Д'Антерон.
18.40 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Сольвычегодск».
19.45 Больше, чем любовь.
Евгений Евтушенко.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Царская дорога».
«Два послушника».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Перейдем
на личности» (6+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация отдых» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.105 «Экономика
в деталях» (12+).

07.35, 15.05, 22.05 Ступени
«Арены, обагренные кровью».
08.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи».
10.15 Письма из провинции.
Псков.
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
12.10 100 лет Молодежному
театру. «Горе от ума». 2021 г.
и смерть Достоевского».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Ответный удар».
17.30 Гении и злодеи.
Константин Ушинский.
18.00, 00.50 Дрезденский
фестиваль.
18.40, 01.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Пинежье».
19.45 100 лет Молодежному
театру. «РАМТ. Первые сто
лет... История театра,
рассказанная им самим».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.15 Больше, чем любовь.
Рем Хохлов.
10.15 Письма из провинции.
Краснодарский край.
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.30 Искусственный отбор.
театра. «Береника». 1998 г.
13.50 «Секрет равновесия».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Ответный удар».
17.30 Гении и злодеи.
Оскар Барнак.
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль
Паю и Туган Сохиев.
18.40, 01.30 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
19.45 К 95-летию Рема Хохлова.
Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «Шахерезада».
02.15 Острова. Марина
Голдовская.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.20, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40 «Вызов принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 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».
17.15 «Перейдем
на личности» (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+).
19.005 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
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, 15.50 «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+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории
с географией» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Край казачий» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 1878
О разрешении обществу с ограниченной
ответственностью «ОБД-ИНВЕСТ» внесения
изменений в проект планировки территории
и проект межевания территории
для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, включающей земельный участок
с кадастровым номером 23:37:1003000:29,
расположенный примерно в 200 метрах
по направлению на северо-запад от ориентира –
водонапорной башни по адресу: г. Анапа,
с. Супсех, и земельный участок с кадастровым
номером 23:37:1006000:150, расположенный
в 94 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира – жилого дома по адресу: г. Анапа,
с. Супсех, ул. Аэродромная, 12
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании предложения общества с
ограниченной ответственностью «ОБД-ИНВЕСТ» от 25 июня
2021 г. № 17-1197/21 постановляю:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью
«ОБД-ИНВЕСТ» внести изменения в проект планировки территории и проект межевания территории для комплексного
освоения в целях жилищного строительства, включающей
земельный участок с кадастровым номером 23:37:1003000:29,
расположенный примерно в 200 метрах по направлению на
северо-запад от ориентира – водонапорной башни по адресу: г. Анапа, с. Супсех, и земельный участок с кадастровым
номером 23:37:1006000:150, расположенный в 94 метрах по
направлению на северо-запад от ориентира – жилого дома
по адресу: г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12 (далее –
документация по планировке территории).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождение разработки
документации по планировке территории;
2) после представления обществом с ограниченной ответственностью «ОБД-ИНВЕСТ» документации по планировке
территории осуществить ее проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование его в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа С.В. Лобачев
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 1877
О разрешении Чумаченко Ирине Тугендрейховне
подготовки проекта межевания территории
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-курорт Анапа», на
основании заявления Чумаченко Ирины Тугендрейховны от
21 апреля 2021 г. № 17-2356/21-14 о разрешении подготовки
проекта межевания территории постановляю:
1. Разрешить Чумаченко Ирине Тугендрейховне подготовку
проекта межевания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Юровка,
ул. Рабочая, 4 (далее – проект межевания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):

1) осуществлять техническое сопровождение разработки
проекта межевания;
2) после представления Чумаченко Ириной Тугендрейховной
проекта межевания осуществить его проверку на соответствие
требованиям градостроительного законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование его в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа С.В. Лобачев

5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Лобасов Э.Г.) обратиться в Анапский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии по Краснодарскому краю для внесения сведений
о постоянном публичном сервитуте в Единый государственный
реестр недвижимости.
Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021 №1848
Об утверждении технического задания
на корректировку инвестиционной программы
акционерному обществу «Анапа Водоканал»
по развитию централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2020 – 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального развития от 10 октября 2007 г.
№ 100 «Об утверждении Методических рекомендации по
подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»,
Законом Краснодарского края от 15 октября 2010 г. № 2065-КЗ
«О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по
регулированию тарифов в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения» постановляю:
1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы акционерному обществу «Анапа
Водоканал» по развитию централизованных систем холодного
водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Анапа на 2020 – 2023 годы согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации (без приложения)
и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
3. Управлению информатизации и связи информации
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Мариева Д.П.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2021 № 1876
О разрешении Черагиной Елене Владимировне
подготовки проекта межевания территории
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-курорт Анапа»,
на основании заявления Черагиной Елены Владимировны
от 19 января 2021 г. № 17-171/21-14 о разрешении подготовки
проекта межевания территории постановляю:
1. Разрешить Черагиной Елене Владимировне подготовку
проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н,
ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская / ул. Комсомольская, 50/
13 (далее – проект межевания).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождение разработки
проекта межевания;
2) после представления Черагиной Еленой Владимировной
проекта межевания осуществить его проверку на соответствие
требованиям градостроительного законодательства.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить официальное
опубликование его в средствах массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
ЗАРЯДКА ДЛЯ
оставляю за собой.
Заместитель главы муниципального Автор: Александр Андреев
образования город-курорт Анапа С.В. Лобачев
Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2021 № 1854
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 7 апреля 2020 г. № 742
«Об установлении постоянного публичного
сервитута на часть земельного участка
с кадастровым номером 23:37:1005001:30 в целях
обеспечения прохода и проезда через земельный
участок»
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 5 ноября
2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных
отношений в Краснодарском крае», на основании протеста
Анапской межрайонной прокуратуры от 9 июня 2021 г.
№ 7-02-2021/37-21, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 7 апреля 2020 г. № 742
«Об установлении постоянного публичного сервитута на часть
земельного участка с кадастровым номером 23:37:1005001:30
в целях обеспечения прохода и проезда через земельный
участок» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «(площадью 1671 кв. м)» заменить словами «(площадью 990 кв. м)»;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования город-курорт Анапа после выполнения пункта 2 настоящего постановления.

УМА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Великий путешественник из восточных сказок. 8. Орбитальная точка, наиболее удаленная от солнца. 9. Овощ.
10. Звук копыт. 13. Ядовитая змея, именем которой подчас
называют злобного, коварного человека. 16. Спутник Сатурна.
19. Японская национальная одежда. 20. Литературная основа
фильма. 21. Увеселительное представление из танцевальных и песенных номеров. 22. Специалист по болезням уха.
23. Древнее название Британии. 25. Выпуклое изображение
на камне. 28. Клеймо на теле животного. 30. Духовное учебное
заведение. 31. Оклад. 32. Искусство составления букетов.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Легкий толчок коленом. 2. Приверженец идеи. 3. Качество, необходимое при общении с недругом. 4. Гора муз.
5. Религиозный центр ислама. 6. Тип кузова. 11. Праздник
большого спорта. 12. Жанр журналистики. 14. Смысл слова,
оборота речи. 15. Прибор, отображающий ход процессов.
16. Верхняя часть платья. 17. Тепловая обработка продукта.
18. Дополнительный тон. 24. Полоса на генеральских брюках.
26. Ж. Ренар охарактеризовал ее как «мысль, которой нечем
кормиться». 27. Изысканное кушанье. 28. Затянувшийся
спор. 29. Цунами.

×ÅÒÂÅÐÃ,
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Штатно-должностная категория –
гражданский персонал:
– старший преподаватель – 1 единица.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие
квалификационным требованиям, утвержденным Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного образования», утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н.

Фантастика, боевик
(США, 16+)
После событий фильма
«Первый Мститель: Противостояние». Наташа Романофф помогла сбежать
Капитану Америке и Соколиному Глазу из аэропорта
«Лейпциг-Галле» в Германии. Правительство США
не одобрило такой поступок,
поэтому Наташа, чтобы не
привлекать к себе внимание,
возвращается домой. Но события в «Лейпциг-Галле»
привлекли к Романофф внимание «Красной комнаты»
— тайного российского подразделения разведки, которое занимается подготовкой
«вдов» – шпионок и убийц.
Вокруг Наташи затевается
заговор, она представляет
угрозу для тайного подразделения. Чтобы избавиться
от Романофф, за ней отправляют профессионального
убийцу Таскмастера.
Наташа собирает команду:
Мелину Востокофф, Елену Белову и советского супергероя
«Красного Стража», – чтобы
отомстить злодеям.

Комедия, драма
(США, 6+)
Двое неудачливых контрабандистов пытаются продать
белого львенка богатому коллекционеру экзотики. Но всё
идет не по плану, и животное
убегает. Судьба сводит его с
девочкой Леной. Она забирает животное домой и дает
ему кличку Снежок. Однако в
скором времени обозленные
преследователи львенка нападают на след и приезжают
в город, где живет Лена.

Фэнтези
(Норвегия, 6+)
Девятилетняя девочка заводит дружбу с дракончиком,
который случайно оказался
в ее доме.
Каким образом он попал
в мир людей и сможет ли он
прижиться в нем – предстоит
узнать, разгадав тайну происхождения дракона.
Девочка и ее друзья отправляются в захватывающее путешествие в поисках страны
драконов.

Киноплан «Монитор»: фильм
МУЛЬТ в кино. Рок-н-мульт, 0+
Лука, 6+
10:20, 13:25,
Приручить дракона, 6+
Огрики, 6+
Круэлла, 12+
Чёрная вдова IMAX 3D, 16+
Чёрная вдова, 16+
11:25, 12:25,
Кролик Питер 2, 6+
Лена и львенок, 6+
Космический джем: Новое поколение, 6+
Судная ночь навсегда, 18+
Телохранитель жены киллера, 18+
Бендер: Начало, 16+
Оборотни внутри, 18+

Приключения,
анимация (Германия,
Бельгия, 6+)
Семейство Огриков, небольших озорных существ,
прилетает на большом драконе в тихий город Нюхвиль,
но местные жители почему-то
им совсем не рады. И никто,
кроме юного изобретателя
Макса и его подруги Лотти,
не подозревает, что только
Огрики смогут спасти город
от надвигающейся опасности.

Срок представления документов – 16 августа 2021 года.
Дата проведения конкурса – 30 августа 2021 года.
Для участия в конкурсном отборе кандидаты
представляют в конкурсную комиссию следующие
документы:
– заявление на имя начальника института;
– копию документа, удостоверяющего личность;
– автобиографию;
– личный листок по учету кадров;
– копии документов об образовании;
– заверенный список научных трудов (публикаций)
с указанием их объема и даты опубликования;
– характеристику с места работы.
Документы подаются по адресу:
353441, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Трудящихся,
2-в. Телефон: 8-86133-2-29-09.

сеанс
10:10
14:10, 15:10, 16:15, 16:55, 18:20, 19:00
10:30
10:35
10:40, 14:35
10:40, 13:25, 16:10, 18:55, 21:40
17:20, 18:00, 19:30, 20:05, 20:30, 21:05
12:20
12:30
с 10 июля 14:25, 15:30
17:15, 20:45, 22:15, 23:15
21:25, 22:50
14:25, 23:00
23:10

ПРОДАМ

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

ВЕЛОСИПЕДЫ в ассортименте от 13 200 ₽.  8-988-321-41-88,
8-86133-36-212. Реклама
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама
ВАННУ сидячую размером
120х70 см, новую, цена договорная.  8-989-762-98-24. Реклама

Любая форма оплаты*
СКИДКА!
до 50%
на заказ

Реклама

до 31.07.2021

-988-322-85-24

рулонные, римские

ПРОДАЖА
УСТАНОВКА,

8-918-33-77-366.

Гарантия! Выезд!

УСЛУГИ

ОБЕДЫ комплексные – 190 ₽.
Пожалуйте в гости! Кафе «Славянка», ул. Промышленная, 9.
8-918-055-16-19, 8-967-65-80092,  8-86133-79-022. Реклама
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ по
с. Витязево.  8-918-311-65-43.

МЕНЯЮ

1/2 дома в Витязеве (все коммуникации) + отдельно стоящий домик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ и ГРУЗЧИКИ
на постоянную и сезонную
работу для доставки продуктов питания по торговым точкам Анапы и района.
 8-918-902-10-85.
ПРОДАВЕЦ мебельной фурнитуры. Анапа, ул. Толстого,
111в, ТЦ «Атлантида», маг.
«Сделай сам».  8-918-110-14-88
(Алла Геннадьевна).

Есть противопоказания, проконсультируйтесь у врача. Реклама

КУПЛЮ

любой
сложности
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ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д е мон т и руе м и вы ве з е м
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
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