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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Вот эта маленькая медаль – итог одиннадцати лет трудов и надежд

Промышленное
производство в
крае увеличится
на 13%.
Какие меры

поддержки для
восстановления
экономики
Кубани из-за
пандемии стали
ключевыми
и какими
инвестпроектами
удивят наши
производители

Приходите, и мы подберем процедуры, которые подходят именно для вас!
Анапа, ул. Калинина, 9  8-86133-32-469  8-988-35-19-710 diluch_spa; di_luch_

для себя и своего тела
 Перезагрузи себя
 Почувствуй каждую клеточку своего тела

В этом вам помогут наши уникальные физиотерапевтические программы:
SPA-программа «ОЗДОРОВЛЕНИЕ
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЖИ» -

уникальная формула красных и бурых
водорослей способствует детоксикации
и оздоровлению организма. Программа
направлена на повышение уровня увлажнения
кожи, борьбу с целлюлитом, омоложение,
повышение тонуса и упругости тканей.

Приходите, и мы подберем процедуры, которые подходят именно для вас!

SPA-программа «ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТОНУСА И ЭНЕРГИИ» –

способствует устранению дефицита
минеральных веществ, повышению
общего тонуса организма, нормализации
метаболических процессов, укреплению
иммунной системы организма, снятию отеков,
всех видов напряжения, усталости.

SPA-программы:
релаксирующая (ванна/сауна, пилинг,

массаж с бамбуковыми палочками, обертывание),
стоун-программа (ванна, пилинг, азиатский

стоун-массаж, обертывание),
 уход «Легкие ноги» и другие.

В салоне много процедур для кожи лица.
Для вас мы предлагаем: чистки, пилинги,

уходовые программы, массажи, тейпирование,
аппаратную и инъекционную косметологию,
уникальные методики безынъекционной
мезотерапии NANOASIA (без уколов и боли)
и многое другое.

 Покорись волшебному наслаждению
 Приведи мысли в порядок

Вадим Широкобородов
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В минувший понедельник в
 Городском театре состоя-

лась праздничная церемония
чествования лучших из лучших
выпускников школ и гимназий
Анапы. А таковых – большой
отряд! Из 1011 ребят, полу-
чивших среднее образование,
78 удостоены в этом году ме-
далей. Восемь выпускников по
итогам сдачи единого госэкза-
мена добились высшего 100-
бального результата по одному
из предметов.

Самых добрых слов и напутствий
заслуживают анапские умники
и умницы. Выстроившись вдоль
стен большого театрального зала,
один за другим поднимались они
на сцену. А ведущие торжества на-
зывали их достижения. И не только
в учебе и муниципальных, краевых
и общероссийских предметных
олимпиадах. Среди медалистов и
стобалльников – сплошь талантли-
вые ребята. В науке, спорте, музы-
ке, хореографии, живописи.

С отличными результатами
учебы юношей и девушек поздра-
вили мэр Анапы Василий Швец
и председатель Совета Леонид
Красноруцкий. Они тепло поблаго-
дарили педагогов и родителей за
ежедневный кропотливый труд и
бесценный вклад в каждого ребен-
ка. А выпускникам пожелали удачи
на жизненном пути.

«Дорогие ребята, где бы вы ни
были, кем бы вы ни стали, всегда
помните своих учителей и горди-
тесь городом, в котором получили
путевку в жизнь, – отметил Ва-
силий Швец. – Я уверен, многие
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Николай Пушкарь

Архив

ПРЕДВЫБОРНАЯ кампания-
 2021 входит в активную

фазу.  В понедельник, 19 июля,
депутат Госдумы Иван Демченко
подал документы для выдви-
жения на выборы в Госдуму
от партии «Единая Россия» по
Славянскому одномандатному
избирательному округу.

Напоминаем, что в нынешнем
созыве парламента Иван Иванович
эффективно отстаивал интересы
своих избирателей.

Благодаря ему на территории
Анапы был реализован ряд важных
социальных проектов:

- Был капитально отремонтиро-
ван бассейн в спортивной школе
«Виктория».

- Проведен ремонт в детских
садах № 18 и 35.

- Построен новый современный
спортивный комплекс в кадетской
школе в поселке Пятихатки.

- Были введены в  эксплуатацию
два пожарных депо – в Джигинке
и Суворове-Черкесском. А на по-

Иван Демченко подал
документы на регистрацию

вестке дня – строительство еще
одного депо – в Бужоре.

- Приобретено шесть автомоби-
лей для медиков, ремонт взрослой
поликлиники в Анапе.

- В Анапе был построен новый
военкомат.

Кроме того, депутат серьезно
помог в решении проблем обма-
нутых дольщиков дома на улице
Владимирской, 144. В прошлом
году они наконец-то получили
ключи от своих квартир.

Огромную помощь оказал Иван

Демченко в борьбе с  распростране-
нием коронавирусной инфекции.
Кроме приобретения средств
индивидуальной защиты для
медиков, он оказал помощь в по-
ставках крайне необходимого для
больных кислорода. В пиковые
дни Абинский металлургический
завод поставлял 50 тонн жидкого
медицинского кислорода, что по-
крывало все потребности Красно-
дарского края.

А совместно с администрацией
Анапы народный избранник ре-
шил вопрос с асфальтированием
и благоустройством дворовой
территории многоквартирного
учительского дома в станице Анап-
ской, где большую часть жильцов
составляют пенсионеры – заслу-
женные учителя, врачи.

Отметим, что от парламентских
партий в противовес Демченко
выдвинули депутата гордумы
Краснодара Дмитрия Коломийца
от КПРФ, Валерию Ерютину от
ЛДПР, а также Ирину Антишко
от «Справедливой России» и
Руслана Абабко от «Гражданской
платформы».

Сами выборы в Госдуму в нынеш-
нем году пройдут 17–19 сентября
2021 года.

Золото анапскойшколы

из вас вернутся в Анапу, чтобы
сделать свой город еще лучше и
краше. Желаю вам интересной
дальнейшей учебы и пусть каждый
из вас реализует свой потенциал
по максимуму».

К словам поздравления в адрес
медалистов и стобалльников при-
соединился Леонид Красноруцкий:
«Все вы выберете разные профес-
сии, но каждый из вас настоящий
патриот своей страны, наша гор-
дость и элита. Желаю, чтобы у вас
в жизни было всё только на 100
баллов! Низкий поклон родителям
и учителям за труд».

Медали за отличие в учебе вруча-
ли в алых коробочках. И каждому
в подарочном пакете – полноцвет-
ную книгу-энциклопедию «Кубань
– жемчужина России».

Многие выпускники-отличники
уже знают, в каких вузах продолжат
учебу. Более того, не все смогли
прийти вчера на торжество, так
как уже штурмуют выбранные ими
факультеты лучших университетов
страны. Большая группа медали-
стов расположилась в зале. А на
сцену тем временем пригласили
стобалльников по русскому языку,
литературе и географии, которым,
помимо медалей и книжного по-
дарка, вручили также благодар-
ственные письма мэра Анапы.

Знакомьтесь: это Трофим Ельнов
и Алексей Чечулин, выпускники
школы № 4, а также Софья Гор-
дикова (школа № 2) и Анастасия
Киснер (школа № 1). Все четверо
отличились в знании родного язы-
ка. Анастасия Дубоделова (школа

№ 16) и Кристина Ананова (гим-
назия «Росток») добились макси-
мального результата по литературе.
А Демид Василенко из школы 16
(Цибанобалка) – единственный
стобалльник по географии – вы-
звался высказать ответные слова
благодарности:

«Большое спасибо всем учите-
лям, с которыми мы прошли этот
огромный путь! И родителям, по-
могающим нам во всем. Я лично
хочу поблагодарить еще и свою
бабушку. Высокие результаты ЕГЭ
и золотые медали – общая наша за-
слуга! Особые слова благодарности
администрации города-курорта за
поддержку всех наших инициатив.
Заверяю вас: мы будем достойно
представлять Анапу во всех уголках
нашей необъятной страны».

Предвыборная кампания-2021 входит в активную фазу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые анапчане

и гости нашего города!
Сегодня слова поздравлений
принимают военные моряки
и ветераны службы.

На протяжении столетий Военно-
морской флот доблестно стоит на
страже безопасности нашей От-
чизны, защищает ее националь-
ные интересы. Многие поколения
матросов и офицеров чтут сложив-
шиеся в веках флотские традиции,
верой и правдой служат России,
повышая ее авторитет как великой
морской державы.

В этот праздничный день искрен-
не желаем всем, кто прочно связал
свою судьбу с Военно-морским
флотом, здоровья, мира, благо-
получия!

Пусть после каждого вы-
хода в море вас ждут те-
плые встречи с самыми близ-
кими людьми на любимом
родном берегу!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий


Уважаемые
работники торговли!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником!

Для нашего курорта ваша от-
расль – одна из ключевых. Она не
только обеспечивает значительные
налоговые поступления в бюджет,
но и является непременным атри-
бутом комфортного отдыха.

Благодаря открытию новых
современных предприятий по-
требсферы, в Анапе ежегодно
повышается качество услуг, появ-
ляются дополнительные рабочие
места, укрепляется экономический
фундамент. Все это – результат
вашей работы.

Спасибо вам, друзья, за этот не-
простой ежедневный труд!

Желаем крепкого здоровья,
семейного уюта, мирного
неба и успешной реализации
всех ваших планов и идей!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий


Уважаемые руководители
торговых предприятий,

ветераны торговой отрасли!
Поздравляю вас и ваши

коллективы с профессио-
нальным праздником – Днем
работников торговли!

Торговая отрасль является одной
из основных в городе-курорте!

Желаю вам, чтобы ваши торговые
объекты постоянного развивались,
придавая нашему городу совре-
менный внешний вид, а качество
обслуживания было на высшем
уровне. Чтобы предприятие при-
носило стабильный доход.

Чтобы рабочие места ваших со-
трудников соответствовали всем
нормам условий труда и люди
с удовольствием приходили на
работу, принося позитив и высо-
кий уровень работоспособности в
трудовые коллективы.

Благодарных и постоянных
покупателей вам!

Пусть работа приносит
удовольствие, хороший доход
и пользу обществу!

С уважением, председатель
Анапского горкома проф-

союза «Торговое единство»
Дмитрий Дьяконенко


Дорогие друзья! Совет ве-

теранов Института бере-
говой охраны поздравляет

вас с Днем ВМФ России!
Всем, чья служба много лет

была связана с охраной морской
государственной границы, и тем,
кто сейчас охраняет священные
рубежи России, от всей души жела-
ем доброго здоровья, долголетия,
уверенности в завтрашнем дне.

Председатель совета
ветеранов института

Николай Пастухов

78 ребят и девчонок удостоены медалей, 8 получили 100 баллов по результатам ЕГЭ
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       Виктория Сологуб

ГЛЯДЯ на этого невысоко-
 го худощавого человека

с мягкой улыбкой, даже не по-
думаешь, что он командовал
единственной в стране дивизи-
ей пограничных кораблей. Да,
и есть ли у него вообще этот
командный голос?! В ответ он
только загадочно улыбается.
А между тем капитан I ранга
Виталий Иванов нес службу на
Тихом океане, Балтике и Чёрном
море, задерживал нарушителей
в территориальных водах на
Дальнем Востоке, участвовал
в спасении экипажа затертого
во льдах советского траулера,
а также летчиков американ-
ского самолета, рухнувшего в
районе Командорских островов.
А в музее Института береговой
охраны ФСБ России ему посвя-
щен отдельный стенд. В общем,
в преддверии Дня Военно-
Морского флота лучше героя
не придумаешь.

– Тоже мне сказали – «героя»!
– смеется Виталий Григорьевич.
– Во флотском деле меньше всего
нужен героизм. Это тяжелая работа,
в которой, скажем, моей главной
задачей было – сохранить людей
и корабли.

Мы рассматриваем фотографии
в толстом альбоме. И я то и дело
восклицаю:

– Ух ты, а это что за корабль?!
А это что на нем, ракетные уста-
новки?!

– Ну, вы почти угадали. Зенитно-
ракетные. Я начинал служить на
кораблях проекта 264 – тральщи-
ках. А когда мы «с новья» форми-
ровали дивизию в Петропавловске-
Камчатском, наши старенькие
264-е стали менять на малые
противолодочные корабли, но уже
с зенитно-ракетными установка-
ми. Вот это он и есть. Были еще
корабли первого ранга. Самый
крупный из них – пограничный
ПСКР «Пурга». Это настоящий
уникум – ледокол три с полови-
ной тысячи тонн! На нем стояли
100-миллиметровые пушки. Как
ахнет – все часы останавливались!
Он везде мог пройти. Участвовал
во многих операциях.

– Расскажете?
– Ну, может, о некоторых…

Виталий Иванов родился в 1938
году в Ростовской области, в городе
Шахты.

Вспоминая детство, Виталий
Григорьевич признается, что пом-
нит себя с трех лет. Помнит, как
отец, когда уходил добровольцем
на фронт, в последний раз перед
отправкой забежал домой. Как под-
кидывал его к потолку, а он кричал:
«Я не отпущу тебя!».

«Я чистокровный рабоче-шах-
терский сын», – говорит о себе
он сам. Еще бы: отец был навало-
отбойщиком, мама – откатчицей
вагонеток. А Виталий все школьные
годы мечтал поступить в училище
морской авиации.

– Откуда эта мечта? Не знаю, – за-
думывается Виталий Григорьевич.
– Занимался в ДОСААФе, готовился
в авиацию. Тогда же поступали по
направлению военкомата! И я как
секретарь комитета комсомола
класса и отличник имел преиму-
щественное право выбора. Но не
оказалось места. Мне сказали:
«Хочешь в Черноморское высшее
военно-морское училище?». Я
говорю: «А давайте! Моряк так
моряк!».

И по комсомольской путевке
поехал поступать в Черноморское
высшее военно-морское училище
имени Павла Нахимова. В 1959
году окончил его и получил на-
правление на Дальний Восток, в
морские части погранвойск. Туда
он ехал уже с молодой женой и
новорожденным сынишкой. Месяц
ему они отпраздновали в Чите.

Говоря о жене, Виталий Григорье-

Две любви –
к земле и морю
Накануне Дня ВМФ морской офицер из Анапы
рассказал правду о флотской службе

вич с трудом справляется с дрожью
в голосе:

– Мы с Таисией познакомился в
восьмом классе – вместе учились.
В девятом начали дружить, в деся-
том объяснились в любви. А после
третьего курса поженились. Вместе
прожили 62 года. А год назад ее не
стало. Она моя единственная, моя
половинка, мое второе я, настолько
мы были друг в друге. До сих пор не
могу понять, как жить дальше.

Виталий Григорьевич вспоминает,
как принимал первый свой корабль
– строящийся малый противо-
лодочный МПК. Как год служил
в Находке, потом еще четыре – в
Корсакове, в дивизионе погранич-
ных сторожевых кораблей.

– Но самыми незабываемыми
были восемь лет в Петропавловске-
Камчатском! – улыбается он. – Ну,
во-первых, это единственный наш
порт, который выходит прямо в
океан. В те времена мы боролись там
только с японцами, которым очень
хотелось залезать в наши террито-
риальные воды, ставить сеточки,
ловить рыбку. Вот представьте,
там есть район – Олюторский за-

лив. В нем водилась олюторская
сельдь – жирная, толстая, большая
такая – вкуснятина невозможная!
И что делали японцы: они пере-
гораживали весь вход в этот залив,
где-то километров 200, сетями.
Рыба идет на нерест, а пройти не
может. Кроме того, ребят своих за-
кидывали с разными шпионскими
целями. И нашей задачей было все
эти попытки пресекать.

– А как вы это делали?
– По-разному. Помню, один раз

на шхуну японскую высадился. У
меня разговорник. Спрашиваю,
как оказались в наших водах. Он
прикидывается, что вообще не по-
нимает, о чем речь: «я не тут», «я
не тут». А затем вдруг спрашиваю:
«Оружие есть?» Он снова лупает на
меня глазами. Тогда я для нагляд-
ности достаю свой пистолет – и на
стол: мол, а у тебя есть? Он бах – под
стол. Оказалось, у них под столом
лежанка: там настолько мало ме-
ста, что они каждый квадратный
сантиметр используют. Не сразу я
понял: это он испугался, что я ему
угрожаю!

Вооруженных столкновений, по
словам Виталия Григорьевича, не
было. Но интерес к нашим террито-

риальным водам питали не только
японские промысловики.

– Американцы начали подтяги-
ваться потихоньку, – продолжает
Иванов. – Дело в том, что на вы-
ходе из Петропавловска, помимо
пограничных кораблей, стоит
флотилия военно-морского флота
и флотилия подводных лодок. И их
очень интересовало, когда и как эти
подлодки выходят. Потому что если
они уже в океан уйдут, то их уже не
найти. Поэтому они все время там
паслись, а мы их за нос водили.
Старались увести подальше. Пока
лодка километрах в двадцати под
другим кораблем пошла.

А впереди был один из самых
сложных периодов его службы.
Но сначала он отучился в Ленин-
градской академии им. Кузнецова,
послужил немного на Чёрном море.
Уже был назначен начальником
штаба бригады в Балаклаве, но
командование вновь начало уго-
варивать на Дальний Восток. Мол,
мы создаем там единственную в
Союзе первую дивизию погранич-
ных сторожевых кораблей, которая
базируется в Петропавловске-
Камчатском. И твоя задача – эту
дивизию создать.

В 1978-м его назначили начальни-
ком штаба, в 1979-м – командиром
дивизии, которую, если помните, он
создавал «с новья».

– Были уже непростые годы, –
вспоминает Иванов. – Как раз тогда
мы участвовали в спасении летчи-
ков американского самолета, кото-
рый рухнул в районе Командорских
островов. Самолеты-разведчики все
время летали мимо нас, и вот что-
то случилось. Я сразу послал наш
корабль, и он успел поднять двух
летчиков. Они были живы-здоровы,
в сознании. Самолет распался на ку-
ски, но поскольку морские летчики
одеты в спасательные жилеты, то
они спасаются, даже если призем-
ляются на воду. Сразу прилетели
американцы на вертолетах. Мы
их тут же передали. Тогда мы еще
дружили.

Другой памятный случай. Это уже
на Курильских островах.

– Во время шторма наш траулер
терпел бедствие, его выбросило
на берег, волны жесточайшие,
экипаж идти никак не может. А у
меня корабли – новые ледоколы,
о которых я говорил. И вот мой
корабль выходит в море, и у него
на борту вертолет. Он зависал,
спускал веревки, и люди по ним
поднимались. На берег вытащит,
опять возвращается, снова спускает
веревки. А шторм, ветер сумас-
шедший. В итоге летчик орден
Красной Звезды получил за эту
спасательную операцию.

Кстати, как объяснил наш герой,
эта дивизия формировалась под
охрану вновь созданной исклю-
чительной экономической зоны.
Государственная граница находится
в 12 милях – это примерно 24 ки-
лометра от берега, исключительная
экономическая зона – в 200 милях
– 240 километров. И вот это все
пространство между ними нужно
охранять.

Кстати, уже в конце пребывания
в должности командира дивизии
за ее создание и освоение новых
кораблей Иванова наградили вы-
сокой правительственной наградой
– орденом Красной Звезды.

– А знаете, что было самым
сложным? Работа с людьми, – при-
знается он. –Ведь дивизия – это 250
офицеров и столько же мичманов.
Это разные люди, у каждого из
которых есть семья. А семьи – это
квартиры. Вот можете себе пред-
ставить: я лично распределил
90-квартирный дом так, чтобы не
было ни одной жалобы. Лет 15, на-
верное, после этого его называли
«домом Иванова».

Через семь лет второго пребыва-
ния на Камчатке Иванов взмолился:
можно уже погреться куда-нибудь
на юг? Шутка ли – 15 лет Камчатке
отдал. Пять «сроков» отбыл!

И его перевели на Балтику, в Ригу.
Ну а в 1991 году получил приглаше-
ние в Анапу.

С 91-го по 97-й годы Виталий
Григорьевич руководил факуль-
тетом повышения квалификации
офицеров морских соединений и
частей погранвойск КГБ СССР. Он
находился на территории Отдель-
ного морского учебного центра,
который местные жители по при-
вычке называли моршколой. В
должности начальника факультета
написал несколько статей, пособие.
Потом защитился, получил звание
кандидата военных наук.

Следующие 10 лет, с 1997 по 2007
годы, Иванов был ведущим науч-
ным сотрудником лаборатории ис-
следования проблем безопасности
на морских направлениях.

Ну а в 2007-м, когда был создан
Институт береговой охраны ФСБ
РФ, ему предложили должность
ученого секретаря, секретаря уче-
ного совета.

Оба сына нашего героя тоже
морские офицеры, пограничники.
Они его гордость и… боль. К сожа-
лению, старший, Владимир, умер
в прошлом году. Младший, Олег,
после инсульта стал инвалидом I
группы. Так что если кто и помогает
сегодня сердцу деда оттаять, так это
любимые внучки.

– Знаете, у меня вот к таким же
мальчишкам, которые хотят идти
на флот, сегодня белая зависть.
Потому что на вооружение по-
ступают такие корабли, о которых
мы могли только мечтать. А они
на них будут служить, понимаете?
Мне просто хотелось бы на все это
дело посмотреть! Но мои годы
ушли, мои шторма закончились. И
в преддверии Дня ВМФ мне хоте-
лось бы поздравить всех бывших,
нынешних и будущих моряков с
праздником. Как сказал когда-то
Пётр Аркадьевич Столыпин, «без-
защитность на море опасна, как и
беззащитность на суше». Поэтому
для успеха в ратном труде важно
крепко и четко знать свое дело.



 Майя Крюкова

  Игорь Глазко
Краевые власти ставят пе-

ред собой задачу нарастить
промышленное производство
в этом году более чем на
13%. Как будет реализован
этот план – в интервью вице-
губернатора Краснодарского
края Александра Руппеля.

– Александр Александрович,
времена сейчас сложные, из-
за пандемии многие отрасли
экономики во всем мире на-
ходятся в упадке. В то же время
промышленность Кубани с на-
чала текущего года показывает
рост. Как удалось добиться
таких темпов?

– Это итог большой работы
краевой власти и представителей
бизнес-сообщества региона. Кубань
обладает мощными ресурсами и
очень важно их максимально ис-
пользовать для того, чтобы наша
промышленность была конкурен-
тоспособна.

6 лет назад губернатор Кубани
Вениамин Иванович Кондратьев
поставил задачу вывести промыш-
ленность в крае на новый уровень,
сделать эту отрасль ключевой в
экономике. Помните, было время,
когда наш край ассоциировали
только с курортами и сельским
хозяйством? А сегодня мы входим в
топ-5 наиболее эффективных про-
мышленных регионов России. Ку-
бань становится сильным игроком
на промышленном рынке России
и чувствует себя уверенно даже в
условиях пандемии.

– Какие шаги, по-Вашему,
привели к такому результа-
ту?

– Здесь целый пул факторов.
Бизнес – это всегда про расчет. А
позиция государства – в том, чтобы
создавать условия для эффективно-
го производственного процесса.

Сегодня мы предлагаем широ-
кий спектр мер поддержки про-
мышленных производств. На эти
цели из краевого бюджета в этом
году направили порядка одного
миллиарда рублей. В регионе
действует госпрограмма «Развитие
промышленности Краснодарского
края и повышение ее конкуренто-
способности», благодаря ее финан-
сированию активно работает Фонд
развития промышленности.

Как результат, за пять лет в
промышленности реализовано 56
крупных инвестпроектов общим
объемом инвестиций более 78
миллиардов рублей. Было создано
почти 8 тысяч рабочих мест.

Эффективность принятых мер
подтверждает рост производства.
За январь-май текущего года ин-
декс промпроизводства по региону
составил 108,9%. По итогам года
рост показателей должен достичь
рекордных 13%.

– Годовые показатели –
цифры абстрактные. Можем
показать динамику на примере
конкретных предприятий?

– Легко! Не так давно в Екатерин-
бурге прошла международная про-
фильная выставка «Иннопром».
Мы организовали там коллектив-
ный стенд региона, куда включили
17 наших предприятий. Самых
разных: от производителей станков
и сельхозтехники до газового обо-
рудования и пищеблоков. По итогу
объем заключенных соглашений
превысил 1 миллиард рублей.
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ВАЖНО
В рамках государственной программы «Развитие

промышленности Краснодарского края и повыше-
ние ее конкурентоспособности» субсидируются
затраты промышленных предприятий региона по
пяти направлениям:

– погашение процентов по кредитам, взятых на
пополнение оборотных средств;

– технологическое присоединение к инженерно-
техническим сетям;

– реализация инвестиционных проектов;
– создание производственных участков в учреж-

дениях УФСИН.
Также субсидии предоставляются на компенса-

цию недополученных доходов при предоставлении
скидки на машиностроительную продукцию.

Промышленность края:

Так, Южный завод тяжелого
станкостроения заключил круп-
нейший в своей истории договор
на поставку оборудования из
Красноярского края на сумму
более 440 миллионов рублей. Это
предприятие, можно сказать, наша
гордость, наше совместное детище.
Пять лет назад по инициативе гу-
бернатора именно на его основе мы
разработали план восстановления
отрасли станкостроения, нашли ин-
вестора для предприятия-банкрота,
преемником стал ЮЗТС.

В 2018 году тоже на «Иннопро-
ме» мы презентовали этот проект
министру промышленности и тор-
говли России Денису Мантурову.
И три года спустя, тоже на «Инно-
проме», показали ему результат:
возрожденное предприятие уже
представляет свои современные
высокоточные обрабатывающие
центры и делится планами по осво-
ению новых видов востребованных
на рынке станков. Сейчас Южный
завод тяжелого станкостроения
наладил серийное производство
для оборонной, нефтяной, судо-
строительной промышленности и

энергетического машиностроения.
О востребованности продукции
здесь говорит выручка: за 2019
год она выросла на 270%, за 2020
год – на 300%. План на 2021 год –
вырасти еще на 60%.

Если говорить еще о соглашениях
«Иннопрома». Крупный произво-
дитель дезинфицирующих средств
региона поставит продукцию в
медорганизации Свердловской
области. Производитель систем
видеонаблюдения откроет сер-
висный центр в Екатеринбурге.
Одно из предприятий края нач-
нет поставлять продукцию для
строительного комплекса в Ека-
теринбург. В Динском районе по-
строят производственно-складской
комплекс для геотехнической от-
расли. Инвестиции составят 550
миллионов рублей, будет создано
50 рабочих мест. А в Армавире
откроется завод по производству
изделий из стекла, в этот проект
вложат 300 миллионов, он даст
80 рабочих мест. В целом, как я и
говорил, показатели по развитию
промышленности сейчас оптими-
стичные.

запуска программы субсидии по-
лучили 164 промышленных пред-
приятия на общую сумму более
470 миллионов рублей. В прошлом
году поддержку на сумму более
150 миллионов рублей получили
45 промпредприятий. В этом году
предусмотрено финансирование в
размере 160 миллионов.

Кроме того, по решению губер-
натора для реализации новых
инвестпроектов стоимостью от 100
миллионов до 1 миллиарда рублей
из бюджета региона компаниям бу-
дут субсидировать сумму в размере
ключевой ставки рефинансирова-
ния сроком на три года.

Еще одна важная мера – компен-
сация затрат на строительство или
реконструкцию инфраструктуры
при реализации новых инвест-
проектов. Размер компенсаций
составит до 100% от объема затрат,
включая и затраты на техприсоеди-
нение. На это в краевом бюджете
запланировано 2,6 миллиарда
рублей.

Эффективность действующих
мер подтверждает стабильное
развитие промышленности края:
растет объем производства и от-
грузки продукции, увеличиваются
показатели налоговых поступлений
и создание новых высокопроизво-
дительных рабочих мест.

– Особое внимание на Ку-
бани уделяют созданию сети
промышленных парков. Ка-
ким критериям они должны
отвечать, чтобы получить
соответствующий статус и
краевую поддержку?

– В соответствии с требования-
ми площадь объекта должна быть
не менее восьми гектаров. Также
обязательно наличие инженерной
инфраструктуры и транспортного

Александр Руппель рассказал о достижениях промышленности в Краснодарском крае

– Фонд развития промыш-
ленности Краснодарского
края остается эффективным
инструментом поддержки про-
изводителей?

– Несомненно. Это нужный и
действенный инструмент под-
держки. О его востребованности у
бизнеса говорит тот факт, что за три
года его капитализацию увеличили
в четыре раза – с 500 миллионов до
2 миллиардов рублей. В ближайшее
время есть задача нарастить ее до
5 миллиардов рублей.

Прошлый год стал рекордным
по числу заключенных договоров.
Сейчас благодаря этой структуре
кубанским предпринимателям до-
ступны 13 программ заемного фи-
нансирования. Фонд предоставляет
промышленным предприятиям
займы на льготных условиях – по
ставкам от 1% до 5% годовых сроком
до 10 лет в объеме от 3 миллионов
до 100 миллионов рублей.

Средства фонда позволили десят-
кам предприятий перестроиться и
перейти на выпуск востребованных
товаров. В целом за три года рабо-
ты фонд предоставил 90 льготных
займов на 1,9 миллиарда рублей. В
текущем же году фонд готов обе-
спечить выдачу не менее 45 займов
на сумму около 900 миллионов.

– Какие еще меры поддержи
существуют для развития про-
изводств в крае?

– Начну с того, что у нас действу-
ет широкий спектр федеральных
мер поддержки и региональных
налоговых льгот – в том числе для
промышленных предприятий.

Я уже говорил про нашу програм-
му «Развитие промышленности
Краснодарского края и повышение
ее конкурентоспособности». Ее раз-
работали в 2016 году по поручению
губернатора Кубани. С момента



ЦИФРЫ
За пять лет в Краснодарском крае:
– с 14,2 млн рублей в 2016 году до 940 млн руб-

лей в 2021 году выросла ежегодная господдержка
кубанской промышленности;

– действуют 4 индустриальных парка, в которых
размещен 21 резидент и создано более 2 тысяч
рабочих мест;

– реализовано 56 крупных инвестпроектов
общим объемом инвестиций более 78 млрд рублей
и создано почти 8 тысяч рабочих мест;

– на 35% вырос объем отгруженных товаров
собственного производства;

– на 44% выросли налоговые поступления;
– на 23% увеличился объем инвестиций в отрасли

промышленности.
По информации департамента промышленной

политики Краснодарского края

КСТАТИ
Сегодня в регионе реализуют 21 инвестпроект

стоимостью более 80 миллиардов рублей. В первом
квартале 2021 года инвестиции в промышлен-
ность Краснодарского края выросли на 19,7%
по сравнению с аналогичным периодом 2020-го
года и составили около 2 миллиардов рублей.
В частности, в 25 раз увеличились инвестиции
в сфере производства лекарственных препаратов
и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, промышленные предприятия региона
реализовали собственных товаров на сумму свыше
78 миллиардов рублей. Показатель отгрузки про-
дукции вырос на 16% относительно 2020 года.

По данным департамента промышленной
политики Краснодарского края
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Вице-губернатор презентовал министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову разработки 17 предприятий края

сообщения с ближайшими населен-
ными пунктами. Если площадка
соответствует всем требованиям
ведомства, у нее есть возможность
попасть в реестр Минпромторга, и
тогда промпарк сможет претендо-
вать на федеральные и региональ-
ные преференции.

Создание сети небольших про-
мышленных парков для пред-
приятия малого и среднего бизнеса,
которые, таким образом, получают
льготный доступ к производствен-
ным площадям и помещениям,
ВОЗМОЖНО в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской
инициативы».

– Резидентам промпарков
предоставляются земельные
участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, они также
получают льготы по налогам
на прибыль и имущество. Та-
кие преференции от власти
дают результат?

– Я считаю, что мы пошли по
правильному пути. Региональные
меры поддержки бизнеса действу-
ют во всех промышленных парках
Краснодарского края. И главное,
что результат уже есть. Растет кон-
курентоспособность региональной
экономики, создано более 2 тысяч
новых рабочих мест, на территорию
края привлекаются новые инвести-
ции, создаются оптимальные усло-
вия для развития уже имеющихся
предприятий, увеличиваются на-
логовые поступления в бюджеты
всех уровней.

Если говорить цифрами, то се-
годня на Кубани функционируют
4 промышленных парка, в которых
работает 21 резидент. Планируется
создание еще 7 парков. Они появят-
ся за счет частных инвестиций
с возможностью возмещения из
бюджета части затрат на создание
инфраструктуры, а также при-
менения специальных налоговых
режимов на период строительства.
Кроме того, резиденты получают
ряд преференций на федеральном
и региональном уровнях. Это как
раз те льготные ставки по нало-
гам на прибыль и на имущество,
о которых вы упомянули. Сейчас
мы дополнительно рассматриваем
возможность возмещать резиден-
там 50% затрат на аренду произ-
водственных помещений.

Немного расскажу об уже дей-
ствующих промпарках. Один из
крупнейших – «Краснодар», его
площадь превышает 235 гектаров.
Он находится в поселке Дорожном.
Сейчас здесь работают 4 резидента.
Собственные инвестиции в пром-
парк в 2017-2019 годах составили
более 10 миллиардов рублей.

В Усть-Лабинском районе нахо-
дится еще один большой индустри-
альный парк – «Кубань». Площадь
его первой очереди, введенной в
эксплуатацию в 2017 году, – 342
гектара. Парк специализируется на
выпуске строительных материалов
и на глубокой переработке сель-
хозпродукции с использованием
биотехнологий.

В Краснодаре в районе Ростов-
ского шоссе успешно действует
промышленный парк «Компрес-
сорный» площадью 23 гектара.
Здесь 10 резидентов, которые
занимаются производством сель-
хозтехники, различного оборудо-
вания, упаковки из пластмассы, а
также мебели.

– Вы перечислили круп-
ные промышленные парки.
А парки для предприятий
малого и среднего бизнеса уже
создаются? Или это вопрос
будущего?

– Работа в этом направлении уже
идет. В Кропоткине в 2019 году
начали строить индустриальный
парк «Достояние», который станет
первой в Южном федеральном
округе площадкой для предпри-
ятий малого и среднего бизнеса.
Его площадь – 13 гектаров. Инве-
стиции в него составят 6,4 мил-
лиарда рублей. Резиденты парка
будут заниматься производством
пищевой и целлюлозно-бумажной
продукции. Здесь запланировано
создание 600 рабочих мест, в том
числе 300 – высокопроизводи-
тельных.

Кроме того, благодаря поддерж-
ке края в прошлом году началось
строительство парка «Вайлдберриз
Кубань». В него вложат 6,5 мил-
лиарда рублей. Еще пяти-шесть
резидентов смогут работать в
промпарке «Апшеронск», который
будет специализироваться на про-
изводстве строительных материа-
лов и деревообработке.

В целом в крае планируется соз-
дать целую сеть индустриальных
парков. Они появятся в Краснодаре,
Новороссийске и Армавире.

– Прошлый и этот годы в свя-
зи с пандемией стали очень не-
простыми для всей экономики
края. Как последствия сказа-
лись на производителях и как
краевыми властями решаются
возникшие проблемы?

– Несмотря на сложную ситуа-
цию, связанную с введением огра-
ничительных мер на территории
Краснодарского края в прошлом
году, ведущие промышленные
предприятия региона продолжили
свою работу и продемонстрировали
высокую адаптацию к кризису.

В 2020 году наблюдалось не-
значительное снижение индекса
промпроизводств за счет таких
отраслей, как производство строи-
тельных материалов и металлур-
гии. При этом некоторые отрасли,
наоборот, показали рост: произ-

адаптация к кризису

водство лекарственных средств и
материалов, химических веществ
и химических продуктов, готовых
металлических изделий, бумаги и
бумажных изделий.

Но главное – мы смогли со-
хранить предприятия и рабочие
места.

Ряд производств смогли опера-
тивно отреагировать на актуаль-
ные требования рынка и занять
новые ниши. В результате пере-
профилирования предприятий
химической и легкой промыш-
ленности под выпуск товаров
первой необходимости, средств
дезинфекции и индивидуальной
защиты в целях профилакти-
ки распространения короно-
вирусной инфекции COVID-19
появились новые направления
промышленности региона.

В 2021 году мы наблюдаем
восстановление экономики, про-
мышленные предприятия зара-
ботали в полной мере. Сегодня
принимаются меры по дальнейшей
стабилизации ситуации. Да, в ре-
зультате ряда причин мы видим
рост цен на некоторые категории
сырья и следом за ними – на строй-
материалы. Поэтому с 1 июля до
конца года действуют увеличенные
пошлины на вывоз древесины
хвойных и ценных лиственных
пород под видом пиломатериалов.
А с 1 августа до конца года будут
введены экспортные пошлины
в размере 15% на продукцию
черной и цветной металлургии,
которые будут распространять-
ся за пределами Таможенного
союза. Это создаст условия для
снижения цен на эту продукцию на
внутреннем рынке.

Продолжим наращивать под-
держку машиностроения. В про-
шлом году в качестве эксперимента
мы начали компенсировать про-
изводителям скидку, которую они
предоставляют покупателям. 13
компаний получили компенсацию
на общую сумму более 60 мил-
лионов рублей. Это дало эффект
сразу в четырех направлениях
– наращивание объемов и модер-

низация производства, выход на
рынок новых видов продукции, а
также обновление парка техники
и оборудования в АПК и в потре-
бительской сфере.

Кроме того, это привлекло по-
рядка 90 миллионов рублей инве-
стиций в отрасли машиностроения
края, позволило создать более 100

новых рабочих мест, увеличить
налоговые поступления в консо-
лидированный бюджет региона
более чем на 50 миллионов ру-
блей. Механизм показал высокую
эффективность, и в этом году на-
правление будет усилено, объем
финансирования составит уже
80 миллионов рублей.
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        Сергей Мумин

В зерноуборочную страду
 в эти дни включились не

только работники крупных кол-
лективных агропредприятий,
но и в хозяйствах малых форм.
Среди них есть и такие, которых
и «малыми» уже не назовешь.
Например, глава крестьянско-
фермерского хозяйства из Пер-
вомайского сельского округа
Андрей Сайбель обрабатывает
1400 гектаров сельхозугодий.

Андрей Хрестианович – уроже-
нец Юровки. В советские годы по-
лучил специальность строителя, но
волей судьбы работал в торговле,
а в «лихие 90-е» занимался биз-
несом. В период экономических
реформ, когда пал «железный за-
навес», Сайбель, как и большинство
российских немцев, отправился в
Германию. Однако притяжение
родной кубанской земли ока-
залось сильнее, и он вернулся в
Юровку. Организовал крестьянско-
фермерское хозяйство, занимался
животноводством и производством
молока. Со временем агропред-
приниматель сменил профиль, и
занялся полеводством.

«Выращиваем в нашем хозяйстве
горох, овес, ячмень, пшеницу, куку-
рузу, подсолнечник масличный и
кондитерский. Такой расширенный
ассортимент позволяет соблюдать
севооборот и дает возможность
маневра с учетом спроса на рынке
зерна», – пояснил Андрей Хрестиа-
нович по пути к хутору Розы Люк-
сембург, в окрестностях которого
шла уборка пшеницы.

Он также рассказал, что собран-
ный урожай не только на экспорт
отправляет, но и реализует местной
птицефабрике. Есть в хозяйстве
Сайбеля и оборудование по про-
изводству комбикорма, который

Поле Андрея Сайбеля
Фермер из Юровки чувствует притяжение кубанской земли

востребован малыми хозяйствами,
где выращивают скот и птицу.

Мы подъехали к золотому пше-
ничному полю, у кромки кото-

рого встретились с зятем главы
крестьянско-фермерского хозяйства
Даниилом Грошевым, выполняю-
щим функции заместителя по про-

изводству. Вместе в очередной раз
осмотрели налитые пшеничные
колосья. По полю медленно плыл
комбайн. Зерноуборочные агрегаты

фермер нанимает на стороне, а вся
остальная почвообрабатывающая
техника у предпринимателя име-
ется.

«В сельхозпроизводстве успех
во многом зависит от погоды. Так,
в нынешнем году мы возлагали
большие надежды на ячмень, но
почти пятая часть будущего урожая
вымокла из-за обильных осадков.
Намолотили всего 40 центнеров с
гектара. Пшеница, к счастью, не по-
страдала, ожидаем получить более
60 центнеров на круг», – заметил
глава фермерского хозяйства.

Тем временем к комбайну «при-
чалил» грузовой автомобиль.

«Я уже шесть лет как в хозяйстве
Андрея Хрестиановича баранку
кручу. На жатве, конечно, рабо-
тать до глубокой ночи. Порой за
день до 10 рейсов делаю с поля
до зерносклада. Так мы заклады-
ваем фундамент своего будущего
благополучия. Зарплату выдают
регулярно и без задержек», – рас-
сказал водитель Александр Яцун,
пока в кузов сыпалось из бункера
обмолоченное зерно.

Вслед за комбайном по уже убран-
ным участкам поля двигался трак-
тор с бороной. Другой зять Андрея
Сайбеля, Александр Гузий, прово-
дил дискование почвы. Все делалось
по-хозяйски, с соблюдением агро-
технологии.

«В 90-е годы, когда бывшие со-
вхозы валились на бок от бездене-
жья, не было средств на удобрения,
которые и в наше время недешевы
и продолжают дорожать. Потому
и получали с этих земель от силы
30 центнеров зерна на гектар. Мы
сегодня вдвое больше собираем,
но и вкладываем немало средств»,
– заметил напоследок Андрей Хре-
стианович.

Фермер надеется, что затраты не
окажутся напрасными и земля воз-
наградит добрым урожаем.

ра

       Виктория Сологуб

1июня семья Колесниковых
 в хуторе Воскресенском

осталась без крыши над головой.
Пожар в их доме на улице Мо-
лодежной, 30, произошел днем,
когда дома никого не было: глава
семьи был на работе, Екатерина
с вместе с их 12-летней дочкой
Елизаветой – в городе, а по-
жилая мама Ирина Васильевна
– на огороде.

«Короткое замыкание электро-
проводки в одночасье лишило нас,
можно сказать, всех наших трудов
и стараний, которые мы вложили в
строительство своего дома, – расска-
зывает Екатерина. – Возвращаемся
мы из города, а у дома пожарная
машина стоит. Окна разбили, всё
потушили. Потом, в течение недели,
администрация, общественники
помогли нам разобрать пепелище,
вывезти всё, окна вставили».

Но дом надо было ремонтировать:
восстанавливать крышу, отделывать
стены, пол, тем более что не за го-
рами уже и осень, дожди. Девочка,
которой надо идти в школу, осталась
без своей комнаты. От пожара по-
страдали не только жилье, но и
мебель, вещи, испорченные водой,
которой заливали огонь. И Екатери-

Вместе справимся с бедой!
Депутат Совета Игнатий Рябченко и другие неравнодушные люди
помогли погорельцам в ремонте дома

на обратилась с просьбой к депутату
Совета Игнатию Рябченко. Помощь
не заставила себя долго ждать.

И вот в среду, 14 июля, прибыла
машина со стройматериалами,
которые предоставил погорельцам
Игнатий Рябченко. Рабочие спешно
выгружали на подворье цемент,
шпаклевку, гипсокартон. Кстати,
транспорт выделил предпринима-
тель Антон Ткаченко.

«Чужой беды не бывает!» – вновь

и вновь доказывает молодой депутат
Совета Игнатий Рябченко, который
памятен многим по своему другому
доброму делу. Тогда Игнатий Ряб-
ченко и его брат взяли и построили
новый дом многодетной семье Хри-
сохоиди из Цибанобалки, чье жилье
сгорело дотла во время пожара.

«Знаете, что меня поражает? Что
и сегодня, в наше время, сохраняет-
ся традиция, когда помогают всем
миром. Вот Павлу и Екатерине на

помощь сразу пришли и соседи, и
друзья супруга, которые прибыли
аж из Ставрополья, чтобы своими
руками отремонтировать жилье. Для
меня это пусть и редкий, но очень
яркий пример мужской дружбы.
Ну и я, конечно, намерен и впредь
помогать этим ребятам в меру сил,
так что все вместе справимся с бе-
дой!» – говорит Игнатий.

«Я очень благодарна Игнатию
Леонидовичу за то, что так быстро

отозвался на мою просьбу о помощи,
я не думала, что такое еще бывает!»
– сквозь слезы говорит Екатерина,
обнимая на прощание депутата,
который за эти драматические дни
стал в этой семье почти родным
человеком.

Молодой семье по-прежнему
нужна помощь: вещи, мебель.

Желающие помочь погорельцам
могут звонить по телефону
8-928-232-99-92.

Рабочие выгружали на подворье цемент, шпаклевку, гипсокартон, которые предоставил Игнатий Леонидович
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05.00 XXXII Олимпиада.
Волейбол. Россия - США.
07.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.30 XXXII Олимпиада.
Водное поло. Россия - Венгрия.
11.00 «Модный приговор» (6+).
12.15 XXXII Олимпиада.
Фехтование. Сабля.
15.15 XXXII Олимпиада.
Фехтование. Рапира.
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние Новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).

04.30 XXXII Олимпиада.
Плавание.
06.30, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо.
12.15 XXXII Олимпиада. Дзюдо.
Плавание.
15.15 XXXII Олимпиада.
Плавание.
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо.
12.15 XXXII Олимпиада.
Спортивная гимнастика.
16.00, «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).
00.35 «Князь Владимир –
креститель Руси» (12+).

05.00 Утро России.
09.00 XXXII Олимпиада.
Прыжки в воду.
10.00 «О самом главном» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 минут» (12+).
12.30 XXXII Олимпиада.
Фехтование. Тхэквондо.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).

04.30 XXXII Олимпиада.
Плавание.
06.35 Утро России.
09.00  XXXII Олимпиада.
Прыжки в воду.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.30, 21.05 Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
16.00 XXXII Олимпиада.
Пляжный волейбол. Россия -
Норвегия.

04.55 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20, 10.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 ЧП.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+).

04.55 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
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+).
02.40 Т/с «Адвокат» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Бизнес на Кубани» (12+).
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+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (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, 23.10 «Экономика
в деталях» (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».
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Край аграрный» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
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».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
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+).

08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Броше.
«Хороводы северной Ижмы».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию Театра
им. Евг. Вахтангова. 1969 год.
«Варшавская мелодия».
13.35 «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку».
14.15 «Лермонтовская сотня».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни фруктов».
17.10 Цвет времени. Анри
Матисс.
17.30 Academia. Андрей Зализ-
няк. «Берестяные грамоты».
18.20 Знаменитые концерты.
С.Прокофьев. Концерт № 2.
19.00 «Библейский сюжет».
«Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей».
19.45 «Наше кино. Чужие
берега». «На пепелище».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Брак» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «По дороге в Нижнюю
Синячиху».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию Театра
имени Евг. Вахтангова.
«Дядя Ваня». 2010 год.
14.10 Острова. Римас Туминас.
14.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь».
17.30 К 85-летию Эрика
Галимова. Academia. «Для чего
мы исследуем Луну».
18.15 Знаменитые концерты.
С. Рахманинов. Концерт № 2.
19.00 «Библейский сюжет».
«Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея».
19.45 «Наше кино. Чужие
берега». «Наш паралич -
лучший в мире...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Цензура» (16+).
23.50 Т/с «Шахерезада».

06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Оружие Победы» (6+).
09.35 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Ограниченный
суверенитет». «Польша» (12+).
19.35 «Загадки века». «Охота
на палачей Хатыни» (12+).
20.25 «Загадки века». «Моряк
невидимого фронта» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+).

05.30 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.35 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Ограниченный
суверенитет». «Грузия» (12+).
19.35 «Улика из прошлого».
«Ограбление века. Дело
ереванских гангстеров» (16+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Тайна Фукусимы. Что осталось
под водой?» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).

02.15 «Последняя миссия
«Охотника» (12+).
03.05 «Хроника Победы» (12+).

05.05 Т/с «Следователь
Протасов» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Ограниченный сувере-
нитет». «Прибалтика» (12+).
19.35 «Секретные материалы».
«Охота на «Волка». Судоплатов
против Шухевича» (12+).
20.25 «Секретные материалы».
«Миссия Руста. Неизвестные
факты» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Убийство
свидетеля» (16+).
00.25 «Последний бой
Николая Кузнецова» (12+).
01.20 Т/с «Из пламя
и света...» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Круг» (0+).

Моя тайна
останется со мной» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Семён
Альтов» (12+).
14.50 Город новостей.

16.55 «Волчий билет
для звезды» (12+).
18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-3» (12+).
22.35 «Обложка. Звёзды
в «психушке» (16+).
23.10 «90-е. Уроки пластики»
(16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Неизвестные браки
звёзд» (12+).
01.05 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 19.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «Самый лучший
день» (16+).
12.15 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва

10.00 Х/ф «2 ствола» (16+).
12.05 «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+).
22.15 Х/ф «Точка
обстрела» (16+).
00.00 Х/ф «Незваный
гость» (16+).
02.00 Х/ф «Дневник
памяти» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+).
10.40 «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Куликова» (12+).
14.50 Город новостей.

16.55 «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+).
18.10 «Нераскрытый
талант-2» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «Одинокие звёзды» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+).
01.05 «Тиран, насильник,
муж» (16+).
01.45 «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса
Дзержинского». (12+).

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 19.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).

06.30 «Пешком...» Москва
монастырская.
07.00 Легенды мирового кино.
Алексей Баталов.
07.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации». «Как викинги
изменили мир».
08.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим
князем?».

10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
«Рязанские напевы».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию Театра
им. Евг. Вахтангова. «Антоний
и Клеопатра». 1980 год.
13.55 «Ульянов про Ульянова».
14.50 Цвет времени.
Николай Ге.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Из жизни фруктов».
17.15 Цвет времени. Эль Греко.
17.30 Academia. Андрей Зализ-
няк. «Берестяные грамоты».
18.15 Знаменитые концерты.
П. Чайковский. Концерт № 1.
19.00 «Библейский сюжет».

19.45 Наше кино. «Чужие бере-
га». «После золота серебро».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Тело» (16+).
23.50 Т/с «Шахерезада».
00.55 «Оттепель».
01.35 Знаменитые концерты.
С. Прокофьев. Концерт № 2.

04.55 Т/с «Лесник» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня.
08.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+).
02.35 Т/с «Адвокат» (16+).

за Лос-Анджелес» (16+).
14.40 «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Превосходство
Борна» (16+).
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+).
00.20 Х/ф «Сплит» (16+).
02.30 Х/ф «Адвокат
дьявола» (16+).

06.30 «Пешком...» Москва
студийная.
07.00 Легенды мирового кино.
Валентина Караваева.
07.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации». «Как римляне
изменили мир».
08.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Роза для королевы».

08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).

10.10 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» (12+).
12.25 М/ф «Тачки-3» (6+).
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+).
16.25 Х/ф «Хроники хищных
городов» (16+).
19.00 «Сториз» (16+).
20.00 Х/ф «Идентификация
Борна» (16+).
22.20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва
за Лос-Анджелес» (16+).

11.30, 18.40 «60 минут» (12+).
12.50 XXXII Олимпиада.
Спорт. гимнастика. Плавание.
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).

05.20 Утро России.
08.00 XXXII Олимпиада.
Баскетбол. Россия - Румыния.
Россия - Япония. Пляжный во-
лейбол. Россия - Австралия.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 Х/ф «Прекрасный
«принц» (12+).
08.00 «Папа в декрете» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Мачеха» (0+).
10.00 «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+).
10.55 Большое кино.
«Офицеры» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Богушевская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Три в одном» (12+).

18.10 Х/ф «Нераскрытый
талант» (12+).

06.30 «Пешком...» Москва
шоколадная.
07.00 Легенды мирового кино.
Джек Николсон.
07.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации». «Как греки
изменили мир».
08.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).

22.35 «Истории спасения. По-
чему они живы?» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.20, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).
02.45 Т/с «Тайны
следствия» (12+).
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Сергей Мумин

В минувшую пятницу в ста-
 нице Гостагаевской состо-

ялся военный парад и поднялся
в небо беспилотник со Знаменем
Победы. Мероприятия были по-
священы станичнице Валентине
Калиновне Гусько, отмечающей
вековой юбилей.

Поздравления со знаменательной
датой учительнице-фронтовичке
направили Президент России Вла-
димир Путин и губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев. Теплые
слова глубокой признательности
адресовал юбилярше и мэр Анапы
Василий Швец. От его имени к
Валентине Калиновне обратился
заместитель главы города-курорта
Вячеслав Вовк.

«Вы – символ, Вы – гордость
большой и яркой станицы. 34 года
вы посвятили воспитанию тех, кто
сегодня населяет Гостагаевскую.
Многие поколения детей благодаря
Вам выросли настоящими патрио-
тами своей Родины. Спасибо за
Вашу воинскую отвагу, благодаря
которой мы живем сегодня», – от-
метил он.

Кстати, Валентина Каравайная
прошла войну метеорологом в
составе 426-го батальона аэродром-
ного обслуживания. Составляла
синоптические карты для летчи-
ков и отправляла метеосводки в
штаб полка. Со своим авиаполком
Валентина Каравайная дошла до
Венгрии, где и встретила Победу.

К поздравлениям присоеди-
нились председатель анапского
совета ветеранов, депутат Совета
города-курорта Александр Смир-
нов, представители командования
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА» и Новороссийской
военно-морской базы. Букеты и
подарки принимала виновница
торжества от главы администрации
Гостагаевского сельского округа

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Паспорт
по новым
правилам

Правительство России для
удобства граждан установи-
ло 90-дневный срок действия
внутренних общегражданских
паспортов, подлежащих замене
при достижении гражданином
20-летнего и 45-летнего воз-
растного рубежа.

По действовавшим ранее прави-
лам, когда гражданину исполня-
лось 20 или 45 лет, ему необходимо
было сразу же менять паспорт,
так как документ автоматически
становился недействительным.
На период оформления нового
паспорта, которое занимает от 10 до
30 дней, ему выдавалось временное
удостоверение личности, однако с
таким документом он, к примеру,
не может оформить в банке кредит
или зарегистрироваться на портале
госуслуг.

Новое постановление избавит
людей от этих неудобств. 90-
дневный срок установлен также
при первичном оформлении па-
спорта при достижении юношами
и девушками 14-летнего возраста.
А с 1 июля 2022 года сократятся с
10 до 5 рабочих дней и сроки из-
готовления новых паспортов.

На златом
песке

Фестиваль по пляжному во-
лейболу федерального уровня
пройдет у нас впервые. Место
проведения – пляж «Витязево»,
где специально оборудуют 30
открытых волейбольных пло-
щадок. Сроки проведения – с
20 по 22 августа. Генеральный
спонсор – крупный интернет-
гипермаркет «Комус».

«Фестиваль пляжного волейбола
«Анапа Комус Fest» – составная
часть программы наших спар-
такиад 2021 года. Крупнейшие
любительские соревнования по
пляжным видам спорта с общим
призовым фондом в 5,5 миллиона
рублей состоятся также в Самаре,
Ростове-на-Дону и Москве. К
участию в соревнованиях при-
глашаются все желающие старше
16 лет. Регистрация спортсменов-
любителей открыта на сайте komus-
sport.ru. Заготовлены призы для
активных болельщиков, подарки
и бонусы для всех участников», –
сообщила пресс-служба компании
«Комус».

Ожидается, что в волейбольных
баталиях на песке примут участие
около 240 команд и примерно
500 участников из различных ре-
гионов России. Регистрационный
взнос с каждого участника – 1500
рублей.

Шмурдяк
от нелегала

В ходе мониторинга объектов
торговли сотрудники полиции
и администрации Благове-
щенского сельского округа
обнаружили и изъяли из не-
легального оборота 215 литров
фальсификата.

«Так называемое вино и чача
неизвестного происхождения
хранились в пластиковой таре на
жаре, в подсобке и на прилавке
нестационарной торговой точки на
улице Приморской», – прокоммен-
тировали в администрации округа.
Старший участковый уполномо-
ченный майор полиции Дмитрий
Александров задокументировал
факт незаконной реализации
алкогольной продукции, в отноше-
нии 39-летнего правонарушителя
составлены протоколы о правона-
рушениях сразу по двум статьям
Административного кодекса. На
днях суд определит правонару-
шителю меру наказания, после
чего нелегальное пойло будет
уничтожено.

Парад для ветерана
В Гостагаевской поздравили участницу войны со 100-летием

Олега Салтановского, депутатов
Совета Анапы Игоря Огурцова и
Игоря Тарана, от казачат средней
школы № 15.

Песней «Едут по Берлину наши

казаки» приветствовал вековую
юбиляршу народный ансамбль
казачьей песни «Шумай».

Участница Великой Отечествен-
ной войны не смогла сдержать слез

радости, когда воины анапского
гарнизона прошли по площади
у ее дома парадным строем. Жи-
вите еще долго-долго, Валентина
Калиновна!

И слова признательности от вице-мэра, и персональный парад – всё для юбилярши

Цветы от председателя совета ветеранов Александра Смирнова

Высокий старт
       Виктория Сологуб

В минувшее воскресенье в
 Анапском филиале Мос-

ковского педагогического го-
сударственного университета
состоялось вручение дипломов
выпускникам дневного и заоч-
ного отделений.

Один из самых известных и
популярных вузовских филиалов
Анапы выпускает успешных спе-
циалистов уже более 20 лет. Вот и
на этот раз заветные документы о
высшем образовании получили 130
человек, среди которых лингвисты
и специалисты государственного
муниципального управления, пре-
подаватели иностранных языков и
психологи, логопеды, дизайнеры
и педагоги дошкольного образова-
ния. Причем 25 из них закончили
вуз с красными дипломами. То есть
каждый пятый!

«Мы искренне поздравляем
наших выпускников, желаем им,
чтобы они профессионально со-
стоялись. Сегодня выпускаются уже
дипломированные специалисты,
которые завтра будут работать на
предприятиях города, края, стра-
ны. Успехов им, хорошей карьеры,
будем следить за ними, гордиться
нашими выпускниками. Поздрав-
ляем их семьи. Мы все вместе

сделали это!» – поделилась эмо-
циями с «АЧ» директор филиала,
заместитель председателя Совета
города-курорта Елена Некрасова.

Нарядные, взволнованные вы-
пускники, их педагоги и родители
заполнили концертный зал пан-
сионата «Анапа-Океан». Повсюду
букеты, воздушные шары, улыбки,
смех и слезы. Отец выпускницы
и по совместительству – глава
администрации Виноградного

сельского округа Александр Кудаев
признался:

«У меня сегодня дочка получила
диплом с отличием. Всего у меня
три дочери и сын. Так что это оче-
редная веха, ступень во взрослую
жизнь. Я очень рад, что дочь меня
не подвела – выучилась, как и я,
по специальности «государствен-
ное муниципальное управление».
Думаю, это будет достойная смена
нам, когда мы уйдем на заслужен-

ный отдых».
В тот день также чествовали

самых талантливых, активных, не-
равнодушных. Почетные грамоты
и дипломы получали спортсмены,
общественники, старосты групп.

Выпускников напутствовали их
педагоги, кураторы выпускных
групп. Причем многие из них в
прошлом тоже выпускники этого
вуза.

Кстати, многие из нынешних вы-
пускников уже работают по специ-
альности. Вот, например, новоиспе-
ченные педагоги-психологи Мария
Варламова и Асли Сагателян.

– Сегодня для нас очень радост-
ный и немного грустный день,
потому что сегодня мы закончили
университет, получили высшее
образование по направлению «пси-
хология и социальная педагогика».
Пять лет трудов позади, будем и
дальше работать, развиваться по
своим специальностям, – говорит
Асли.

– Я уже работаю воспитателем в
детском саду и понимаю, насколько
нужную и важную профессию мы
получили, – подхватывает Мария. –
Спасибо директору нашего замеча-
тельного вуза, родителям, которые
переживали за нас, спасибо нашим
преподавателям, которые дали
нам такие колоссальные знания.
Мы получили действительно вы-
сокий старт.

Каждый пятый – отличник!
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НА КУРОРТЕ растет общест-
 венный запрос на вакци-

нацию от новой коронавирусной
инфекции. К жителям Анапы,
особенно из категорий работ-
ников, прививка для которых
стала обязательной, добавились
в условиях летнего сезона при-
езжие. В итоге в пунктах вакци-
нации образуются очереди.

Чтобы не создавать столпо-
творения и гарантировать на дату
назначения прививки наличие
вакцины, во взрослой городской
поликлинике Анапы внедрили
систему предварительной записи.
Вот только по телефону записать-
ся, увы, проблематично, слишком
много поступает звонков! Поэтому
добрый совет: лично сходить в по-
ликлинику с паспортом, СНИЛС и
полисом ОМС, чтобы записаться на
ближайшую доступную для вакци-
нации дату.

При этом важно знать, что, по-
мимо главного поликлинического
корпуса на улице Крепостной, 85,
в городе Анапе работают также
филиал взрослой поликлиники
(ул. Ленина, 131) и кабинет врача
общей практики (ул. Чехова, 4г, со
двора). И там тоже есть пункты вак-

  Сергей Мумин

  Архив

ЖИТЕЛЯМ районов, постра-
 давшим от разрушитель-

ного наводнения, помогает вся
Кубань. В эпицентр бедствия
едут волонтеры и направляется
гуманитарная помощь.  На днях
казаки Анапского районного
казачьего общества вернулись
из Джубги и Лермонтова, где
участвовали в ликвидации по-
следствий. Своими впечатле-
ниями они поделились с нашим
корреспондентом.

«От Анапы на помощь в ликвида-
ции последствий ЧС был направлен
сводный отряд добровольцев в со-
ставе 50 человек. По распоряжению
вице-мэра города-курорта, атамана
АРКО Валерия Плотникова в его
состав вошли и 11 казаков. В по-
следующем каждый день туда от-
правлялось не менее десяти наших
хлопцев. Я находился в Джубге все 5
дней. Там был организован штаб, в
котором аккумулировались заявки
от жителей с просьбами о помощи.
В штабе мы получали адреса под-
топленных домов, по которым груп-
пами распределялись казаки.

Масштаб разрушений поражал!
Вода шла высотой больше челове-

ческого роста. Затопило все первые
этажи зданий.

Мы вычищали дворы
и помещения от грязи и
ила, осевшего на 15-20
сантиметров выносили на
свалку размокшую ме-
бель, испорченные вещи
и бытовую технику.

Стояла жара, электричества, по-
нятное дело, не было. Магазины в
большинстве своем не работали, за
водой и куревом отправляли гонцов
за 3-4 километра.

Все, кому мы помогали, благо-

дарили, плакали», – рассказал
командир дружины по охране обще-
ственного порядка АРКО Сергей
Свистунов.

«От нашего общества в пострадав-
ший район отправились 9 человек.
Находились там сутки. Питались
консервами и тем, что взяли с собой.
Там просто ужас что творилось! У
людей все посмывало.

Запомнилось, как мы
вычищали домовладе-
ние армянской семьи, в
которой был 100-летний
старик. Его внучка по-
дошла к нам и рассказа-

ла, что у нее проживали
двое отдыхающих. Когда
пошла волна и счет был
на минуты, они занесли
дедушку на 2 этаж дома,
и он остался в живых.
Конечно, казаки помог-
ли «оттранспортировать»
лежачего старика вниз.

Благодарности родственников
не было конца! В такие моменты
особенно понимаешь, что чужой
беды не бывает», – добавил депу-
тат Совета города-курорта, атаман
Юровского хуторского казачьего
общества Евгений Нечаев.

Если надо – уколюсь!
Прививки против COVID-19 в Анапе можно сделать по 14 адресам

Вадим
Широкобородов

Сводный отряд добровольцев в составе 50 человек работал в районе курортных посёлков Джубга и Лермонтово под Туапсе

В эпицентре большой беды
Как анапские казаки помогали пострадавшим от наводнения

Сама процедура занимает 10-15 минут

цинации против коварного вируса
SARS-CoV-2. Еще один временный
стационарный пункт организован
на втором этаже ТРЦ «Красная
площадь». Но там обслуживают в

порядке живой очереди. Продол-
жает принимать заявки на выезд
на предприятия и в организации
мобильный ФАП городской боль-
ницы Анапы на базе санитарной

«Газели». Всего же на территории
города-курорта (с учетом сельских
округов) действуют 14 пунктов
вакцинации от ковида.

Наверняка, многие задумались,
где и когда им удобнее пройти
процедуру вакцинации. Чтобы к
дому поближе или к месту работы.
Рекомендуем обратить внимание
на филиал взрослой поликлиники
на улице Ленина. И особенно на
кабинет врача общей практики
(ВОП) по Чехова, 4г, куда мы об-
ратились.

– Ближайшая запись на вакци-
нацию – через 5 дней, – пояснила
в регистратуре медсестра Мария
Голова. – Прививка доступна абсо-
лютно для всех, не имеет значения
регион проживания или адрес реги-
страции. Главное условие – иметь
с собой паспорт. А в день прививки
обязательно еще и СНИЛС и меди-
цинский полис. Такие же требова-
ния действуют во всех остальных
пунктах вакцинации.

В мини-поликлинике почти нет
пациентов. Две пожилые анапчанки
из местных разместились на бан-
кетках у кабинета врача Михаила
Дубровского. Получающие первый
компонент прививки тоже обяза-
тельно проходят врачебный осмотр.
Процедура стандартная: заполнение
анкеты о самочувствии в ближай-

шие дни, замер артериального
давления, прослушивание чистоты
дыхания, оксиметр на палец… По-
сле чего вакцинируемые анапчане
или гости курорта поступают в про-
цедурный кабинет, в заботливые
руки опытной медсестры Любови
Михайловны Шаровой.

Людей здесь в течение дня не-
много. И запись на вакцинацию –
самая короткая: от 3 до 5 дней. На
информационном стенде размещен
график работы пункта вакцина-
ции: в понедельник с 12 до 16, со
вторника по пятницу – с 9 до 13.30.
Суббота, воскресенье – выходные. В
регистратуре вам заведут медкарту,
выдадут для заполнения анкету и
заявление о согласии на вакцина-
цию и назначат ближайшую дату.

В кабинете ВОП на улице Че-
хова в Анапе в эти дни работают
с вакциной «Гам-КОВИД-Вак».
Ее еще называют «Спутник V».
После получения первого компо-
нента вакцины медсестра Любовь
Шарова обязательно поинтере-
суется о самочувствии. И выдаст
памятку с квалифицированными
медицинскими рекомендациями
на поствакцинальный период. И
в ней же – конкретная дата при-
вивки вторым компонентом той
же вакцины. Ровно на 21-й день
после первой.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.00 XXXII Олимпиада.
Волейбол. Россия - Китай.
12.30 XXXII Олимпиада.
Гандбол. Россия - Венгрия.
Фехтование.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).
00.35 К 70-летию Натальи
Белохвостиковой. «Все слова
о любви» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
10.00 XXXII Олимпиада. Водное
поло. Россия - США. Женщины.
12.15 XXXII Олимпиада.
Фехтование. Шпага. Плавание.
15.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Олег Газманов.
«7:0 в мою пользу» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара». Юби-
лей Олега Газманова (12+).
23.05 Дневник Олимпиады (0+).
00.45 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+).

(16+).

05.00, 06.00 Утро России.
05.30 XXXII Олимпиада. Регби.
Россия - Новая Зеландия.
08.50 XXXII Олимпиада. Прыж-
ки на батуте. Прыжки в воду.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.20, 21.05 Вести.
Местное время.

05.00 «Утро России. Суббота».
07.30 XXXII Олимпиада.
Стрельба стендовая. Гандбол.
Россия - Франция. Стрельба.
11.00, 20.00 Вести.
11.25 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
13.00 XXXII Олимпиада. Лёгкая
атлетика.
16.00 Х/ф «Несмешная
любовь» (12+).

07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
09.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.40 Х/ф «Солт» (16+).
11.35 Х/ф «Идентификация
Борна» (16+).
13.55 Х/ф «Превосходство
Борна» (16+).
16.00 Х/ф «Ультиматум
Борна» (16+).
18.20 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+).
21.00 Х/ф «Джейсон
Борн» (16+).
23.25 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+).
01.45 Х/ф «Конец света-2013.
Апокалипсис
по-голливудски» (16+).

06.25, 07.30 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.30, 10.00 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
08.40 «Папа в декрете» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.10 М/ф «Тролли» (6+).

14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+).

17.25 М/ф «Кунг-фу
панда - 2» (0+).
19.10 М/ф «Кунг-фу
панда - 3» (6+).
21.00 Х/ф «Золушка» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Демидовы» (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Винер-Усманова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (12+).
16.55 «Вторая семья: жизнь
на разрыв» (12+).

22.15 «90-е. Выпить
и закусить» (16+).
23.05 «Хроники московского

23.55 «Цыгане XXI века» (16+).
00.45 «Удар властью.
Иван Рыбкин» (16+).
01.30 «Волчий билет для
звезды» (12+).

04.55 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
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+).

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
дьяволы» (16+).
11.20 Т/с «Красная зона» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
13.50, 16.20 Т/с «Ментовские
войны» (16+).
22.40 Т/с «Стажеры» (16+).
02.30 Т/с «Адвокат» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотреб
Надзор» (16+).
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, «Вызов принят» (12+).
10.50, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация
- отдых» (6+).

12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).

18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).

кона» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00, 12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «В четверг
и больше никогда» (12+).
15.45, 05.15 «Геолокация -
отдых» (6+).
16.00 «Что есть, то есть» (12+).

16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).

18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях
Итоги» (12+).

07.30, 15.05, 22.05 «Восход
цивилизации». «Карфагеняне».
08.20, 20.45 «Наука Шерлока
Холмса».
08.45, 21.15 Т/с «Баязет».
09.30 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Моя любовь - Россия!
Ростовский Кремль как вершина
древнерусской культуры».
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11.35 К 100-летию Театра
имени Евг. Вахтангова.
«Дядюшкин сон». 2002 год.
14.30 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Он где-то здесь».
17.30 К 85-летию Эрика
Галимова. Academia. «Для чего
мы исследуем Луну».
18.15 Знаменитые концерты.
Ф. Шопен. Концерт № 2.
19.00 «Библейский сюжет».
«Александр Аскольдов
«Комиссар».
19.45 «Наше кино. Чужие
берега». «Цена свободы».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
23.00 «Двадцатый век. Потеря
невинности». «Сексуальная
революция» (16+).
23.50 Т/с «Шахерезада».

06.30 Святыни христианского
мира. «Туринская Плащаница».
07.05 «Бюро находок».
07.40 Х/ф «Удивительный
мальчик».
09.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 К 100-летию Любови Со-
коловой. «Осенние утренники».
11.50 «Любовь Соколова.
Своя тема».
12.30 Большие и маленькие.
14.20, 23.45 «Книга джунглей.
Медведь Балу».
15.15 К 95-летию Инны
Макаровой. Линия жизни.
16.05 «За столом семи морей».
Концерт Олега Погудина
в Государственном
Кремлёвском дворце.
17.30 «Предки наших предков».
«Путь из варяг в греки.
Быль и небыль».
18.10 «Даты, определившие
ход истории». «1347 год.
Черная смерть».
18.45 Х/ф «Земля Санникова».
20.15 «Леонардо. Пять веков
спустя».
21.45 Х/ф «Жизнь». Кино
на все времена.

01.50 Искатели. «Трагедия
в стиле барокко».

06.00 Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» -
моя судьба» (16+).
06.50, Х/ф «Сильные
духом» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
11.00 Т/с «Под прикрытием»
(16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «Ограниченный
суверенитет». «Украина» (12+).
19.35 «Код доступа». «Военная

20.25 «Код доступа». «Ленин.
Тело особой важности» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «Черные
береты» (12+).

01.55 Х/ф «Контрабанда» (12+).
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.45 Т/с «Дело следователя
Никитина» (16+).
18.25 Х/ф «Классик» (12+).
20.45 «Оружие Победы» (6+).
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+).
23.35 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+).
01.10 Х/ф «Королевская
регата» (6+).
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18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «Без
колебаний» (12+).

05.40 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил» (0+).
07.25 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Круиз-контроль».
«Новороссийск - Сочи» (6+).
10.15 «Легенды музыки».
Виктор Цой (6+).
10.45 «Загадки века».
«Операция «Медведь» (12+).
11.35 «Улика из прошлого».
«Опасная связь. Тайна
одного испытания» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Славно поработали - славно
отдохнем! Досуг в СССР» (12+).
14.05 «Легенды кино».
Элина Быстрицкая (6+).
15.00 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» (16+).

09.20 К 95-летию Зиновия
Корогодского. «Возвращение».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
Х/ф «Летчики».
11.35 К 100-летию Театра
имени Евг. Вахтангова.
«Пристань». 2012 год.
14.50 Цвет времени. Карандаш.
15.05 «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого».
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». «Ушел и
не вернулся».
17.50 Знаменитые концерты.
И. Брамс. Концерт № 2.
18.45 ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Дело
об ошевенских грабителях».
21.05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера.
22.10 Х/ф «Портрет жены
художника».
00.00 Химеры Эрика Ромера.
Х/ф «Коллекционерка».
02.25 М/ф «Кот в сапогах».

04.25 XXXII Олимпиада.
Плавание. Прыжки на батуте.
09.15 Новости.
09.45 XXXII Олимпиада.
Пляжный волейбол. Россия -
Чехия. Дзюдо. Плавание.
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.25 «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были...» (12+).
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Дневник Олимпиады (0+).
00.40 Т/с «Суровое море
России» (12+).

10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30, 16.15 Профессиональный
интерес (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Работаю на себя» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Прощание
славянки» (12+).
09.50 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40 «Мой герой. Максим
Дрозд» (12+).
14.50 Город новостей.

16.55 «Жизнь без
любимого» (12+).
18.10 Х/ф «Конь изабелловой
масти» (12+).

23.05 «Звезда с гонором» (12+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Дикие деньги.
Убить банкира» (16+).
01.10 «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+).

05.00 Утро России.
08.30 XXXII Олимпиада.
Стрельба стендовая.
10.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо.
Спортивная гимнастика.
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+).
18.40 «60 минут» (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00, 19.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Воронины» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

05.50 «Ералаш» (6+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.30 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).

06.30 «Пешком...» Москва
водная.
07.00 Легенды мирового кино.
Шарль Азнавур.
07.30 «Снежный человек
профессора Поршнева».

06.30 «Пешком...» Арзамас
невыдуманный.
07.00 Легенды мирового кино.
Татьяна Самойлова.

10.05 Х/ф «Точка
обстрела» (16+).
11.55 «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Эволюция
Борна» (16+).
22.40 Х/ф «Солт» (16+).
00.40 Х/ф «Двойной
копец» (16+).
02.35 Х/ф «Реальная
сказка» (12+).

14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+).
15.45 XXXII Олимпиада.
Волейбол. Россия - Франция.
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Ведьма» (12+).
01.40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).

06.00 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+).
09.40 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «Ночной
патруль» (12+).
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+).
18.00 Х/ф «Месть
на десерт» (12+).

00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+).
02.45 XXXII Олимпиада.
Академическая гребля.
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01.50 «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина» (12+).
02.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители» (16+).

18.15 Х/ф «Предлагаемые
обстоятельства». «Игра
в убийство» (16+).
20.25 Х/ф «Крутой» (16+).
22.20 «Вот такое наше
лето» (12+).
23.55 Х/ф «Не послать
ли нам... гонца?» (12+).
01.45 Х/ф «Безумно
влюбленный» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13.07.2021  № 1945

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными учреждениями дополнительного образования муниципально-

го образования город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

В соответствии с решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении по-
рядка принятия решений об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить:
1.1. тарифы на образовательные услуги, от-

носящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования муниципального
образования город-курорт Анапа, оказывае-
мые сверх установленного муниципального
задания, на 2021 – 2022 учебный год:

1) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» муниципального
образования город-курорт Анапа (прило-
жение № 1);

2) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложе-
ние № 2);

3) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 3);

4) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 4);

5) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 3» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 5);

6) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 6);

7) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа (прило-
жение № 7);

1.2. тарифы на дополнительные платные
образовательные услуги, оказываемые му-
ниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, на
2021 – 2022 учебный год:

1) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» муниципального
образования город-курорт Анапа (прило-

жение № 8);
2) муниципальному бюджетному учрежде-

нию дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложе-
ние № 9);

3) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 10);

4) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 2» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 11);

5) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 3» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 12);

6) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4» муниципального об-
разования город-курорт Анапа (приложение
№ 13);

7) муниципальному бюджетному учрежде-
нию дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа (прило-
жение № 14).

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами 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 образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего по-
становления и информации о тарифах на
услуги, оказываемые муниципальными
бюджетными учреждениями дополнитель-
ного образования муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, на 2021 – 2022
учебный год в электронном сборнике цен на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Плотникова В.А.

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021  № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам

деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»

муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

1 2 3
1 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств:
1.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 900,0
1.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (баян, аккор-

деон, домра, балалайка, гитара)
3 700,0

1.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка) 3 700,0
1.4 Музыкальное искусство «Хоровое пение» 3 950,0
1.5 Музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты (саксо-

фон, труба, кларнет, тромбон, флейта, ударные инструменты)
4 000,0

2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные про-
граммы в области искусств:

2.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 730,0
2.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (баян, аккор-

деон, домра, балалайка, гитара)
3 840,0

2.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка) 3 750,0
2.4 Музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» (сак-

софон, труба, кларнет, тромбон, флейта, ударные инструменты)
3 750,0

2.5 Музыкальное искусство «Сольное пение» (народное, академиче-
ское, фольклор)

3 800,0

2.6 Музыкальное искусство – «Электромузыкальные инструменты»
(синтезатор, электрогитара)

3 850,0

2.7 Раннее эстетическое развитие 2 400,0

Начальник управления культуры
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования
город-курорт Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального

задания, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного

учащегося в месяц
(без НДС), рублей

1 2 3
1 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные

программы в области искусств:
1.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 550,0
1.2 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка) 3 940,0
1.3 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (аккордеон,

домра, балалайка, гитара)
3 820,0

2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:

2.1 Музыкальное искусство (фортепиано, сольное пение, народ-
ные инструменты, струнно-смычковые инструменты, духовые
инструменты)

3 150,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 9

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 1» муниципального образования город-курорт
Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального задания,

на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование направления

Размер платы
за одного

учащегося в месяц
(без НДС), рублей

1 2 3

1 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:

1.1 Музыкальное искусство (фортепиано, народные, струнные,
электромузыкальные инструменты, сольное пение) 3 550,0

1.2 Раннее эстетическое развитие 2 950,0

Начальник управления культуры
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945
ТАРИФЫ

на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 2» муниципального образования город-курорт
Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального задания,

на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п

Наименование отделения Размер платы
за одного

учащегося в
месяц (без НДС),

рублей
1 2 3

1 Дополнительные предпрофессиональные общеобразователь-
ные программы в области искусств:

1.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 970,0
1.2 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка) 3 970,0
1.3 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (гитара) 4 030,0
1.4 Музыкальное искусство «Хоровое пение» 3 770,0
1.5 Хореографическое искусство «Хореографическое

творчество»
3 560,0

1.6 Изобразительное искусство «Живопись» 2 510,0
2 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные

программы в области искусств:
2.1 Музыкальное искусство «Фортепиано» 3 840,0
2.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (гитара) 4 030,0
2.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка) 3 730,0
2.4 Музыкальное искусство «Сольное пение» (академическое,

эстрадное)
4 080,0

2.5 Музыкальное искусство «Электромузыкальные инструмен-
ты» (синтезатор, электроскрипка)

3 870,0

2.6 Музыкальное искусство «Хоровое пение» (академическое) 3 970,0
2.7 Музыкальное искусство «Хоровое пение» (народное) 3 970,0
2.8 Хореографическое искусство 2 700,0
2.9 Театральное искусство 2 200,0
2.10 Изобразительное искусство 2 150,0
2.11 Раннее эстетическое развитие 2 220,0

Начальник управления культуры
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
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Приложение 10
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 1» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

Размер платы
за одного
учащегося
за час (без

НДС), рублей
1 2 3 4
1 Специальный курс обучения в области музыкаль-

ного искусства без ограничения возраста 3 120,0 −

2 Подготовительная группа в области хореографи-
ческого искусства без ограничения возраста 990,0 −

3 Групповые занятия (факультативы) по изучению
предметов на выбор без ограничения возраста − 162,0

4 Индивидуальные занятия (консультации) по
учебным предметам на выбор без ограничения
возраста

−
290,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 11
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образованиягород-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 2» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п

Наименование отделения Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

Размер платы
за одного
учащегося
за час (без

НДС), рублей
1 2 3 4
1 Студии, группы (в том числе подготовительные) по

всем видам искусства (музыкальное, изобразитель-
ное, декоративно-прикладное, хореографическое,
театральное) без ограничения возраста:

1.1 Подготовительная группа (музыкальное искусство
(фортепиано, скрипка, гитара, синтезатор))

2 410,0 −

1.2 Подготовительная группа (музыкальное искусство
(хоровое пение академическое, народное))

2 640,0 −

1.3 Подготовительная группа (хореографическое ис-
кусство)

2 440,0 −

1.4 Подготовительная группа (изобразительное ис-
кусство)

1 380,0 −

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 3» муниципального образования город-курорт
Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального задания,

на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п

Наименование отделения Размер платы
за одного учащегося
в месяц (без НДС),

рублей
1 2 3
1 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные

программы в области искусств
1.1 Изобразительное искусство 965,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4» муниципального образования город-курорт
Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального задания,

на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п

Наименование направления Размер платы
за одного

учащегося в месяц
(без НДС), рублей

1 2 3
1 Дополнительные предпрофессиональные

общеобразовательные программы в области искусств:
1.1 Изобразительное искусство «Живопись» 1 320,0
2 Дополнительные общеразвивающие

общеобразовательные программы в области искусств:
2.1 Музыкальное искусство (фортепиано, народные инструменты,

струнные инструменты, духовые и ударные инструменты,
сольное академическое пение, музыкальный фольклор)

3 000,0

2.2 Хореографическое искусство 1 690,0
2.3 Раннее эстетическое развитие 2 378,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская художественная школа» муниципального образования
город-курорт Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального

задания, на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п

Наименование отделения Размер платы
за одного учащегося
в месяц (без НДС),

рублей
1 2 3
1 Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные

программы в области искусств:
1.1 Изобразительное искусство 1 260,0
1.2 Декоративно-прикладное искусство 1 570,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 8
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

Размер платы
за одного
учащегося
за час (без

НДС), рублей
1 2 3 4
1 Подготовительная группа в области музыкального

искусства (фортепиано, народные, струнные, духо-
вые и ударные, электромузыкальные инструменты,
сольное пение, фольклор)

2 400,0 −

2 Занятия с обучающимися по углубленному изуче-
нию предметов (любой из групповых предметов,
имеющихся в образовательной программе школы)
(2 обучающихся)

− 138,0

3 Занятия (семинары, открытые уроки, мастер-
классы) в области музыкального искусства (фор-
тепиано, народные, струнные, духовые и ударные,
электромузыкальные инструменты, сольное
пение, фольклор) без ограничения возраста (2
обучающихся)

− 138,0

4 Занятия с обучающимися по углубленному изуче-
нию предметов (индивидуальные) по предмету
на выбор

− 280,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021  № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

Размер платы
за одного
учащегося
за час (без

НДС), рублей
1 2 3 4
1 Подготовительная группа в области музыкального

искусства (фортепиано, народные, струнные, духо-
вые инструменты)

2 440,0 _

2 Специальный курс в области музыкального искус-
ства (фортепиано, народные, струнные, духовые
инструменты, сольное пение)

2 440,0 _

3 Занятия с обучающимися по углубленному изуче-
нию предметов (индивидуальные) по предмету на
выбор (в том числе дистанционно и на дому)

_ 320,0

4 Занятия с обучающимися по углубленному изуче-
нию предметов (любой из групповых предметов,
имеющихся в образовательной программе школы)
(2 обучающихся)

_ 130,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

×ÅÒÂÅÐÃ,
22  ÈÞËß  2021  ÃÎÄÀ



1.5 Студия изобразительного искусства 2 320,0 −
2 Специальный курс обучения по всем видам ис-

кусства в учреждении, дистанционно и на дому
(музыкальное, изобразительное, хореографическое,
театральное) без ограничения возраста:

2.1 Специальный курс обучения в области музыкально-
го искусства «Вокальный ансамбль» (академическое
направление)

2 820,0 −

2.2 Специальный курс обучения в области музыкаль-
ного искусства «Вокальный ансамбль» (народное
направление)

2 820,0

2.3 Специальный курс обучения в области музыкаль-
ного искусства «Вокальный ансамбль» (эстрадное
направление)

2 820,0 −

2.4 Занятия с детьми по углубленному изучению пред-
метов (любой из групповых предметов, имеющихся
в образовательной программе школы) (2 обучаю-
щихся)

− 165,0

2.5 Индивидуальные занятия (консультации) педаго-
гических работников по предмету на выбор (в том
числе дистанционно и на дому) без ограничения
возраста

− 280,0

2.6 Услуги концертмейстера (индивидуальные заня-
тия)

− 235,0

2.7 Услуги концертмейстера (групповые – 2 обучаю-
щихся)

− 120,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 12
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

1 2 3
1 Студии, группы (в том числе подготовительные) по всем видам ис-

кусства (музыкальное, изобразительное, декоративно-прикладное,
хореографическое, театральное) без ограничения возраста:

1.1 Подготовительная группа (развивающая) 1 030,0
1.2 Подготовительная группа в области музыкального искусства (фор-

тепиано, скрипка, гитара, баян, аккордеон, духовые инструменты,
сольное пение)

2 000,0

1.3 Подготовительная группа в области хореографического искусства 870,0
1.4 Подготовительная группа в области изобразительного искусства 870,0
1.5 Подготовительная группа в области театрального искусства 870,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 13
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская школа искусств № 4» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование направления

Размер платы
 за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

Размер платы
 за одного
учащегося
за час (без

НДС), рублей

1 2 3 4
1 Подготовительная группа в области изобразитель-

ного искусства
910,0 –

2 Специальный курс обучения «Сокращенная про-
грамма для молодежи и взрослых» в области изо-
бразительного искусства

1 210,0
–

3 Специальный курс «Группа по освоению элементов
хореографического творчества»

750,0 −

4 Занятия по углубленному изучению предметов
(любой из групповых предметов, имеющихся в
образовательной программе школы) без ограни-
чения возраста

– 150,0

5 Занятия по углубленному изучению предметов
(индивидуальные) по предмету на выбор (в том
числе дистанционно и на дому) без ограничения
возраста

– 310,0

6 Услуги концертмейстера (индивидуальные) – 220,0

7 Услуги концертмейстера (групповые – 2 обучаю-
щихся) без ограничения возраста

– 115,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

ТАРИФЫ
на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Детская художественная школа» муниципального образования

город-курорт Анапа, на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося

в месяц (без
НДС), рублей

1 2 3
1 Студии, группы (в том числе подготовительные) по видам искусства (изо-

бразительное, декоративно-прикладное) без ограничения возраста:
1.1 Подготовительная группа (изобразительное искусство) 1 270,0
1.2 Группа для молодёжи и взрослых (изобразительное искусство) 1 610,0
1.3 Группа для молодежи и взрослых (декоративно-прикладное ис-

кусство)
1 610,0

Начальник управления культуры администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Приложение 14
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2021 № 1945

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного
относительно ориентира: Анапский район, хут.
Красный, ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 744 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного относительно
ориентира: Анапский район, хут. Красный,
ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518), – «бытовое
обслуживание» код 3.3.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Приморского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

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

Извещение о проведении общественных обсуждений
документации «Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности

АО «Морской клуб» по осуществлению аквакультуры
во внутренних морских водах и территориальном море РФ»

Администрация муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, АО «Морской
клуб» информируют общественность о начале
процедуры общественных обсуждений доку-
ментации «Обоснование намечаемой хозяй-
ственной деятельности АО «Морской клуб» по
осуществлению аквакультуры во внутренних
морских водах и территориальном море РФ»,
включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и технического
задания на проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности. Осу-
ществление аквакультуры во внутренних мор-
ских водах и территориальном море РФ.

Месторасположение намечаемой
деятельности. Краснодарский край, город-
курорт Анапа, район п. Большой Утриш,
акватория Черного моря.

Заказчик документации – АО «Морской
клуб», 353408, Краснодарский край, город-
курорт Анапа, п. Большой Утриш, берег озера
Соленое (Змеиное).

Разработчик материалов ОВОС – ООО
«РусЭкоСтандарт», 350051, г. Краснодар,
ул. Дальняя, 39/5, оф. 290.

Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду – июль
2021 г. – сентябрь 2021 г.

Органы, ответственные за органи-
зацию общественного обсуждения
– администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа, заказчик
документации.

Форма проведения общественных
обсуждений – «Онлайн-конференция» на
платформе ZOOM.

Материалы документации (включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую

среду и техническое задание на ОВОС) доступ-
ны для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений заинтересованных лиц с 27
июля 2021 года по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Крымская, 150, каб. 117, в
рабочие дни с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00,
телефон для контактов +7-86133-2-86-03,
на сайте ООО «РусЭкоСтандарт» http://
rusecostandart.ru.

Замечания и предложения от обществен-
ности и всех заинтересованных лиц к доку-
ментации просим направлять в письменной
форме по адресу электронной почты разра-
ботчика документации: ecostandard23@mail.
ru, контактное лицо – Максименко Ольга
Александровна, тел. 8-962-873-15-77, 8-861-
945-32-32, а также фиксировать в журнале
учета замечаний и предложений по адресу
доступности документации.

Общественные обсуждения будут прово-
диться:

27 августа 2021 года в 15 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 150, 2 этаж, малый зал.

Подать заявку на участие в общественных
слушаниях можно по электронной почте
(ecostandard23@mail.ru). Организатором
конференции будет направлена ссылка для
участия.

Принятие от граждан и общественных ор-
ганизаций письменных замечаний и предло-
жений в течение 30 дней после общественных
обсуждений по указанным адресам, а также
доступ общественности к окончательному ва-
рианту материалов ОВОС обеспечивается до
принятия решения о реализации намечаемой
деятельности по адресу электронной почты
ecostandard23@mail.ru.
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, ст-
ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 138Б
(23:37:0602002:3052) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1338 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 138Б (23:37:0602002:3052),
– «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Гостагаевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном относительно ориен-
тира: г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул.
Дачная, 36 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 998 кв. м
расположенном относительно ориентира: г.
Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Дачная, 36
(23:37:1001001:1644), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Дачная,
38 – 1,00 м.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Вишневый,
11 (23:37:0203001:1730) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Вишневый,
11 (23:37:0203001:1730), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 1Б.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного относительно ориентира: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 6а
(23:37:0203001:335) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1100 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку инди-
видуальную», расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 6а (23:37:0203001:335), –
«гостиничное обслуживание» код 4.7.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца
Благовещенская, ул. Лобача, 1Б.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, с/о Вино-
градный, пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной,
4 (23:37:0301002:294) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1592 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного относительно ори-
ентира: г. Анапа, с/о Виноградный, пос. Суворов-
Черкесский, ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294),
– «малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка» код 2.1.1.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Виноградного сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
пос. Виноградный, ул. Мира, 1а.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке, рас-
положенном относительно ориентира: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 294 (23:37:0104007:140)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 466 кв. м расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ново-
российская, 294 (23:37:0104007:140), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 294а
– 1,00 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 292а
– 1,5 м.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением

Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, хут. Рассвет, ул. Черноморская,
1Б (23:37:0902001:1428) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
1000 кв. м с видом разрешенного использования
«магазины; бытовое обслуживание», располо-
женного по адресу: Анапский район, хут. Рассвет,
ул. Черноморская, 1Б (23:37:0902001:1428), –
«общественное питание» код 4.6.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 9 августа

2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Гайкодзорского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14,
(далее – проект).

Проект подготовлен с целью установления
границ земельного участка под существующим
малоэтажным многоквартирным домом по адре-
су: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Пионерская, 14. Проектируемая территория
занимает площадь 2567 кв. м и располагается в
центральной части с. Витязево.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не менее одного месяца и не более
трех месяцев.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по 20 августа
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,

четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (anapa-offi  cial) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
30 июля 2021 г. по 20 августа 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 20 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская,
34Б (23:37:0812003:7687) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 615 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «эксплуатация производственной
базы», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 34Б
(23:37:0812003:7687), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа по адресу: г.

Анапа, ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по
9 августа 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Анапского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту меже-
вания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Анапский
р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3,
(далее – проект).

Проект подготовлен с целью установления гра-
ниц образуемого земельного участка под суще-
ствующим малоэтажным многоквартирным до-
мом по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш,
ул. Набережная, 3. Проектируемая территория
занимает площадь 1668 кв. м и располагается в
центральной части с. Большой Утриш Анапского
района Краснодарского края.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не менее одного месяца и не более
трех месяцев.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

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

20 августа 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 20 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 20 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 3
(23:37:0000000:72) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
2317 кв. м с видом разрешенного использования
«курортные, лечебно-оздоровительные учреж-
дения», расположенного по адресу: г. Анапа, с.
Витязево, просп. Южный, 3 (23:37:0000000:72),
– «служебные гаражи» код 4.9.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по
9 августа 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 9 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 9 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта «Строительство
отвода от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на
ул. Первомайская в ст-це Гостагаевская» (да-
лее – проект).

Проектом предусматривается строительство
ВОЛС от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на
ул. Первомайской в ст-це Гостагаевской. Про-
ектируемая линия ВОЛС в ст-це Гостагаевской
является местной соединительной кабельной
линией связи для обеспечения внутрисетевого
взаимодействия элементов сети связи ПАО
«МТС».

Срок проведения общественных обсуждений:
с 22 июля 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не менее одного месяца и не более
трех месяцев.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190, с 30 июля 2021 г. по
20 августа 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Гостагаевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 30 июля 2021 г. по 20 августа
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 20 августа 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366.
Фильм сеансы

МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Лука, 6+ 10:20, 12:35

Космический джем: Новое поколение, 6+ 10:30, 11:25, 12:25, 13:20, 15:35,
16:25, 17:45, 18:15, 20:15

с 24.07 Золушка и заколдованный принц, 0+ 10:35
Бендер: Золото Империи, 16+ 10:40
G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз IMAX, 12+ 11:00, 13:35, 16:10, 18:45, 21:20
Чёрная вдова, 16+ 12:30, 18:55, 21:45
G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, 12+ 13:00, 17:25, 19:20, 20:30, 22:25
Круэлла, 12+ 14:40
Время, 16+                                                         14:55, 15:50 18:05, 20:00, 20:45, 21:55, 22:45
Город тайн, 16+ 15:15, 23:10
Тайна Сен-Тропе, 16+ 17:20
Пороховой коктейль, 18+ 23:05

рулонные, римские

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.07.2021Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег.  03 2 /34  от  1 8 . 04 . 200 3 .  Л иц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все комму-

никации) + отдельно стоящий до-
мик, 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 про-
дуктов питания по торго-
вым точкам Анапы и района.
 8-918-902-10-85.

ПРОДАВЕЦ мебельной фур-
нитуры. Анапа, ул. Толстого,
111в, ТЦ «Атлантида», маг.
«Сделай сам».  8-918-110-14-88
(Алла Геннадьевна).

Триллер
(США, 16+)
Это был идеальный день

для отдыха на пляже, по
крайней мере, так думали все
те, кто там находился: семья,
молодая пара, несколько
туристов и беженец. Все
они попадают в одну и ту же
скрытую от посторонних глаз
идиллическую бухту, в кото-
рой есть уютный песчаный
берег, окруженный скалами,
покрытыми зеленым густым
лесом. Однако всё не так ра-
дужно, как может показаться
на первый взгляд: на самом
деле этот утопический мир
скрывает темную тайну. Сна-
чала внезапно появляется
труп женщины, плавающий в
кристально чистой прибреж-
ной воде. Затем отдыхающее
замечают странный факт: все
дети, находящиеся в бухте,
быстро стареют. Вскоре уже
всем туристам становится по-
нятно, что присутствующие
на пляже стареют каждые
полчаса. К тому же они не
могут найти никакого пути
и способа, чтобы сбежать
из бухты.

Анимация (США, 0+)
Новая история Золуш-

ки. На балу в королевском
дворце Золушке открывается
страшная тайна: злая ведьма
заколдовала принца Алекса ,
превратив его в мышь, а тот,
кто возглавляет бал, – само-
званец.

Золушка и добрая фея Кри-
стал отправляются в захваты-
вающее и полное опасностей
приключение, чтобы вернуть
настоящего принца и побе-
дить силы зла.

Комедия, криминал
(Франция, 16+)
Убийство обычно не повод

для смеха. Но попробуйте
сдержать улыбку, когда пре-
ступление происходит среди
харизматичных богачей на
курорте Сен-Тропе, а рас-
следование ведет весьма
эксцентричный и не самый
смышленый сыщик, кото-
рому к тому же всего неделя
до пенсии. Мотив есть у каж-
дого, а вот дедукции — явно
дефицит!

Комедия, драма
(США, 16+)
Загадочный и суровый

одиночка Снейк Айз спа-
сает наследника древнего
японского клана, и в знак
признательности клан от-
крывает ему тайные знания
ниндзя. И самое главное:
Снейк Айз обретает  дом. Но,
когда становятся известны
секреты его прошлого, на
кону оказываются честь,
преданность и доверие самых
близких людей.

любой
сложности
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

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

Столовая
сгорела ночью

Четвертый класс
пожароопасности

центр установил в крае
четвертый, предпоследний
класс пожарной опасности
по условиям погоды.

Просим вас ограничить
выезды на природу, быть
крайне осторожными и не
допускать небрежности при
обращении с огнем. Темпе-
ратура тлеющей сигареты
и спички более 700С, даже
стекло плавится при мень-
шей температуре.

Помните, что при таком
уровне пожарной опасности
категорически запрещается
разведение костров в лесу!

В случае обнаружения
возгорания звоните по теле-
фонам 01 или 112, а также
по телефону горячей линии
8-918-490-18-12.

Администрация ФГБУ
«Государственный

заповедник «Утриш»

В ночь с воскресенья на
понедельник в станице
Благовещенской произо-
шел крупный пожар.

Сообщение о происше-
ствии поступило в 23.41,
рассказали в пресс-службе
ГУ МЧС России по Красно-
дарскому краю.

Когда пожарные прибыли
на место, было установлено,
что в переулке Погранич-
ном, 44, произошло возгора-
ние в одной из торговых то-
чек, прилегающих к летней
столовой. Пожаром была
охвачена площадь в тысячу
квадратных метров.

Имелась угроза распро-
странения огня на рядом
стоящую гостиницу «Сие-
ста», откуда были эвакуи-
рованы 33 человека. Из

столовой было эвакуировано
11 газовых баллонов.

Ликвидировать открытое
горение удалось в 01.38.
Полностью пожар потушили
в 02.46.

К тушению огня привлека-
лись более 50 человек и 18
единиц техники. К счастью,
никто не пострадал.

Предварительная причина
– короткое замыкание.

Анапская межрайонная
прокуратура уже органи-
зовала проверку по факту
возгорания. Кстати, за по-
следние несколько дней это
уже второй пожар на пред-
приятиях общепита Анапы.
15 июля сгорело летнее кафе
на Пионерском проспекте. И
там причиной возгорания
тоже было короткое замы-
кание.

СООБЩАЕТ СЛУЖБА «01»

Внимание,
жители и гости

города-курорта Анапы!

С 17 июля 2021 года
Краснодарский гидромет-


