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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

150 человек и свыше 40 единиц техники принимали участие в тактико-специальных учениях

Чтобы беда
не повторилась
На Утрише состоялись крупные противопожарные учения

Вадим
Широкобородов

22 июля, спустя один-
 надцать месяцев по-

сле прошлогоднего пожара,
в заповедном массиве близ
поселка Малый Утриш вновь
«тушили» горящий реликто-
вый лес. На этот раз в формате
тактико-специальных учений,
которые состоялись по поруче-
нию прокурора Краснодарско-
го края Сергея Табельского. В
учениях было задействовано
до 150 человек и свыше 40
единиц техники. За действиями
противопожарных подразделе-
ний из Анапы и Новороссийска
внимательно следили азово-
черноморский межрайонный
природоохранный прокурор
Олег Сушков, первый замести-
тель министра природных ре-
сурсов края Александр Каинов,
заместитель анапского межрай-
онного прокурора Владимир
Колесников, вице-мэр Анапы
Дмитрий Мариев, руководители
подразделений МЧС и органов

полиции. Свидетелем сла-
женных действий участников
учений стал и корреспондент
«Анапского Черноморья».

Учения начались в 10 часов утра с
экстренного сообщения о возгора-
нии растительности на территории
Новороссийского лесничества. По
«легенде» тактико-специальных
учений, «пожар», раздуваемый
юго-восточным ветром, перекинул-
ся вскоре на заповедный лес близ
поселка Малый Утриш.

По тревоге к месту беды были
стянуты оперативные подразде-
ления пожарных частей из двух
муниципалитетов – города-героя
Новороссийска и города-курорта
Анапы. За считанные минуты раз-
ворачивается штабная палатка.
Вскоре к району огненного фронта
подъезжает спецтехника – автоци-
стерны Краевого лесопожарного
центра, машины анапской муни-
ципальной «Службы спасения»,
мощные «УАЗы» госинспекторов
заповедника «Утриш».

А со стороны поселка Большой
Утриш на «отсечении» огненной
стихии от жилых домов работают
пожарные части города-курорта,
а также сотрудники полиции
и казаки хуторского казачьего
общества.

На общем построении все борцы
с огнем – в полной амуниции.

«Все мы помним о трагедии про-
шлого года, когда в августе из-за
людской беспечности вспыхнул
реликтовый лес, – обратился к
коллегам первый заместитель
министра природных ресурсов
Краснодарского края Александр
Каинов. – Пожар нанес колоссаль-
ный ущерб природе, выгорело или
пострадало 126 га леса. Продолжа-
ется расследование уголовное дела,
которое обязательно установит
виновных. Мы обязаны сделать все
необходимое, и даже больше, чтобы
такого больше не повторилось».

К участникам учений обратил-
ся также азово-черноморский
межрайонный природоохранный
прокурор Олег Сушков:

«По поручению прокурора края
неделю назад мы уже проверяли со-
стояние этой территории. Сохран-
ности заповедного фонда Кубани
уделяется сегодня повышенное
внимание. Задача данных учений
– отработать слаженное взаимо-
действие всех задействованных в
них структур. Чтобы мы сработали
превентивно и в дальнейшем не
допускали серьезных природных
ЧС».

Командиры подразделений по-
лучают четкие директивы. И со-
трудники муниципальной «Служ-
бы спасения» уже спускаются
на автомобилях к морю, которое
сегодня изрядно штормит. Пока
одни устанавливают гидропомпу
и протягивают к месту «пожара»
25-метровые рукава, их коллеги,
облачившись в ярко-оранжевые
термокостюмы, наполняют водой
15-литровые ранцевые емкости
«Ермак». И по берегу моря за-
ходят на левый фланг лесного
«пожара».
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В среду, 28 июля, отмечается
церковно-государственный празд-
ник – День Крещения Руси. Он
приурочен к дате памяти князя
Владимира, крестившего Русь
и причисленного православ-
ной церковью к лику святых. В
этот же день свой престольный
праздник отмечает анапский
приход святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира
в микрорайоне 3 А.

«По случаю праздника утром в
строящемся Свято-Владимирском
храме пройдет божественная ли-
тургия, возглавит которую епископ
Новороссийский и Геленджикский
Феогност», – сообщил настоятель
прихода иерей Олег Голубитских.

Храм построен, в настоящее время
ведется его внутренняя отделка и
роспись, требующие немало времени
и материальных затрат.

На рынках города-курорта уже
вовсю торгуют бахчевыми. Поло-
сатый сезон набирает обороты.

На прилавках возвышаются горы,
сложенные из темных и полосатых
арбузов с розовой и желтой мяко-
тью и продолговатых, как снаряды,
узбекских дынь и их скромных на
вид, желтых, «рэпаных» местных
«родственниц».

Мы выяснили, что арбузы и мест-
ные дыньки на рынки курорта по-
ставляются в основном из соседнего
Темрюкского района. Предпринима-
тели Центрального рынка предлага-
ют «полосатики» по 50, а дыньки – по
80-100 рублей за кило.

В минувший четверг в Сукко
произошло резонансное ДТП, в
результате которого пострадали
шесть человек.

По информации правоохраните-
лей, произошло это около 15.30. На
автомобильной дороге Анапа-Сукко
водитель автомобиля Toyota Rav 4
допустил выезд на тротуар через
полосу встречного движения, где
совершил наезд на пешеходов, в том
числе троих взрослых и троих несо-
вершеннолетних. В результате ДТП
6 человек доставлены в городскую
больницу Анапы.

Отделом МВД России по городу
Анапе по данному факту прово-
дится проверка, устанавливаются
обстоятельства и причины дорожно-
транспортного происшествия.

В свою очередь, анапский межрай-
онный прокурор Александр Фоменко
сообщил, что состояние пострадав-
ших в ДТП – удовлетворительное.

После предварительного след-
ствия в случае наличия состава
преступления будет возбуждено
уголовное дело по статье 264 УК РФ
(«Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транс-
портных средств»).

Все пострадавшие – трое взрослых
и три ребенка в возрасте трех, восьми
и девяти лет – госпитализированы.

Мы желаем всем пострадавшим
скорейшего выздоровления. Люди!
Будьте осторожны на дорогах!
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В начале года
наши энергетики
рапортовали о пол-
ной готовности к

бесперебойной работе во
время сезона, а только
за три недели июля за-
фиксировано порядка 40
отключений, в том числе
на сутки и больше.

Мэр Анапы
Василий Швец

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Работа
для косарей

В Варваровке в борьбу с сор-
ной растительностью включи-
лись общественники. Активисты
ТОСов проводят подворные об-
ходы, беседуют с жителями.

«Наши общественники раздают
селянам листовки с напоминания-
ми о том, что в регионе сохраня-
ется высокая пожароопасность, а
поэтому нужно выкосить сорняки
хотя бы рядом со своими домовла-
дениями. Руководитель одного из
ТОСов Виктор Беляев и активист
Александр Камшилов сами берут
мотокосы, подавая личный при-
мер другим селянам. Спасибо им
большое за неравнодушие! Так,
общими усилиями общественников
и прихожан Свято-Варваринского
храма был наведен порядок на
территории, прилегающей к храму
и источнику святой великому-
ченицы Варвары», – рассказала
координатор деятельности органов
ТОС в Супсехском сельском округе
Наталья Маслова.

Уложен
асфальт

Больше гладких дорог стало
в поселке Виноградном.

«Недавно была капитально от-
ремонтирована проезжая часть
на отрезке улицы Заводской от
Таманской до Маяковского и в
проезде между улицами Таманской
и Красной. Свежий асфальт уло-
жили подрядчики ДРСУ «Вираж».
Средства на ремонт дорожного по-
лотна были выделены из краевого
и местного бюджета», – сообщил
глава администрации Виноград-
ного сельского округа Александр
Кудаев.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
от 20.07.2021 № 11

О созыве очередной
семнадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муни-

ципального образования город-
курорт Анапа:

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

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Исполняющий
обязанности председателя

Совета муниципального
образования город-курорт

Анапа И.Н.Филимонов

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной семнадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

1. О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа.

2. О внесении изменений в ре-
шение Совета муниципального
образования город-курорт Ана-
па от 24 декабря 2020 г. № 84
«О бюджете муниципального об-
разования город-курорт Анапа на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».

3. О рассмотрении предложений
по внесению изменений в муни-
ципальную программу «Развитие
образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»
на 2017–2022 годы.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В минувшую пятницу мэр
 Анапы провел заседание

комиссии по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, по-
священное проблеме перебоев
в энергоснабжении курорта.
В работе участвовали заме-
ститель председателя Совета
Игорь Филимонов, анапский
межрайонный прокурор Алек-
сандр Фоменко, руководители
энергетических компаний.

– Ситуация, которая сложилась
сейчас, вызывает непонимание
и справедливое негодование ты-
сяч жителей и гостей курорта,
– отметил Василий Швец. – В
начале года наши энергетики
рапортовали о полной готов-
ности к бесперебойной работе
во время сезона, а только за три
недели июля зафиксировано по-
рядка 40 отключений, в том числе
на сутки и даже больше.

На диспетчерскую службу Ана-
пы обрушился вал обращений об
отсутствии электричества как в
жилых домах, так и в соцобъектах.
В разные дни до 20 тысяч человек
единовременно оставались без
света. Только по линии городских
сетей НЭСК зафиксировано 26
аварий – максимум за всё время
работы ЕДДС.

Гендиректор ОАО «НЭСК» Оль-

В администрации города-
 курорта состоялось оче-

редное заседание оперативного
штаба по предотвращению рас-
пространения коронавирусной
инфекции на территории города-
курорта. Провела его первый
вице-мэр Светлана Балаева.

Она отметила, что напряженная
ситуация с ростом заболеваемости
коронавирусной инфекцией тре-
бует от контролирующих органов
усиления работы с руководителями
предприятий, чтобы неукоснитель-
но соблюдались все требования и
ограничительные меры, принятые

на региональном уровне.
Замруководителя анапского

Роспотребнадзора Елена Ланди-
на сообщила, что с начала года в
Анапе официально подтверждено
1246 случаев COVID-19, из них 119
детей в возрасте до 17 лет. По всем
случаям проводятся противоэпи-
демические мероприятия.

По данным заместителя глав-
врача горбольницы Элины Гри-
горьевой, на сегодняшний день
привито свыше 43 тысяч анапчан
и почти 3 тысячи иногородних.
Выполнение плана вакцинации
составляет 45%. На предприятиях
санаторно-курортной отрасли и

общественного транспорта при-
вивки поставили почти 70% сотруд-
ников. В потребсфере пока привито
только 24% персонала.

Светлана Балаева поставила
задачу управлению торговли и
потребительского рынка совместно
с правоохранительными органами
провести рейды по проверке со-
блюдения масочного режима в
торговых точках и выполнения
постановления Роспотребнадзора
о вакцинации.

В связи с изменением с 1 авгу-
ста правил заселения туристов
в отели и здравницы Красно-
дарского края Светлана Балаева

поручила проработать алгоритм
взаимодействия медработников
и средств размещения по орга-
низации вакцинации отдыхаю-
щих, которые приедут на курорт
без прививочного сертификата.
Напомним, что в этом случае и
наличии отрицательного ПЦР-
теста туристам необходимо при-
виться от коронавируса на месте
в течение трех дней.

Сейчас в Анапе работает 15
пунктов вакцинации, в том числе
мобильный ФАП. Работа прививоч-
ных пунктов при полной загрузке
позволяет вакцинировать более
2000 человек в сутки.

Сезон сверхнагрузок
Василий Швец потребовал от энергетиков
обеспечить бесперебойное электроснабжение

Ситуация напряжённая
На оперштабе обсудили меры по противодействию COVID-19

га Краснянская рассказала, что
причин у экстренной ситуации
несколько. В первую очередь, это
пострадавшее от подтопления во
время июньских ливней кабельное
оборудование, которое не выдер-
жало перегрузок. Также это крайне
высокая температура воздуха и
многократно увеличившееся ко-
личество кондиционеров, которые
дали сверхнагрузку на сети. На
продолжительность устранения
отключений повлияло недоста-
точное количество оперативных
бригад. Не было персонала и в
диспетчерской – сотрудники на-

ходились на больничном.
В настоящее время работа город-

ских электросетей восстановлена:
имеется достаточно аварийных
бригад, в том числе привлеченных.
Ольга Краснянская пообещала, что
ситуация больше не повторится.
Глобальным решением проблемы
может стать реконструкция изно-
шенных кабельных сетей, пред-
приятие приступит к этой работе
сразу после окончания сезона.

Исполняющий обязанности ди-
ректора филиала Юго-Западных
электрических сетей «Россети
Кубань» Владимир Лебедев под-

твердил, что основными причина-
ми отключений на районных сетях
стали экстремальные погодные
условия, перегрев оборудования
и колоссальные нагрузки, на
которые предприятие не рас-
считывало.

Решать проблему Юго-Западные
электросети намерены дальнейшей
модернизацией энергохозяйства.
Кроме того, чтобы снять пере-
грузку, предприятие планирует в
ближайшее время заменить транс-
форматорные подстанции на
более мощные в Сукко, Анапской
и Виноградном.

– Проводится проверка по фак-
там аварийных отключений, – со-
общил Александр Фоменко. – Не-
довольство людей можно понять!
По выявленным нарушениям
прокуратурой будут подготовлены
представления. Я буду ставить во-
прос о привлечении виновных к
ответственности.

По итогам совещания мэр Анапы
поставил задачу направить все
силы на стабилизацию ситуации, а
параллельно готовиться провести
в межсезонье комплекс работ по
модернизации энергохозяйства и
города, и сельских округов.

– Необходимо учесть не толь-
ко критическую ситуацию этого
года, но и думать на перспективу,
предполагая и температурный
максимум, и увеличивающееся с
каждым годом количество жителей
и гостей курорта, – акцентировал
Василий Швец.

Только по линии сетей НЭСК зафиксировано 26 аварий



ÂÒÎÐÍÈÊ,
27  ÈÞËß 2021  ÃÎÄÀ

Вадим
Широкобородов

ЧЕРНОМОРСКИЙ курорт
 постепенно приобретает

известность еще и в каче-
стве неформальной столи-
цы российского виноделия.
Буквально через неделю
после открытия холдингом
«Ариант» первого объекта
Центра энотуризма в поселке
Виноградном сюда прибыла
внушительная делегация
«Винного гида России» и
более 20 журналистов ве-
дущих федеральных СМИ,
специализирующихся на
тематике энологии и продви-
жения российского вина.

Первый пункт остановки
– гастромолл Villa Aristov,
стартовый объект огром-
ного проекта Центра эноту-
ризма.

Снаружи новый комплекс - это
пронизанный светом стеклянный
куб высотой в 10 метров рядом с фе-
деральной трассой в центре поселка.
Три с половиной тысячи квадратных
метров свободного пространства,
организованного для прогулок,
отдыха, гастрономии, дегустаций,
шопинга, конференций.

«Добро пожаловать на Villa Aristov,
позвольте рассказать вам об орга-
низации гастромолла и новинках
на полках нашей винотеки», – при-
ветствует нас консультант-продавец
Анна Голощапова, которая, как вы-
яснилось, сегодня первый день как
приступила к своим обязанностям.

А рассказать здесь есть о чем!
Обаятельные менеджеры, немного
волнуясь, заранее вышли на про-
сторную автостоянку, чтобы встре-
тить комфортабельный автобус со
столичными «акулами пера». Веду-
щие обозреватели «Комсомолки»,
«Коммерсанта», «Вестей» ВГТРК и
других СМИ много чего видели за
свою профессиональную биографию.
Но даже они были поражены обили-
ем и упорядоченностью стеллажей
торгового пространства.

Чего на полках только нет! Вина
разных категорий и сортов, безал-
когольные напитки, дизайнерские
фотозоны, холодильные витрины с
сырами, салями и консервированны-
ми деликатесами, полки с орешками,
снеками, залежи полотенец, кепок,
кружек, парео, бандан и другой
продукции с символикой брендов
«Кубань-Вино».  И даже шампуни
и мороженое с содержанием… на-
турального вина.

Вокруг благородного напитка
здесь выстроена вся система дис-
трибуции. И девушки-консультанты,
словно распутывая нить Ариадны,
проводят покупателей по «лаби-
ринту» стеллажей со стройными
рядами бутылок различных форм.
От элитного к свежести прошлого
года. От красного к белому. От «пу-
зырьков» к тихому. От того, что «за
полторы тысячи» к тому, что «за
199 рублей».

Подлинным путеводителем по
изобилию винных форматов стала
для нас директор по продукции
компании «Кубань-Вино» Елена
Мельникова. Она провела позна-
вательную экскурсию по просторам
гастромолла, отвечая с энтузиазмом
на любые, порой страшно наивные,
вопросы репортеров.

«Компания крупная, и экспери-
менты в виноделии мы строим по-
крупному, – рассказала Елена. – Для
сведения, «Кубань-Вино» одной из
первых начала производство оран-
жевых и зеленых вин. Они делаются
из классических сортов винограда,
только предварительно завяленного
до состояния изюма либо сорван-
ного с «зеленой спелостью». Но
эксперименты начинаются от 20-30
тысяч бутылок. Именно поэтому
у нас в гастромолле Villa Aristov
вы можете встретить настоящий
эксклюзив. При этом по ценам,
максимально приближенным к
оптовым отпускным».

Нет, не случайно десант сто-
личных гостей высадился именно
в Анапе. И уже отсюда стартовал
по четырехдневному маршруту
пресс-тура и аудиторской про-
грамме изучения терруаров и
проведения слепых дегустаций с
целью формирования «Винного
гида России» на 2021 год. Причина
не только в наличии у нас междуна-
родного аэропорта. А в том, что за

последние годы шаг за шагом Ана-
па становится развитым центром
отечественного виноградарства и
виноделия.

В создание новых шато и винза-
водов у нас инвестированы милли-
арды рублей. Только за последние
годы в Анапе или близ нее были по-
строены современные винодельни
в рамках кооперативного проекта
«Винная деревня». А также «Ска-
листый берег», «Galitsky&Galitsky»,
«Шумринка», «Chateau Andre»,

Стратегия для этого выработа-
на. И сформирован инструмент
сотрудничества – Национальное
агентство маркетинга российского
вина, которое возглавил советник
мэра Анапы по развитию винодель-
ческой отрасли Павел Майоров.

Руководитель новаторской струк-
туры рассказал журналистам
немало интересного. О том, как
уже продвигали и собираются
продвигать объединенный бренд
российского вина на ведущих ми-
ровых винных выставках в Китае
и Германии.

Весьма, кстати, изобретательно!
Так, для выставки в Поднебесной с
ее ностальгическим пристрастием
ко всему советскому создали экспо-
стенд в виде Красной площади и
Кремля. А на важнейшей в миро-
вой индустрии выставке в Дюс-
сельдорфе наши имиджмейкеры
придумали использовать макет
Большого театра.

«Вино – это не просто
напиток, оно веками
ассоциировано с куль-
турой, философией,
живописью, музыкой, –
отметил Павел Майоров.
– Поэтому очень эффек-
тивно повышать извест-
ность российского ви-
ноделия, прежде всего
кубанского, так как
оно занимает 45%
в федеральной отрасле-
вой структуре, через хо-
рошо узнаваемые куль-
турные и исторические
коды и образы».

Руководитель Роскачества Мак-
сим Протасов подписал открытую
декларацию о сотрудничестве в
сфере продвижения российского
вина на внутреннем и междуна-
родном рынках. Напоминаем, что
на минувшей неделе этот документ
подписали мэр Анапы Василий
Швец и управляющий акционер
ООО «Группа компаний Ариант»
Александр Кретов.

Важная роль в формировании
привлекательного имиджа рос-
сийского вина принадлежит также
СМИ и экспертному сообществу,
которое на совещании представля-
ла команда «Винного гида России»
во главе со знаменитым сомелье
Артуром Саркисяном.

«Это уникальное по охвату иссле-
дование винодельческих хозяйств
страны, – подчеркнули на встрече
в Villa Aristov прибывшие в Анапу
специалисты Роскачества. – Мы
уже побывали на виноградниках
и винодельнях в Ростовской и
Волгоградской областях. С сегод-
няшнего дня начинаем исследова-
ния в Краснодарском крае. Затем
будут Крым, Дагестан, возможно,
другие винодельческие регионы.
А итогом большой работы группы
независимых экспертов станет
издание к концу года очередного
национального винного гида Рос-
сии, который зафиксирует текущие
достижения в отрасли, определит
лидеров по качеству и экспортному
потенциалу выпускаемых вин».

После пресс-бранча и обмена
благодарностями гости продол-
жили общение в неформальной
обстановке. А потом  – в путь-
дорогу. Журналистов и экспертов
Роскачества ждут новые маршруты
по винной карте  России. И в пути
их ожидает немало впечатляющих
открытий. Ведь российское вино-
делие сегодня на подъеме. Оно
уверенно достигло высокой планки
стабильного качества и вкусового
разнообразия. И стремится за-
воевать заслуженное признание
во всем мире.

Гостей из Москвы принимали мэр Анапы и его команда

Продавец-консультант торгового зала Анна Голощапова

«Винный гид»
привёл в Анапу

«Усадьба Сенехт», «Шато Гай-
Кодзор», «Собер Баш». Уверенно
наращивают площади виноградни-
ков на курорте флагманы отрасли –
компании «Кубань-Вино», «Абрау-
Дюрсо», «Долина», «Фанагория».
Развивают свои агрохозяйства и
винодельни «ветераны» виноде-
лия, например, «Винное подворье
Старого Грека».

«Если на сегодня площади вино-
градников занимают чуть больше
4000 гектаров, то в ближайшие
годы они обязательно удвоятся, –
подчеркнул, приветствуя гостей,
мэр Анапы Василий Швец. – А
базой дальнейшего роста винодель-
ческого потенциала города-курорта
станут еще порядка 20-25 новых
земельных участков под высадку
молодых виноградников. Мы в семь
раз увеличиваем площади виногра-
допригодных земель, закрепляем
их в обновленном генплане. Прак-
тически до нуля снизили налог на
землю для виноградарей, внедряем
другие меры господдержки».

Мэр убежден, что у Анапы есть
все возможности стать центром
российского виноградарства и
виноделия.

«Курортный потенциал
и известность уже завое-
ваны, поэтому именно
виноделие станет новым
нашим брендом, точкой
притяжения инвестиций,
поводом для гордости
за наш качественный
отечественный продукт
мирового уровня», – от-
мечает Василий Швец.

При этом Анапа не выпячивает
свои преимущества, не отгоражи-
вается от других винодельческих
ареалов. Отличное вино умеют
выпускать наши соседи в Крыму,
Новороссийске, Геленджике, в
Темрюкском и Крымском райо-
нах. Качественные вина Кубани
уже завоевали сердца миллионов
туристов из всех регионов страны.
И настала пора продвижения про-
дукции кубанского виноделия в
другие страны.

Новый облик эногастрономического туризма Анапы
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Работы нача-
лись в центре и
в курортной зоне

города, на набережной
и на въездах в Анапу.
Мы намерены выкосить
траву на газонах и вы-
чистить их от амброзии и
сорной растительности.
Постепенно перейдем и
в жилой сектор.

Прораб «Зеленстроя»
Андрей Коваленко

         Сергей Мумин

АНАПСКИЙ «Зеленстрой»
 признан победителем

муниципальных торгов и полу-
чил муниципальный контракт в
размере 11,4 миллиона рублей
на работы по содержанию и
ремонту зеленых насаждений
в городе-курорте. Эту весть с
воодушевлением восприняли
наши подписчики.

Озеленители незамедлительно
взялись за дело. В минувшую суббо-
ту они покосили траву в Ореховой
роще. Там же пропололи клумбы
и обработали химикатами розы
от тли. Привели в порядок сквер
у администрации города-курорта,
где произвели стрижку живых из-
городей, высадили цветы.

Во вторник, 20 июля, моторы
газонных триммеров стрекота-
ли на улицах Владимирской и

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Депутаты
подвели итоги

На прошлой неделе четвертый
созыв Совета молодых депутатов
отчитался о выполненной работе
и обозначил план мероприятий
до конца 2021 года.

Заседание провела зампредсе-
дателя Совета Елена Некрасова, в
работе приняли участие председа-
тель комитета Законодательного
собрания Краснодарского края
по физической культуре, спорту,
делам молодежи и взаимодействию
с общественными объединениями
Александр Пологов и наставник
СМД Алексей Аксёнов.

Заместитель председателя Со-
вета Игнатий Рябченко рассказал,
что молодые депутаты провели 70
личных приемов граждан. 22 во-
проса от избирателей уже решены
положительно. При их содействии
в ряде сельских округов отремон-
тированы дороги, восстановлено
уличное освещение, уложено тро-
туарное покрытие. За прошедшее
полугодие Советом организовано
96 мероприятий, направленных
на популяризацию здорового об-
раза жизни, поддержку экологии,
патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

Член СМД Айказ Акопян до-
ложил о предстоящих планах до
конца 2021 года. Молодыми де-
путатами будет усилена работа с
населением, продолжено активное
участие в культурной и спортивной
жизни Анапы.

Шахматный
турнир

На днях в Анапе впервые
прошел турнир по шахматам
на Кубок мэра.

На соревнованиях, приуро-
ченных к Международному дню
шахмат, спортсменов приветство-
вали мэр города-курорта Василий
Швец и анапский межрайонный
прокурор Александр Фоменко. В
открытии также принял участие
депутат Совета Алексей Аксёнов.

Турнир на открытом воздухе в
сквере Гудовича объединил юных
спортсменов из Анапы, Краснода-
ра, Новороссийска, Славянска-на-
Кубани, Темрюкского района, а так-
же Татарстана, Санкт-Петербурга,
Амурской, Кемеровской, Москов-
ской и Омской областей.

Благодарностями мэра за зна-
чительный вклад в развитие и
популяризацию шахмат в Анапе
были награждены тренеры и пе-
дагоги, занимающиеся с детьми в
спортивных и общеобразователь-
ных школах.

Первый
бесплатный

Anapa-Free. Так называется
бесплатная сеть, доступная с
недавних пор пользователям
на участке Центрального пля-
жа Анапы.

«Первый бесплатный Wi-Fi
проявился благодаря инвестору
– компании «ЭР Телеком Хол-
динг», – сообщил «АЧ» Владислав
Ивченко, начальник управления
информатизации и связи мэрии
города-курорта. – Из бюджета на
эти цели не потрачено ни рубля.
Места для размещения роутеров
предоставляет муниципальное
предприятие «ОКУ», общедоступ-
ной сетью охвачен пока отрезок
пляжа и набережной от лаундж-
зоны (входная арка Центрального
пляжа) до речки Анапки.

Скорость интернета – около
10 мегабит в секунду. Но уже на
этой неделе проект бесплатного
вай-фай будет масштабирован, и
зона уверенного приема сигнала
«накроет» территорию всего Ле-
чебного пляжа – вплоть до выхода
на нижнюю набережную с камен-
ным волноломом».

 Николай Пушкарь

  Архив

С наступлением теплого
 времени года сводки про-

исшествий становятся пугающе
однообразными: почти каждый
день где-то в стране выпадает
из окна ребенок. К счастью,
в этом списке нет Анапы, но
расслабляться не стоит. Такая
беда может произойти в любую
минуту.

Причина таких несчастных слу-
чаев одна: родители отвлеклись,
порой всего на несколько минут,
а любопытный малыш отправился
изучать мир, который очень хоро-
шо виден из окна. Москитная сетка
не защищает от падения, а является
лишь иллюзией преграды. Если
дело происходит на верхних этажах
высоток, то шансов на спасение
практически нет.

«Следственный комитет тща-
тельно проверяет каждое происше-
ствие, связанное с падением детей
из окон. Во всех случаях расследо-
вания обстоятельств гибели и трав-
мирования детей следственными
органами СК России устанавлива-
ются причины и условия, способ-
ствовавшие произошедшему. Хочу

Крымской. На газонах в центре
Анапы рабочие высаживали цветы,
оформляя ими яркие «змейки» на
улице Крымской.

«В первую очередь мы намерены
выкосить траву на газонах и вы-
чистить их от амброзии и другой

сорной растительности. Работы на-
чались в центре и в курортной зоне
города, на набережной и на въездах
в Анапу. Постепенно перейдем в
жилой сектор. Укоренились сор-
няки, косить их сложнее, поэтому
быстрого эстетического эффекта

ждать, увы, не приходится», –
предупредил прораб «Зеленстроя»
Андрей Коваленко.

Он также сообщил, что на клум-
бах в центре Анапы, на улицах
Горького, Крымской, на набереж-
ной, в скверах и в районе Театраль-
ной площади будет высажено около
60 тысяч штук летних цветов.

Еще одна немаловажная часть
деятельности «зеленстроевцев»
– полив насаждений, столь не-
обходимый в аномальную жару.
С 5 утра поливальные машины
предприятия выходят на работу.

Прораб «Зеленстроя» заверил,
что все текущие уходные работы за
зелеными насаждениями в соответ-
ствии с контрактом продолжатся
до конца года. Мы надеемся, что в
надежных руках настоящих профи
своего дела цветочный и расти-
тельный наряд курорта обретет
подобающую привлекательность
и свежесть.

Сезон открытых окон
Как уберечь ребенка от падения с высоты

На клумбах в центре Анапы будет высажено около 60 тысяч цветов

напомнить, что для взрослых, бес-
печно относящихся к своим детям,
законодательством Российской
Федерации установлена уголовная
ответственность», – рассказывает
официальный представитель СУ
СК РФ по Краснодарскому краю
Наталья Трифанова.

Отмечает рост несчастных слу-
чаев, связанных с падением детей
с высоты, и Уполномоченный по
правам ребенка в Краснодарском
крае Татьяна Ковалева. Происходит
это в «сезон открытых окон».

По словам детского омбудсмена,

ею направлялись рекомендации
в адрес глав муниципальных об-
разований края о необходимости
усилить профилактическую работу,
а также активизировать проведе-
ние информационной кампании по
недопущению выпадения детей из
окон «Ребенок в комнате – закрой
окно!». На официальном сайте
уполномоченного размещены
советы родителям, как защитить
ребенка от падения из окна. На-
деемся, что многим они помогут
избежать беды.

Вот эти семь простых правил,

которые помогут избежать тра-
гедии:

– Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребенок не мог за-
лезть на подоконник.

– Никогда не держите окна
открытыми, если дома ребенок!
Только вертикальное проветри-
вание!

– Не рассчитывайте на москит-
ные сетки! Они не предназначены
для защиты от падений.

– Если вы что-то показываете
ребенку из окна, всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к
резким движениям, не держите
ребенка за одежду.

– Установите на окна блокира-
торы, чтобы ребенок не мог само-
стоятельно открыть окно.

– Защитите окна, вставив страхо-
вые оконные решетки. Они могут
быть сплошными, так и половин-
ными, закрывающими нижнюю
часть окна, наиболее опасную для
падений.

– Если у вас пока нет возможно-
сти установить фиксирующее или
страховое оборудование, вы можете
просто открутить отверткой болты,
крепящие рукоятки, и убрать их
повыше, используя по мере необ-
ходимости и сразу вынимая после
использования.

И пусть у вас всё будет хорошо!

Всю неделю триммеры стрекотали по всему городу

Беспечность взрослых может привести к беде
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Чтобы беда
не повторилась
На Утрише состоялись крупные противопожарные учения
1 стр.

Здесь же, у обрывистого берега,
эвакуируют с места пожароту-
шения парочку «дикарей». Как
позже выяснилось, это не было
заготовкой для учений. Молодые
люди действительно прибыли в
Новороссийск, добрались из по-
селка Дюрсо до Малого Утриша,
где сняли комнату. А сегодня утром
пробрались лесными тропами
к берегу моря, чтобы заняться…
живописью.

В руках у девушки натюрморт
с морским пейзажем потрясаю-
щего Утриша. Ребята уже дают
объяснения госинспекторам за-
поведника. И хотя клянутся, что
ночевать в палатке в реликтовом
лесу не собирались (и вообще зав-
тра уезжают домой), формально
они нарушители. Потому как на-
ходиться на территории заповед-
ника «Утриш» без специального
разрешения категорически запре-
щено. Добираясь к месту учений
по извилистой лесотехнической
дороге, увидели с десяток плака-
тов с четким предупреждением
на эту тему.

Пока в отношении нелегалов
составляется протокол, подраз-
деления Краевого лесопожарного
центра принимают на себя основ-
ной удар стихии. В небе постоянно
парит  квадрокоптер, зорким оком
отслеживая динамику и направле-
ние перемещения огня. В оператив-
ный штаб учений непрерывно по-
ступает объективная информация.
Заправленные водой автоцистерны
уезжают по грунтовке на правый
фланг пожара, отсекая огонь от
основного лесного массива.

В координации с ними действует
лесная охрана Новороссийского
лесничества. Оснащение у них,
кстати, впечатляющее! Мощный
квадроцикл «Сan-Am» канадского
производства способен преодо-
леть любое бездорожье. При этом
все команды, задействованные
в учениях, оснащены рациями с
индивидуальными позывными.
И, судя по непрекращающимся
переговорам со штабом, борьба с
огнем координируется буквально
поминутно.

Внимательно следит за действия-
ми подчиненных исполняющая
обязанности директора заповедни-
ка «Утриш» Ольга Быхалова:

«Для нас такого рода учения име-
ют огромное значение, потому что
площадь заповедника превышает
9910 гектаров земельно-лесного
фонда и 1428 га морской акватории.
Утриш – это жемчужина Анапы, со-
кровищница флоры и фауны сухих
субтропиков. Единственное место в

России с самой крупной площадью
фисташково-можжевеловых редко-
лесий. Сохранить такое неоцени-
мое богатство мы сможем только
общими, совместными усилиями,
объединившись все вместе».

Ближе к полудню «огонь» уда-
ется локализовать. На место вре-
менной дислокации возвращается
малый лесопатрульный компекс.
Сматывают пожарные рукава и
сотрудники «Службы спасения».
И тут новая вводная: скачок воз-
горания! Вновь борцы с лесными
пожарами отправляются в «пек-
ло».

Между тем солнце, поднимаясь
в зенит, шпарит не на шутку. Запо-

ведный лес гремит звоном цикад.
На противопожарных учениях
быстро понимаешь безальтер-
нативную важность воды. В том
числе для питья! Благо останови-
лись мы на участке, где несколько
десятилетий назад гидрогеологи
пробурили 600-метровую раз-
водочную скважину. Прохладная
водичка из подземных глубин хоть
и с пузырьками сероводорода, но
вполне «съедобная».

Наконец, ближе к 13 часам дня
звучит объявление об успешной
ликвидации лесного «пожара»
на площади более 20 гектаров. А
ведь начинался он с локального
«возгорания» за пределами за-

поведного леса! Прокомментиро-
вать итоги тактико-специальных
учений прошу командира 11-го
пожарно-спасательного отряда
Анапского гарнизона подполков-
ника внутренней службы Романа
Константинова:

«Учения связаны с устойчиво
жаркой погодой и возможным
повышением класса пожарной
опасности с 4-го до максимального
5-го. Лесные пожары в предыдущие
годы показали, что подобные тре-
нировки крайне необходимы. Они
помогают держать личный состав
в тонусе, повышать оперативность
и координацию действий противо-
пожарных подразделений.

Согласно вводному плану,
утвержденному губернатором
Кубани, были собраны внушитель-
ные силы и средства. Организован
штаб тушения условного лесного
пожара, налажена безупречная
радиосвязь, с помощью беспи-
лотника проведена эффективная
разведка с воздуха.

На мой взгляд, штаб отработал
грамотно, с четкой постановкой
задач и распределением сил и
средств. Под контроль были взяты
лесные массивы одновременно
трех участков. В целом учения
прошли на высоком уровне, но
разбор всех деталей еще впереди.
Расслабляться нельзя, нам есть над
чем работать, чтобы максимально
защитить от огня это уникальное
по красоте и природному богатству
место».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Избежали
коммунальной
катастрофы

Не так давно депутат Совета
города-курорта Дмитрий Со-
рокин помог пожилым людям
избежать коммунальной ката-
строфы. А узнали об этом случае
мы от анапчанина Вячеслава
Гудкова, который обратился в
редакцию с благодарностью.

По словам Вячеслава Михай-
ловича, неделю назад непо-
далеку от его дома, по улице
Парковой, 14, произошел порыв
газовой трубы.

«Там живут две семьи, в том
числе 83-летняя бабушка с мало-
летними правнучками 3,5 и 2,5 лет.
Место порыва находится в двух
метрах от дороги, – рассказывает
Вячеслав Гудков. – Дважды по
нашему обращению приезжали
работники газовой службы, вся-
кий раз залепляли место порыва
липкой лентой и уезжали. У них
даже сварки не было! Ничего даже
не огородили! В итоге мы сами все
огородили, потом еще и рядом
стояли-объясняли людям, чтобы
обходили это место, не курили ря-
дом, не дай бог. Я как бывший ра-
ботник газовой службы, понимаю,
как опасна подобная ситуация. В
тот день мы и диспетчеру звонили,
и ждали, и ругались. Я говорю,
вы ждете, пока случится беда, как
это было в Геленджике?! В конце
концов мы обратились к нашему
депутату Дмитрию Сорокину».

И только тогда, говорит пенсио-
нер, дело сдвинулось с места. Сразу
же приехала аварийная служба,
рабочие всё осмотрели, отремон-
тировали. Более того, еще два раза
в течение ночи приезжали, чтобы
убедиться, что все нормально.

«Только благодаря депутату
Дмитрию Сорокину, который всех
поднял, как говорится, на уши
поставил, всё было устранено, –
продолжает Вячеслав Михайло-
вич. – Спасибо также начальнику
управления ЖКХ Алексею Крас-
нюку, который оказал помощь
в организации работ. От имени
всех жителей улицы Парковой
я хочу поблагодарить Дмитрия
Владимировича Сорокина. Хоро-
шо, когда есть такие отзывчивые
и неравнодушные люди!».

Спасибо
за добрые
сердца

Уважаемая редакция! Раз-
решите на страницах вашей
газеты выразить сердечную
благодарность девочкам-зоо-
волонтерам из анапского со-
общества помощи животным
«Сердцем к сердцу».

Всем вместе и особенно девочкам
Елизавете и Виктории, которые по-
могли мне с доставкой кошачьего
корма для моих котов. Всё сами
привезли в кратчайшие сроки,
доставили прямо на дом. Причем
бесплатно! Что для меня, пожилого
человека, очень важно. В общем,
помогли мне и моим котам.

В такие минуты понимаешь, ка-
кие все-таки умное, доброе, чуткое
поколение у нас растет. Ведь люди,
которые не могут обидеть живот-
ное, они и человеку никогда вреда
не причинят. Так что оставайтесь
такими, ребята. Спасибо вам за
ваши добрые сердца и будьте здо-
ровы и счастливы!

С уважением,
Евгения Баранова,

пенсионерка

В канун Дня Военно-мор-
 ского флота, Анапским

городским советом ветеранов
было организовано мероприя-
тие, посвященное памяти по-
гибших моряков и офицеров в
годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

Утром 23 июля председатели
анапских первичных ветеранских
организаций поднялись на борт
теплохода «Горгиппия» и вышли
в открытое море. Председатель
Совета Александр Смирнов про-
вел выездное заседание, а затем
протоиерей храма преподобного
Онуфрия Великого Геннадий
Ключников отслужил панихиду
по погибшим в годы Великой

Отечественной войны морякам
и офицерам, защищавшим наш
город. В память о погибших на
воду был спущен венок и алые
гвоздики.

Завершилось мероприятие вы-
ступлением заслуженного артиста
РФ Анатолия Калекина, испол-
нившего песни о море, «службе
морской и дружбе людской». И
ему дружно подпевали убеленные
сединами ветераны, для которых
слова «честь», «достоинство»,
«память» – не пустой звук, а смысл
и образ жизни.

Председатель первичной
ветеранской организации

Анапского пожарно-
спасательного гарнизона

Людмила Бурнайкина

В память о погибших моряках

На тушение – на квадроциклах
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Александр Трущенко

   Архив

В 1943 году в боях по про-
 рыву «Голубой линии»

командир расчета противотан-
ковой пушки Никандр Васильев
прямой наводкой уничтожал
пулеметные точки противни-
ка и обеспечивал дальнейшее
продвижение пехоте.

Первую награду командир 45-
миллиметрового орудия, в просто-
речье именуемого «сорокопяткой»,
старший сержант 383-й стрелко-
вой дивизии Васильев получил
14 февраля 1943 года. Дело было
так: 27 января дивизия перешла
в наступление, чтобы овладеть
станицей Крымской, как назывался
в то время нынешний Крымск. На
пути дивизии во вражеской обо-
роне было очень много дзотов. На
борьбу с ними ушел весь февраль.
А наш герой отличился 2 февраля.
В районе одной из высот Никандр
Васильев выкатил орудие на от-
крытую огневую позицию и прямой
наводкой разбил два вражеских
станковых пулемета и уничтожил
15 немцев, за что и получил медаль
«За боевые заслуги».

Весеннее бездорожье, необ-
ходимость перегруппировки и
пополнения резервов вынудили
наши войска приостановить на-
ступление. Гитлеровцы отошли
за первую линию «Головы гота»
– «Голубой линии». Затишье на
этом участке продолжалось до
середины весны.

Единственный пригодный для
наступления участок оставался
в районе станицы Крымской.
Вот его-то немцы и укрепляли с
особой тщательностью, и в итоге
создали мощную, глубокоэшело-
нированную оборону. Впереди
главной оборонительной полосы
находился Крымский укрепрайон,
который опоясывал Крымскую и
прилегающую местность. Он был
штурмом взят нашими войсками
в конце апреля – начале мая 1943
года.

Васильев в этих боях проявил
мужество и отвагу. Когда против-
ник, закрепившись на высоте 68.8,
вел непрерывный огонь по нашим
наступающим стрелковым подраз-
делениям, Никандр  выдвинулся со
своим орудием на открытую огне-
вую позицию и прямой наводкой
разбил противотанковую пушку и 2
станковых пулемета, подбил 3 вра-
жеских танка и уничтожил более
50 немецких автоматчиков.

В бою 15 апреля, заменив ране-
ного наводчика, старший сержант
Васильев, лично сидя за панорамой
орудия, подбил 2 вражеских танка.
Через три дня командование 696-
го стрелкового полка представило
Никандра Васильева к ордену Крас-
ной Звезды. Однако вышестоящее
начальство оценило действия
командира орудия более высоко
– редкий случай, – наградив его
орденом Красного Знамени.

Ожесточенные, но мало резуль-
тативные бои по прорыву «Голубой
линии» продолжались с апреля
по сентябрь 1943 года, и только 16
сентября советские войска оконча-
тельно смогли взломать ее. Новое
наступление шло в направлении
Киевское – Молдаванское. Нашим
войскам была поставлена задача
прорыва «Голубой линии» с даль-

НАША СПРАВКА
Никандр Васильев – уро-

женец Псковской области. В
Красной Армии с 1939 года.
Участник польского похода,
финской военной кампании.
С 25 июня 1941 года сражался на
фронтах Великой Отечественной
войны в составе 665-го артил-
лерийского полка 4-й бригады
Юго-Западного фронта. Герой
Советского Союза, награжден
орденами и медалями. Из рядов
Вооруженных Сил СССР уволен
в запас в 1961 году в звании
майора. Проживал в Даугавпил-
се бывшей Латвийской ССР.

Под Анапой он уничтожал оккупантов прямой наводкой

нейшим наступлением на станицу
Гостагаевскую и Анапу. В этих боях
Никандр огнем своей противо-
танковой пушки уничтожил 5
пулеметных точек, 1 дзот, наблю-
дательный пункт противника и до
25 немецких солдат.

Бои на Таманском полуострове
Васильев заканчивал в должности
командира огневого взвода бата-
реи 45-миллиметровых пушек. За
умелое руководство и образцовое
выполнение заданий по очищению
низовья Кубани от гитлеровцев ко-
мандование наградило его орденом
Отечественной войны II степени.

Отличился старший сержант Васи-
льев в боях с немецко-фашистскими
захватчиками  и на Керченском
полуострове. Вот строки из книги
Андраника Казаряна «Герои боев за
Крым»: «Пехота залегла в неболь-
шой каменистой впадине. Старший
сержант Никандр Васильев укрыл
свое орудие в яме заброшенной
каменоломни. С минуты на минуту
ожидалась контратака немцев.

Неподалеку завыли моторы тан-
ков. На небольшой высоте прошел
самолет. В небе вспыхнули и зака-
чались подвешенные на парашютах
ракеты, и гитлеровцы открыли
огонь из орудий и минометов.

Появились первые раненые. Их
отнесли в укрытие. Вдруг осколок
снаряда впился в плечо Васильеву.
С помощью товарищей старший
сержант сделал перевязку.

– В госпиталь надо, – сказал

санинструктор.
– Обойдется, – ответил Ни-

кандр.
Подполз связной.
– Товарищ старший сержант, –

обратился он к Васильеву. – Справа
у домика наблюдательный пункт
немецкой артиллерии.

Никандр приподнялся над греб-
нем насыпи, осмотрел местность
и приказал выкатить орудие на
открытую позицию. Четвертым
снарядом вражеский наблюдатель-
ный пункт был уничтожен. В это
время поднялась в атаку немецкая
пехота. Расчет Васильева открыл по
ней беглый огонь. Когда цепи про-
тивника залегли, старший сержант
перенес огонь на пулеметные точки,
расположенные на флангах боевых
порядков гитлеровцев…

Это только рядовой эпизод в
битве на Керченском полуострове.
Подобные схватки происходили по
нескольку раз в день».

В боях на подступах к Керчи
Васильев в коротком бою огнем
своих пушек уничтожил 6 станко-
вых пулеметов, рассеял и частично
уничтожил пытавшийся контрата-
ковать батальон немецкой пехоты.
Интенсивным огнем своих пушек
Васильев блестяще отразил контр-
атаку. Противник отступил, оставив
на поле боя горящие танки и до 100
трупов солдат и офицеров.

Так изо дня в день на протяжении
всего периода боев на Керченском
полуострове огневой взвод Никан-
дра Васильева разил врага. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 16 мая 1944 года за это

Васильеву было присвоено звание
Героя Советского Союза.

В этот же день командир полка
представил старшего сержанта
Васильева к очередной прави-
тельственной награде – ордену
Отечественной войны I степени.
Опытный и отважный командир,
как отмечено в наградном листе,
в боях с 1 по 13 мая 1944 года за-
паднее Севастополя, находясь со
своим взводом в боевых порядках
пехоты, прямой наводкой уни-
чтожил 3 станковых пулемета,
блиндаж, противотанковую пушку
и до 50 солдат и офицеров про-
тивника. 12 мая на мысе Херсонес
Васильев пошел с пехотой в атаку
и беспощадно разил гитлеровцев
из автомата.

Закончил войну младший лейте-
нант Васильев в Берлине в составе
966-го артполка 383-й стрелковой
Феодосийско-Бранденбургской
Краснознаменной ордена Суворова
2-й степени дивизии 1-го Белорус-
ского фронта. К медали «За оборо-
ну Кавказа» добавились медали «За
взятие Берлина» и «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

После войны Никандр Василье-
вич продолжил службу в армии.
В 1952 окончил Высшую офицер-
скую артиллерийскую школу. Был
районным военным комиссаром.
Ушел из жизни 22 марта 1999 года.
Вечная память тебе, освободитель
земли кубанской!

ПРОИСШЕСТВИЯ

Нашли
снаряд
на пляже

В минувшее воскресенье на
Пионерском проспекте к пляжу
прибило снаряд. Об этом сооб-
щает 62ИНФО.

Ржавый предмет, формой по-
хожий на снаряд, увидели отды-
хающие.

Прибывшие на место сотруд-
ники инженерно-технического
отделения ОМОНа обследовали
эту находку и установили, что это
105-мм артиллерийский снаряд
времен Великой Отечественной
войны. С соблюдением всех тре-
бований безопасности снаряд был
транспортирован и уничтожен в
карьере.

А мы еще раз напоминаем:
- при обнаружении подозритель-

ного предмета необходимо неза-
медлительно сообщить об этом в
правоохранительные органы;

- ни в коем случае нельзя произ-
водить каких-либо самостоятель-
ных действий с обнаруженным
предметом, в том числе осматри-
вать, прикасаться, поднимать и
переносить.

Будьте внимательны! Война,
хоть и закончилась 76 лет назад,
но смертоносные «подарочки» еще
подкидывает.

Спасли
утопающего

В Анапе полицейские спасли
утопающего.

Сотрудники патрульно-постовой
службы полиции ОМВД России по
городу Анапе сержанты полиции
Владимир Молчанов и Евгений
Витюгов в свой выходной день от-
дыхали на городском пляже.

И тут парни услышали крики.
Женщина звала на помощь, она не
могла дозваться своего знакомого,
который был в море.

Едва сняв кроссовки, стражи по-
рядка бросились в воду и вытащили
мужчину на берег. Он уже не по-
давал признаков жизни, и парни
провели ему непрямой массаж
сердца и сделали искусственное
дыхание.

После того как пострадавший
пришел в себя, правоохранители
передали его прибывшим меди-
цинским работникам.

Благодаря грамотным и опера-
тивным действиям полицейских в
настоящее время жизни и здоровью
пострадавшего ничего не угрожает,
сообщает пресс-служба Отдела
МВД России по городу Анапе.

Изъяли
«палёнку»

В Благовещенской изъяли 100
литров нелегального алкоголя.
Рабочая группа в составе спе-
циалистов управления торговли
мэрии и уполномоченных со-
трудников полиции провела
рейдовое мероприятие в отно-
шении бара «Жара» в станице
Благовещенской.

В заведении установлены факты
нарушения федерального зако-
нодательства – предоставление
услуг по курению кальяна и реа-
лизация алкогольной продукции
без документов. Полицейские
изъяли свыше 100 литров алко-
голя. Проверочные материалы
направлены в Роспотребнадзор
для принятия решения в отно-
шении владельцев бара.

Никандр Васильев с женой и сыном

Расчет советской противотанковой пушки в боях за Кубань
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Заключение о результатах публичных слушаний
20 июля  2021 г.                                                                                                                                                                                город-курорт Анапа

Место и время проведения: администрация муниципального образования город-курорт Анапа, большой зал, 11.00.
Инициатор проведения публичных слушаний: Совет муниципального образования  город-курорт Анапа.
Публичные слушания назначены: решением Совета муниципального образования  город-курорт Анапа от 27.05.2021 № 143 «Об опубликовании проекта решения Совета муници-

пального образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных слушаний,
создании оргкомитета по проведению публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка учета предложений по проекту решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа» и участии граждан в его обсуждении.

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: общественно-политическая газета «Анапское Черноморье» от 8 июня 2021 г. № 38.
Вопрос публичных слушаний: проект решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-

курорт Анапа».

Вопрос (вопросы)
публичных
слушаний

Предложения участников публичных слушаний

Рекоменда-
ции эксперта
(заключение

рабочей
группы) Принятое решение

с мотивированным обоснованием

№
п/п

Наименование
проекта или

формулировка
вопроса

№
п/п Ф.И.О. участника публичных слушаний, текст предложения Ф.И.О.

эксперта

1. Проект решения
Совета муници-
пального обра-
зования город-
курорт Анапа «О
внесении изме-
нений в Устав
муниципально-
го образования
город-курорт
Анапа»

1.1  Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 1 следующего содержания:

«1. В пункте 5 статьи 9 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения»
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в п. 5 ч. 1
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ)

1.2 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 2 следующего содержания:

«2. В пункте 25 статьи 9 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить слова-
ми «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого
является соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского окру-
га, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за
соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование: Феде-
ральным законом № 170-ФЗ от 11.06.2021
внесены изменения в п. 25 ч. 1 ст. 16 Фе-
дерального закона № 131-ФЗ

1.3 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 3 следующего содержания:

«3. В пункте 29 статьи 9 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

Изменить нумерацию пунктов приложения, пункт 1 считать пунктом 4.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в п. 30 ч. 1
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ

1.4 Дополнить  Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 5 следующего содержания:

«5. Пункт 46 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«46) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;».

Пункты 2, 3, 4 Приложения считать пунктами 6, 7, 8.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом №170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в п. 4.1 ч. 1
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ

1.5 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 9 следующего содержания:

«9. В части 5 статьи 19 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом
Совета с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.» заменить
словами «проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.».

Пункты 5-15 Приложения считать пунктами 10-20.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 289-ФЗ от
01.07.2021 внесены изменения в ч. 5
ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ

1.6 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 21 следующего содержания:

21. Пункт 7 части 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».

Пункт 16 Приложения считать пунктом 22.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 116-ФЗ от
30.04.2021 внесены изменения в  п. 7 ч. 10
ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ

1.7 В пункте 22 Приложения к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования город-курорт Анапа» изменить редакцию абзаца 4, заменив слова
«председателя Совета» словом «председательствующего».

«22. Часть 9 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«9. Совет собирается на свою первую сессию не позднее чем в трехнедельный срок со дня

избрания Совета в правомочном составе.
Первую после выборов сессию созывает и готовит действующий председатель Совета.
Первую после выборов сессию до избрания председательствующего ведет председатель из-

бирательной комиссии, организующей муниципальные выборы.».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
редакционные уточнения

1.8 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 23 следующего содержания:

23. Пункт 9 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории ино-
странного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть из-
бранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации;».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 116-ФЗ от
30.04.2021 внесены изменения в п. 7 ч. 10
ст. 40 Федерального закона № 131-ФЗ

1.9 В пункте 17 изменить часть 5 на часть 6 и  нумерацию на 24:
«24. Часть 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:».

принять
предложение
Терзиян М. А.

принять предложение, обоснование:
редакционные уточнения.

1.10 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 25 следующего содержания:

 «25. Пункт 6 статьи 39 признать утратившим силу.»
пункт 18 считать пунктом 26.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом от 11.06.2021
№ 170-ФЗ внесены изменения в ст. 5 Зако-
на РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
пункт 5 статьи 5 признан утратившим
силу с 01.07.2021.

1.11 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 27 следующего содержания:

«27. В пункте 1 статьи 41 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения»
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в п. 5 ч. 1
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ.



1.12 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 28 следующего содержания:

 «28. Пункт 9 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«9) организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха граж-

дан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья физической культурой и спортом, а также организует и проводит муниципальные
официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, в том числе:

а) утверждает и реализует календарные планы физкуль-турных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования город-курорт Анапа, включающих в себя физкуль-
турные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;

б) организует медицинское обеспечение официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования город-курорт Анапа;».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Приведение в соответствие с п. 5 части 1
ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

1.13 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 29 следующего содержания:

«29. В пункте 1 статьи 47 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и ис-
пользования».

принять
предложение

Терзиян М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в п. 30 ч. 1
ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ.

1.14 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 30 следующего содержания:

«30. Пункт 3 части 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства)

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства;».

Пункты 19-20 считать пунктами 31-32.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом от 30.04. 2021
№ 116-ФЗ внесены изменения в п. 3 ч. 5
ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».

1.15 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 33 следующего содержания:

«33. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа орга-

низуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Краснодарского края.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город-
курорт Анапа в области муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
другими федеральными законами.

4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полно-
мочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального
образования город-курорт Анапа осуществляется в пределах установленного перечня вопросов
местного значения муниципального образования город-курорт Анапа.».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в ч. 2
ст. 17.1 Федерального закона № 131-ФЗ.

В связи с принятием Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации»
(ч. 2 ст. 3).

1.16 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 34 следующего содержания:

«34. Статью 66 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется
в рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы
(далее - обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми
актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований,
определенных Федеральным законом от 31.07.2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требо-
ваниях в Российской Федерации».».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 ст. 7 Федерального закона
№ 131-ФЗ дополнена ч. 6.1.

1.17 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 35 следующего содержания:

«35. В абзаце первом части 3 статьи 67 слова «обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности» заменить словами «обязательные требования для субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов
инвестиционной деятельности».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в ч. 4
ст. 46 Федерального закона № 131-ФЗ.

1.18 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 36 следующего содержания:

«36. Абзац второй части 3 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-

тов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты
и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
местного бюджета.».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом №170-ФЗ от
11.06.2021 внесены изменения в ч. 5
ст. 46 Федерального закона № 131-ФЗ.

1.19 Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 37 следующего содержания:

«37. В абзаце втором части 5 статьи 69 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления
о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте
о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года  № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом № 411-ФЗ от
08.12.2020 внесены изменения в ч. 8
ст. 44 Федерального закона № 131-ФЗ.

Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» пунктом 38 следующего содержания:

 «38. В абзаце третьем части 5 статьи 69 слова «могут быть дополнительно размещены» за-
менить словом «размещаются».

Пункты 21-24 Приложения считать пунктами 39-42.

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
Федеральным законом №411-ФЗ от
08.12.2020 внесены изменения в ч. 6
ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».

Дубошин А.В.
Дополнить Приложение к проекту решения Совета «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования город-курорт Анапа» пунктом следующего содержания:
«Часть 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
 «6. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета. Председатель Со-

вета и его заместители избираются тайным голосованием из числа депутатов Совета.
Председатель Совета и его заместители избираются на срок полномочий Совета. В случае

временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий председателя Советаего
обязанности исполняет один из заместителей председателя Совета в соответствии с регла-
ментом Совета.

Председатель Совета и один из заместителей осуществляют свои полномочия на постоянной
основе.».

принять
предложение

Терзиян
М. А.

принять предложение, обоснование:
редакционные уточнения.

Председатель организационного
комитета А.В. Дубошин
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ПРОТОКОЛ проведения публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении
изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»

город-курорт Анапа                                                                                                                    20 июля 2021 г.
Присутствуют: 31 человек (список прилага-

ется).
Председательствующий: Дубошин А.В. –

председатель комитета по правовым и нормативным
вопросам, правопорядку, территориальному обще-
ственному самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального образования
город-курорт Анапа.

Секретарь: Гуденко Т.А. – начальник отдела
юридического обеспечения правового управления
администрации муниципального образования г-к
Анапа.

Эксперт, зарегистрировавшийся для вы-
ступления: Терзиян М.А. – главный специалист
отдела юридического обеспечения правового
управления администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа.

Вопрос публичных слушаний: Проект
решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в
Устав муниципального образования город-курорт
Анапа».

Слушали: Дубошина А.В. – председателя ко-
митета по правовым и нормативным вопросам,
правопорядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских территорий
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа.

Дубошин А.В.: Уважаемые участники, мы со-
брались для проведения публичных слушаний по
проекту решения Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа».

Председательствующим на публичных слушаниях
являюсь я, Дубошин Андрей Викторович – пред-
седатель комитета по правовым и нормативным
вопросам, правопорядку, территориальному обще-
ственному самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, секретарем публичных слуша-
ний является Гуденко Татьяна Анатольевна – на-
чальник отдела юридического обеспечения право-
вого управления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

На публичных слушаниях присутствуют: члены
организационного комитета, депутаты Совета му-
ниципального образования город-курорт Анапа,
руководители отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа, координаторы деятельности органов
ТОС муниципального образования г-к Анапа, жители
муниципального образования г-к Анапа.

Инициатором проведения публичных слуша-
ний является Совет муниципального образования
город-курорт Анапа.

Регламент публичных слушаний следующий: для
выступающего – до 10 минут, для эксперта – до 5
минут, для секретаря – до 5 минут.

На 14 сессии Совета муниципального образования
город-курорт Анапа, состоявшейся 27 мая 2021 года
было принято решение №143 «Об опубликовании
проекта решения Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа «О внесении изменений
в Устав муниципального образования город-курорт
Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании оргкомитета по проведению
публичных слушаний, утверждении и опублико-
вании Порядка учета предложений по проекту
решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт Анапа»
и участия граждан в его обсуждении.

Проект решения Совета «О внесении изменений
в Устав муниципального образования город-курорт
Анапа» опубликован в общественно-политической
газете «Анапское Черноморье» 8 июня 2021 года
№ 38.

На заседании организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний принято решение в
качестве эксперта привлечь Терзиян Маргариту Арсе-
новну – главного специалиста отдела юридического
обеспечения правового управления администрации
муниципального образования г-к Анапа.

Поступили письменные предложения о внесении
изменений в опубликованный проект решения
Совета «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт Анапа» от
начальника правового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
Тарасовой Светланы Владимировны и от председате-
ля комитета по правовым и нормативным вопросам,
правопорядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских территорий
Совета муниципального образования город-курорт
Анапа Дубошина Андрея Викторовича.

– Слово для информации по проекту решения
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» и оглашения
предложений предоставляется Тарасовой Светлане
Владимировне – начальнику правового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.

Тарасова С.В.: В связи с постоянно меняющимся
законодательством Российской Федерации и Крас-
нодарского края требуется внесение изменений в
действующий Устав муниципального образования
город-курорт Анапа (подробный доклад и пред-
ложения прилагаются).

Внесение изменений в Устав предусматривает
соблюдение процедуры, установленной статьей
44 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в том числе назначение
и проведение публичных слушаний по обсуждению
правового акта о внесении изменений в Устав с
публикацией указанного правового акта.

За прошедший со дня опубликования период вре-
мени был принят и вступил в силу ряд федеральных
законов, в соответствии с которыми внесены изме-
нения в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в результате чего требу-

ется изменение опубликованного проекта решения
о внесении изменений в устав.

11 июня 2021 г. принят Федеральный закон от
11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», который вступил в силу с 1 июля 2021 г. На
основании указанного закона предлагается внести
изменения уточняющего характера в пункты 5,
25, 29, 46 статьи 9 «Вопросы местного значения
муниципального образования город-курорт Анапа»
Устава, в статью 41 «Полномочия администрации
в области использования автомобильных дорог,
осуществления дорожной деятельности», в статью
47, касающуюся полномочий администрации в
области охраны окружающей среды, в статью 66
«Система муниципальных правовых актов» и в
статью 67 «Подготовка муниципальных правовых
актов;» статью 55 «Муниципальный контроль»
изложить в новой редакции.

Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ
«О внесении изменений в статью 28 Федерального
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»
уточняется порядок организации и проведения
публичных слушаний. Соответствующие изменения
предлагается внести в статью 19 Устава «Публичные
слушания, общественные обсуждения».

Согласно Федеральному закону от 30.04.2021
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
вступившему в силу с 1 июня 2021 г. в ряд законо-
дательных актов внесены уточнения, касающиеся
ограничений для замещения государственных и
муниципальных должностей, должностей государ-
ственной и муниципальной службы и иных долж-
ностей в связи с наличием гражданства (подданства)
иностранного государства либо права на постоянное
проживание в нем. Соответствующие изменения
предлагается внести в статьи 27 «Депутат Совета»,
35 «Досрочное прекращение полномочий главы
города-курорта Анапа» Устава, а также в статью 52
«Председатель контрольно-счетной палаты».

Пункт 9 статьи 45 «Полномочия администрации
в области охраны здоровья граждан, развитии
физической культуры и массового спорта» пред-
лагается изложить в новой редакции, которая
будет соответствовать пункту 5 части 1 статьи 9
Федерального закона «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».

Внесены изменения в Федеральный закон
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований», установлен исчер-
пывающий перечень документов, необходимых для
государственной регистрации устава, необходимость
размещения зарегистрированного устава, правового
акта о внесении в него изменений на портале Мин-
юста России, порядок уведомления о регистрации
устава, правового акта о внесении изменений в него,
соответствующие изменения предлагается внести в
статью 69 «Принятие устава, внесение изменений
и дополнений в устав».

Письменные предложения направлены в орга-
низационный комитет по проведению публичных
слушаний.

Таким образом, работа по разработке и принятию
решения Совета о внесении изменений в устав му-
ниципального образования г-к Анапа направлена
на приведение его в соответствие с действующим
законодательством.

Дубошин А.В.: В целях редакционного уточнения
предлагается в части 6 статьи 26 Устава указать, что
у председателя Совета может быть 2 заместителя
и внести соответствующие изменения в проект
решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования город-курорт» (предложения
прилагаются).

Дубошин А.В.: Слово предоставляется эксперту
публичных слушаний Терзиян Маргарите Арсе-
новне.

Терзиян М.А.: По результатам официального
опубликования проекта решения Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» поступили пред-
ложения о внесении изменений в опубликованный
проект правового акта. Согласно поступившим
предложениям предлагается дополнить проект
правового акта новыми пунктами, а также изме-
нить нумерацию некоторых пунктов приложения
к опубликованному проекту решения Совета
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа».

Все поступившие предложения соответствуют
требованиям действующего законодательства,
поэтому предлагается их принять, и направить в ор-
ганизационный комитет по проведению публичных
слушаний (экспертное заключение прилагается).

Дубошин А.В. – Уважаемые члены организацион-
ного комитета, других предложений не поступало,
заслушано заключение эксперта о соответствии
поступивших предложений требованиям действую-
щего законодательства с предложением их принять.
Экспертное заключение организационного комитета
учтено в работе, результаты публичных слушаний
будут оформлены протоколом и внесены в текст
заключения о результатах публичных слушаний.

Протокол публичных слушаний и заключение
о результатах публичных слушаний по проекту
решения Совета «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт Анапа»
будут опубликованы в установленном порядке в
газете «Анапское Черноморье», поступившие пред-
ложения и материалы по результатам проведения
публичных слушаний направлены организатору
публичных слушаний – Совет муниципального
образования город-курорт Анапа.

Председатель организационного
комитета А.В. Дубошин.

Секретарь организационного
комитета Т.А. Гуденко

Кадастровым инженером  Филимоненко
Кириллом  Феофановичем (квалификаци-
онный аттестат №23-16-1499, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п.
Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, кон-
тактный телефон 8-918-667-20-30, адрес эл.
почты: k-fi limonenko@mail.ru) в отношении
земельного участка с к.н. 23:37:0716001:471,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Приморский, х. Красный,
ул. Горная, 18, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ШЕРСТЮК Александр Тихонович (тел.
8-926-750-13-36), проживающий: Москов-
ская обл. с. Немчиновка, ул. Московская,
35.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, х. Красный, ул.
Горная, 18, 6 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ново-
российская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 3 августа 2021
г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется  согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Приморский, х. Красный,
ул. Горная, 20, к.к. 23:37:0716001; Красно-
дарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ул. Северная, 49, к.н. 23:37:0716001:491;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о При-
морский, х. Красный, ул. Горная, 16, к.н.
23:37:0716001:470, и всеми заинтересован-
ными лицами.

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

Кадастровым инженером Недашковским
Юрием Анатольевичем (квалификационный
аттестат № 23-15-1429, адрес: 353410, Россия,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красно-
армейская, 46, e-mail: nedashkovskiy@list.
ru, тел. 8-918-278-62-96, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 34533) вы-
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади в от-
ношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0801004:148, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 11, участок 595, номер
кадастрового квартала 23:37:0801004.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся КОВАЛЕНКО Любовь Фёдоровна
(адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 11, участок 595; телефон
+7-918-964-14-05).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 11, участок 595, 31 августа 2021 г. в 10
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
353410, Россия, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Красноармейская, 46.

Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 28 июля 2021
г. по 30 августа 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28 июля
2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: 353410,
Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Красноармейская, 46.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0801004:215,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11,
участок 597; земельный участок с кадастро-
вым номером 23:37:0801004:402, располо-
женный по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок
931; земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:479, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 14, участок 933.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гуржиевым
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа, ул.
Ленина, 151, кв. 52, e-mail: darling641@mail.
ru, тел. 8-918-34-64-899, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, – 21980)
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0109001:10, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Чехова, 21.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется БОНДАРЕНКО Полина Нико-
лаевна, зарегистрированная по адресу:
Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Малоземельная, 19, кв. 18 (тел. 8-918-
484-17-70).

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 31 августа 2021
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 21.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис ООО «ЗемТехКадастрНедви-
жимости».

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 июля
2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-
на/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис ООО
«ЗемТехКадастрНедвижимости».

Смежный земельный участок, в отно-
шении местоположения границ которого
проводится согласование: кадастровый
номер 23:37:0103022:42, расположен по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Чехова, 23.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Филимоненко Ки-
риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, кон-
тактный телефон 8-918-66-72-030, адрес эл.
почты: k-fi limonenko@mail.ru) в отношении
земельного участка с к. н 23:37:0605001:510,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Строитель»,
ул. Солнечная, 41, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТРИГУБ Дмитрий Анатольевич (контакт-
ный тел. 8-989-822-83-49), проживающий:
Анапа, ул. Объездная, 10, кв. 31.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Строитель», ул. Солнеч-

ная, 41, 3 сентября 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 июля 2021
г. по 3 сентября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Строитель», уча-
сток 144, находящийся в к.к. 23:37:0605001,
и всеми заинтересованными лицами.

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

mailto:limonenko@mail.ru
mailto:limonenko@mail.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2021 № 1966

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных специализированных

розничных сезонных ярмарок «Персиковый рай»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 № 2017

Об утверждении проекта межевания территории,
включающей земельный участок, расположенный по адресу:

Анапский р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
заявки главы крестьянского (фермерского)
хозяйства Бабенковой Аллы Ильиничны, в
целях удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальные специали-
зированные розничные сезонные ярмарки
«Персиковый рай» (далее – ярмарки) в соот-
ветствии с режимом работы, разработанным
и утвержденным организатором ярмарок
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Определить организатором ярмарок
главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Бабенкову Аллу Ильиничну (ИНН
235203438139, ОГРНИП 308235205100052,
почтовый адрес организатора ярмарок:
Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Кучугуры, ул. Гагарина, 27, контактный
телефон +7-918-411-31-23).

3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарок, порядок предостав-
ления торговых мест на них;

3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарок;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарках для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочных площадках, оборудованных подъ-
ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить на своем сайте (при
наличии) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарок
и продажи товаров на них.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачёв

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2021 № 2020

О Порядке привлечения остатков средств на единый счет
местного бюджета и возврата привлеченных средств

В соответствии с пунктами 10, 13 статьи 236.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 марта 2020 г. № 368
«Об утверждении Правил привлечения Феде-
ральным казначейством остатков средств на
единый счет федерального бюджета и возврата
привлеченных средств и общих требований
к порядку привлечения остатков средств на
единый счет бюджета субъекта Российской
Федерации (местного бюджета) и возврата
привлеченных средств», на основании ста-
тьи 34 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить Порядок привлечения остатков
средств на единый счет местного бюджета и
возврата привлеченных средств согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить

официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

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

5. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 21.07.2021 № 2020

ПОРЯДОК привлечения остатков средств на единый счет
местного бюджета и возврата привлеченных средств

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает

правила:
а) привлечения финансовым управлением

администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (далее – финансовое
управление) остатков средств на единый счет
местного бюджета за счет:

средств на казначейском счете для осущест-
вления и отражения операций с денежными
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств местного
бюджета;

средств на казначейском счете для осущест-
вления и отражения операций с денежными
средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений;

средств на казначейском счете для осущест-
вления и отражения операций с денежными
средствами юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса, муни-
ципальными бюджетными и автономными
учреждениями, источником финансового
обеспечения которых являются средства
местного бюджета;

б) возврата с единого счета местного бюд-
жета указанных в абзацах втором –  четвертом
подпункта «а» настоящего пункта средств
на казначейские счета, с которых они были
ранее перечислены.

1.2. Казначейский счет для осуществле-
ния и отражения операций с денежными
средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств местного
бюджета, казначейский счет для осущест-
вления и отражения операций с денежными
средствами муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, казначейский счет
для осуществления и отражения операций с
денежными средствами юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного
процесса, муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями, источником
финансового обеспечения которых являются
средства местного бюджета (далее – казна-
чейские счета) открываются финансовому
управлению в Федеральном казначействе.

1.3. Финансовое управление осуществляет
учет операций в соответствии настоящим
Порядком в части сумм:

поступивших (перечисленных) на еди-
ный счет местного бюджета с казначейских
счетов;

перечисленных (поступивших) с единого
счета местного бюджета на казначейские
счета.

2. Условия и порядок привлечения
остатков средств на единый счет

местного бюджета
2.1. Финансовое управление осуществляет

привлечение остатков средств с казначейских
счетов на единый счет местного бюджета в
случае прогнозирования временного кас-
сового разрыва на едином счете местного
бюджета.

2.2. Объем привлекаемых средств с каз-
начейских счетов на единый счет мест-
ного бюджета определяется финансовым
управлением, исходя из остатка средств на
казначейских счетах, сложившегося после
исполнения распоряжений о совершении
казначейских платежей по казначейским
счетам, с соблюдением требований, установ-
ленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, но
не более суммы, необходимой для покрытия

временного кассового разрыва на едином
счете местного бюджета.

2.3. Объем привлекаемых средств с каз-
начейских счетов должен обеспечивать
достаточность средств на соответствующем
казначейском счете для осуществления вы-
плат в рабочий день, следующий за днем
привлечения средств на единый счет мест-
ного бюджета, на основании направленных
в финансовое управление распоряжений
о совершении казначейских платежей с
казначейских счетов получателями средств
местного бюджета, муниципальными бюд-
жетными и автономными учреждениями,
юридическими лицами, не являющимися
участниками бюджетного процесса (далее –
косвенные участники системы казначейских
платежей).

2.4. Финансовое управление направляет
распоряжения о совершении казначейских
платежей по привлечению остатков средств с
казначейских счетов на единый счет местного
бюджета в территориальный орган Феде-
рального казначейства не позднее 16 часов
местного времени (в дни, непосредственно
предшествующие выходным и нерабочим
праздничным дням, – до 15 часов местного
времени).

3. Условия и порядок возврата
средств, привлеченных на единый

счет местного бюджета
3.1. Финансовое управление осуществляет

возврат привлеченных средств на казначей-
ские счета, с которых они были ранее пере-
числены на единый счет местного бюджета,
в том числе в целях проведения операций
за счет привлеченных средств, не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем
приема к исполнению распоряжений по-
лучателей указанных средств, а также при
завершении текущего финансового года, но
не позднее последнего рабочего дня текущего
финансового года.

3.2. Для проведения операций со средства-
ми косвенных участников системы казна-
чейских платежей финансовое управление
осуществляет возврат средств с единого счета
местного бюджета на соответствующий каз-
начейский счет с соблюдением требований,
установленных пунктом 3.4 настоящего
Порядка.

3.3. Объем возвращаемых средств с единого
счета местного бюджета на казначейские
счета определяется финансовым управле-
нием, исходя из суммы подлежащих оплате
распоряжений о совершении казначейских
платежей с казначейских счетов, направ-
ленных в финансовое управление косвен-
ными участниками системы казначейских
платежей.

3.4. Перечисление средств с единого счета
местного бюджета, необходимых для обеспе-
чения выплат, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего Порядка, на соответствующий
казначейский счет осуществляется в пределах
суммы, не превышающей разницу между
объемом средств, поступивших с казначей-
ского счета на единый счет местного бюджета,
и объемом средств, перечисленных с единого
счета местного бюджета на казначейский счет
в течение текущего финансового года.
Начальник финансового управления

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

И.В. Белошистый

Постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 12 мая 2020 г. № 989 «О разрешении
Лукьянчиковой Татьяне Константиновне
подготовки проекта межевания территории»
Лукьянчиковой Татьяне Константиновне
разрешена подготовка проекта межевания
территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Анапский
р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35.

В соответствии с действующим законо-
дательством проведены общественные
обсуждения по проекту межевания терри-
тории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н, с.
Цибанобалка, ул. Заречная, 35.

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа», учитывая
протокол общественных обсуждений от 21
мая 2021 г., заключение по результатам
общественных обсуждений от 21 мая 2021
г. постановляю:

1. Утвердить проект межевания терри-
тории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н,

с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 14.07.2021 № 1966

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных специализированных розничных
сезонных ярмарок «Персиковый рай», проводимых на территории

муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Место
проведения ярмарки

Коли-
чество

торговых
мест на
ярмарке

Время
прове-
дения

ярмарки

Срок
проведения

ярмарки

1 2 3 4 5
1 г. Анапа, ул. Ленина, в районе дома 171

(напротив входа в магазин «Магнит»)
2 с 9.00

до 22.00
с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно

2 г. Анапа, ул. Чехова, в районе дома 1 2 с 9.00
до 22.00

с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно

3 г. Анапа, ул. Краснозелёных, в районе
дома 9

2 с 9.00
до 22.00

с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно



План значимых антинаркотических
мероприятий в Анапе в августе

№
п/п Название мероприятия Дата,

время Место проведения

В учреждениях образования
1.1 Беседа «О хороших привычках» 11.08.2021

11.00
п. Уташ, ул. Мира, 37,
ООШ № 24

1.2 Беседа «От чего зависит рост
и развитие организма»

20.08.2021
09.00

х. Большой Разнокол, пер.
Школьный, 4, ООШ № 25

1.3 Беседа «Спорт – это жизнь!» 26.08.2021
10.00

Анапа, ул. Ленина, 45,
гимназия «Аврора»

В учреждениях молодежной политики
2.1 Рейдовое мероприятие

«Кубань без наркотрафарета»
05,16.08.2021
16.00

Анапа

2.2 Информационная акция
«Памятка безопасности»

10,19.08.2021
11.00

студенческие, школьные,
рабочие коллективы

2.3 Кинолекторий «Никотин.
Секреты манипуляции»

20.08.2021
14.00

с. Витязево,
ул. Лиманная, 8, ДК

2.4 Кинолекторий «Никотин.
Секреты манипуляции»

27.08.2021
11.00

с. Юровка, ул. Садовая,
93а, ДК

2.5 Публикация социальной рекламы
и видеороликов антинаркотической
направленности

в течение
месяца

сеть Интернет:
(vk.com/anapa_molodej,
vk.com/mol_patrulanapa)

2.6 Мониторинг сети Интернет в течение
месяца

сеть Интернет

В учреждениях культуры
3.1 Экскурс-презентация

«Молодежь выбирает спорт!»
05.08.2021
в течение дня

сеть Интернет
(anapa-biblio.ucoz.ru)

3.2 Игровая программа «Спортивный
фотокросс»

11.08.2021
14.00

пос. Уташ, ул. Мира, 5,
клуб

3.3 Тематическая программа «Здоровая
молодежь – сильная Россия!»

19.08.2021
11.00

ст. Благовещенская,
ул. Лобача, 3, ДК

3.4 Квест-игра «Здоровый образ жизни –
путь к успеху»

20.08.2021
14.00

с. Витязево,
ул. Лиманная, 8, ДК

3.5 Школа здоровья «Это важно знать!» 25.08.2021
13.00

с. Варваровка,
ул. Калинина, 69, ДК

3.6 Школа здоровья «Жить так здорово!» 27.08.2021
11.00

с. Юровка, ул. Садовая,
93а, ДК

В учреждениях по физической культуре и спорту
4.1 Первенство Анапы по пляжному

футболу среди мужчин
14-15.08.2021 Анапа

4.2 Первенство Анапы по пляжному
футболу среди девушек

21-22.08.2021 Анапа

Антинаркотическая комиссия города-курорта Анапа

4 г. Анапа, ул. Ивана Голубца, в районе
дома 105

2 с 9.00
до 22.00

с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно

5 г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Прибрежная, в районе базы отдыха
«Малахит»

2 с 9.00
до 22.00

с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно

6 г. Анапа, въезд в с. Витязево, справа
перед железнодорожным переездом
(автомобильная дорога «Подъезд
к с. Витязево» км 1+790 справа)

2 с 9.00
до 22.00

с 17 июля по 30
сентября 2021 г.,
ежедневно

Начальник управления торговли и потребительского рынка администрации
муниципального образования город-курорт Анапа В.М. Блинский

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82, квалификационный аттестат 23-
10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна является
членом СРО «Кадастровые инженеры юга», реестровый номер 570, договор подряда № 92
от 20.07.2021) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0603008:451 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 465.

Заказчиком кадастровых работ являетсяТАРАНЮК Наталья Алексеевна (СНИЛС 009-
063-350-23, почтовый адрес: г. Анапа, ул. Ленина, 175, кв. 138; тел. 8-918-664-62-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 465, 30 августа
2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со следующего
дня после опубликования объявления в течение 30 календарных дней по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис 3, электронная почта: keju@
list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82.

Требуется согласовать с правообладателями местоположение границ смежных земель-
ных участков в кадастровом квартале 23:37:0603008 по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 264; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
участок 266.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон 8-918-050-98-79, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 23-10-24 от 13 ноября 2010 г., номер государственного реестра
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 577, СРО «Кадастровые инженеры
юга», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – 006)
в отношении земельного участка с к.н. 23:37:0605002:1023, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Надежда», проезд 7, участок 84, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЛУКАШОВ Геннадий Владимирович (поч-
товый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбурова, 71; тел. 8-918-43-62-500).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Надежда», проезд 7,
участок 84, 31 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 27 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого прово-
дится согласование: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 7, участок
86, кадастровый номер 23:37:0605002:1185.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мосовой Дарьей Александровной (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, улица Краснодарская, 44, адрес электронной почты: darya_yakovleva@
bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-25, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17438) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 23:37:0812001:8071, располо-
женного: Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Садовая, 61Б.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАВАЦКАЯ Валентина Викторовна (адрес:
Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Садовая,
61Б; телефон 8-933-666-66-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Садовая,
61Б, 27 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 44.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 июля 2021 г. по 26 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 июля 2021 г по 26 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснодарская, 44.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: к.н. 23:37:0812001:1217, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца
Анапская, ул. Садовая, 61а; к.н. 23:37:0812001:8072, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Садовая.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаревым Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа, ул.
Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru, тел. 8-918-393-50-85, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9311) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0302001:810, расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
п. Виноградный, ул. Солнечная, 15.

Заказчиком кадастровых работ является КОЛОМОЕЦ Сергей Анатольевич, за-
регистрированный по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Виноградный,
ул. Солнечная, 15; тел. 8-967-304-09-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 31 августа 2021 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Виноградный,
ул. Солнечная, 15.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Анапа,
ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 30 июля 2021 г. по 30 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Ленина/
бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости».

Смежные земельные участки с правообладателями, которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ: кадастровый номер 23:37:0302001:809, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, п. Виноградный, ул. Солнечная, 13; кадастровый
номер 23:37:0302001:829, расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
п. Виноградный, ул. Центральная, 16; кадастровый номер 23:37:0302001:813, расположенный
по адресу: Краснодарский край, Анапский район, п. Виноградный, ул. Солнечная, 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744, тел. 8-918-212-03-92, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования кадастрового инженера 071-546-
036-48, являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о А СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государственном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0711001:1317, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 7а, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ВАРВАРКИНА Виктория Александровна
(тел. 8-918-055-16-99, почтовый  адрес: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибано-
балка, ул. Фабричная, 7а).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Фабричная,
7а, 2 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, 2 эт., 15 каб.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2021 г. по 2 сентября 2021 по
адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 эт., 15 каб.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 179, с кадастровым номером 23:37:0711001:1438.

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

mailto:keju@list.ru
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

УСЛУГИ
СТИРКА КОВРОВ профес-

сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пятна,
запах, шерсть животных. Под-
робности по тел. 8-988-344-08-
55. Реклама

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕДЫ в ассортимен-

те от 13 200 ₽.  8-988-321-41-88,
8-86133-36-212. Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама

05.40 Х/ф «Случай
в квадрате 36-80» (12+).
06.00 Новости.
07.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.50 «Часовой» (12+).
08.20 XXXII Олимпиада.
Волейбол. Россия - Тунис.
Гимнастика.
14.00 «Судьба человека». К 95-
летию Инны Макаровой (12+).
15.05 Х/ф «Женщины» (6+).
17.05 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+).
19.05 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.05 Дневник Олимпиады (0+).
01.05 Т/с «Суровое море
России» (12+).
01.55 «Наедине со всеми»

04.30 XXXII Олимпиада.
Плавание. Борьба.
07.00 «Доктор Мясников» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
08.00 М/ф «Тролли» (6+).
09.40 Х/ф «Золушка» (6+).

13.35 М/ф «Кунг-фу
панда-2» (0+).
15.15 М/ф «Кунг-фу
панда-3» (6+).
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+).
19.00 Х/ф «Повелитель
стихий» (0+).
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+).
23.25 Х/ф «Джейсон
Борн» (16+).
01.45 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис
по-голливудски (16+).

04.45 Т/с «Лесник» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Поезд будущего»
с Сергеем Малоземовым (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.40 Т/с «Стажеры» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.45 Т/с «Адвокат» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
13.25, 15.55 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Свадьба» (16+).
16.00 «На выезд» (6+).
16.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).

18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «В четверг и больше
никогда» (12+).

06.30 М/ф «Мойдодыр».
«Царевна-лягушка».
07.35 Х/ф «Иркутская история».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Земля Санникова».
11.50 Цирки мира. «Конный
цирк».
12.20 Великие мистификации.
«Борис Скосырев. Первый
и последний король Андорры».
12.50 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы
и балета.
13.35, 23.40 «Дикая природа
Уругвая».
14.30 «Либретто». Ж.-М.
Шнейцхоффер «Сильфида».
14.45 «Коллекция».
«Художественно-исторический
музей Вены».
15.15 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Веры
Марецкой».
15.30 Х/ф «Свадьба».
16.35 «Предки наших
предков». «Русский каганат.
Государство-призрак».
17.20 «Романтика романса».
18.20 К юбилею Наталии
Белохвостиковой. Линия жизни.
19.15 Х/ф «Тегеран-43».
21.40 К 80-летию Риккардо
Мути. «Энигма».
23.00 «Гюстав Курбе.

06.00 «Сделано в СССР» (6+).
06.15 Х/ф «Убийство
свидетеля» (16+).
07.50 Х/ф «Фейерверк» (12+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным. «Что
не так с нашей погодой?» (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«Европейская Хиросима. Сек-
ретный план Черчилля» (12+).
12.20 «Код доступа».
«Персидские тайны» (12+).
13.15 «Оружие Победы» (6+).
13.30 Т/с «Паршивые
овцы» (16+).
18.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
20.50 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+).
22.55 Х/ф «Классик» (12+).
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+).
02.20 Х/ф «Екатерина
Воронина» (12+).

âîñêðåñåíüå, 1
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00, 20.00 Вести.
12.15 XXXII Олимпиада.
Борьба. Фехтование.
15.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
16.05 Х/ф «Ради твоего
счастья» (12+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+).

06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+).
07.50 Х/ф «Железная
маска» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Кубанские
казаки» (12+).
14.00 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.50 «Прощание. Им
не будет 40» (16+).
15.45 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей» (12+).

16.35 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
17.30 Х/ф «Последний ход
королевы» (12+).
21.15 Х/ф «Коготь из
Мавритании-2» (16+).
01.20 Петровка, 38 (16+).
01.30 Х/ф «Месть
на десерт» (12+).

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-434-
05-38. Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015),
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003.
Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ И ГРУЗЧИКИ

на постоянную и сезонную ра-
боту для доставки продуктов
питания по торговым точкам
Анапы и района.  8-918-902-
10-85.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной

(почтовый адрес: 353421 Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82,
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-
936-45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», рее-
стровый номер 570, договор подряда № 92 от 20.07.2021)
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:452 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Черёмушка», участок 466.

Заказчиком кадастровых работ является ПРОСКУРИНА
Альбина Борисовна (почтовый адрес: г. Анапа, мкр 12,
д. 11, кв. 21; тел. 8-918-650-76-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 466, 30 августа
2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Владимирская, 101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со следующего дня после опубликования
объявления в течение 30 календарных дней по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок
2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru, контактный теле-
фон 8-918-312-31-82.

Требуется согласовать с правообладателями местополо-
жение границ смежных земельных участков в кадастровом
квартале 23:37:0603008 по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 267.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В Анапе проходит набор
в мобилизационный резерв
Военный комиссариат города-курорта Анапы предлагает

службу в мобилизационном резерве. Он будет применяться
для оперативного реагирования по оказанию помощи в
ликвидации ЧС.

Те, кто заключит контракт, смогут ежемесячно получать
от 3800 до 10 000 рублей в зависимости от воинского
звания (рядовой, сержант, лейтенант, полковник), а также
претендовать на определенные льготы.

Кроме того, раз в год будут проходить военные сборы,
за них также предусмотрено дифференцированное де-
нежное вознаграждение.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат
Анапы по адресу: улица Парковая, 66а.

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего

образования «ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ
Федеральной службы безопасности

Российской Федерации» объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей

профессорско-преподавательского состава
на специальных кафедрах

Штатно-должностная категория – гражданский персо-
нал:

- старший преподаватель – 1 единица.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие

квалификационным требованиям, утвержденным Единым
квалификационным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного образования»,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 11 января 2011 года № 1н.

Дата проведения конкурса, срок подачи документов:
Срок представления документов – 18 сентября 2021 года.
Дата проведения конкурса – 30 сентября 2021 года.
Для участия в конкурсном отборе кандидаты представляют

в конкурсную комиссию следующие документы:
- заявление на имя начальника института;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- автобиографию;
- личный листок по учету кадров;
- копии документов об образовании;
- заверенный список научных трудов (публикаций) с ука-

занием их объема и даты опубликования;
- характеристику с места работы.
Документы подаются по адресу: 353441, Краснодарский край,

г-к Анапа, ул. Трудящихся, 2в. Телефон 8-86133-22-909.

УВЕДОМЛЕНИЕ

30 августа 2021 года в 15.00 по адресу: ООО «ЭАЛ
«Сфера», 350000, г. Краснодар, ул. Карасунская, 60, оф.
86, состоятся общественные обсуждения материалов
«Планируемая хозяйственная деятельность во внутрен-
них морских водах объекта СНС Стр. 02-001 (СНС 408)
в акватории о. Змеиное, расположенного в с. Большой
Утриш (ОВОС)» в виде видеоконференции на платформе
ZOOM по ссылке: us05web.zoom.us/j/4810597664
?pwd=WC8rWGNpaWlQQStmeXlOTjg2MEh2QT0
9, идентификатор конференции 481 059 7664, пароль
712932. Ссылка также доступна на сайте sfera-lab.ru.

Заказчик работ: АО «НК «Роснефть Кубаньнефте-
продукт». Исполнитель  работ: ООО «ЭАЛ «СФЕРА».

Форма общественных обсуждений в  форме слушаний в
офисе ООО «ЭАЛ «СФЕРА» с организацией видеоконфе-
ренции и в форме опроса в течение не менее 30 дней.

Форма предоставления замечаний: устная на слуша-
ниях, письменная – заполнение опросного листа, раз-
мещенного на сайте.

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-
ной экологической экспертизы можно на сайте sfera-lab.
ru с 29 июля по 30 августа 2021 года.

Направить свои замечания и предложения можно на
email: offi  ce@sfera-lab.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 29
июля по 30 августа 2021 года.
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