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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В Анапе, на базе ВДЦ «Смена»,
прошел Всероссийский форум
организаторов отдыха и оздоровления детей «Большие смыслы2021». Он объединил в онлайн
и офлайн форматах более 1000
человек из 83 регионов. Здесь
представители органов власти,
профессионального сообщества
и родители.

На официальной церемонии открытия участников приветствовали
первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева и председатель Совета городакурорта Леонид Красноруцкий.
– Развитие детского и семейного
туризма для нас одно из приоритетных направлений. Я желаю всем, чтобы встреча оказалась плодотворной
для каждого, чтобы идеи и проекты,
которые родятся здесь, получили свое
реальное воплощение, – отметила
Светлана Балаева.
– Мы все давно соскучились по
полноценному общению, по обмену
опытом. Очень приятно, что на форум
в наше непростое время приехали делегации из Казахстана и Белоруссии.
Это позволит лучше познакомиться с
коллегами и решить общую задачу –
сделать систему оздоровления детей
лучше, совершеннее, – подчеркнул
Леонид Красноруцкий.
В программе дискуccионных площадок, круглых столов, стратегических сессий – вопросы комплексной
безопасности, новых цифровых
технологий и «умного отдыха».

С 3 по 7 ноября анапские школы
будут принимать участие в Большом этнографическом диктанте.
Это международная акция, которая
проходит под девизом «Народов
много — страна одна!». Диктант
пройдет в онлайн-режиме.

«Время новых»

Участники слёта – в основном лидеры и активисты студсоветов, молодёжных и волонтёрских объединений

В Анапе – краевой форум студенческой молодёжи

М

Вадим
Широкобородов

ЕРОПРИЯТИЕ в конференц-зале гостиничного
комплекса «Альбатрос» собрало
учащихся вузов и колледжей
не только из города-курорта, но
также из Краснодара, Новороссийска, Туапсе, Геленджика. Это
одновременно смотр организаторских способностей молодых,
их гражданской активности,
патриотизма, творческого потенциала. В течение трех дней
студенты Кубани познакомятся с лучшими молодежными
инициативами, проектами, достижениями. Выработают собственные командные решения
в сфере молодежной политики.
А чтобы не «засушить» форум
лекциями и презентациями,
продемонстрируют друг другу
весь запас своего юного задора
и креативности.

Именно с веселой игры началась рабочая программа первого дня форума «Время новых».
Разбившись на команды, ребята
начали придумывать концепцию
флеш-моба, способного наиболее

ярко и выразительно раскрыть их
своеобразие и жизненное кредо.
Пока одни команды усиленно
обсуждали задание, другие сходу
принялись экспериментировать
с его воплощением. В основном в
формате акробатических трюков и
постановочных композиций.
А п редше ст вов али п ерво й
креативной сессии приветствия
почетных гостей форума – вицемэра Анапы Игоря Викулова,
председателя комитета Совета
города-курорта по вопросам
спорта, молодежной политики и
СМИ Алексея Аксёнова и декана
Кубанского госуниверситета, члена Общественной палаты города
Краснодара Марины Курячей. По
предложению ведущей церемонии Екатерины Саласиной, гости
также исполнили процедуру открытия форума – символического
включения объемных световых
букв с его названием. На волне
позитива провели награждение
активиста молодежного волонтерского движения Анны Скрипниковой почетной грамотой мэра
Анапы.
«Рады видеть здесь столь позитивную атмосферу и настрой на

успех, – отметил Игорь Викулов. –
«Время новых» – не только новый
формат краевого молодежного
форума, но и девиз на будущее.
Потому что вы и есть то будущее,
которое уже на подходе, уверен,
многие из вас сменят нас на ответственных постах в органах государственной и муниципальной
власти. Именно вам после окончания учебы предстоит укреплять
нашу Родину, работать на благополучие страны и народа. От души
желаю успешных познавательных
мероприятий, новых открытий,
прекрасного настроения».
«Участниками форума стали
в основном лидеры и активисты
студсоветов, молодежных и волонтерских объединений, – подчеркнул руководитель управления
по делам молодежи мэрии Анапы
Алексей Николаев. – Ребята опытные, подготовленные. Поэтому
ждем от них новых интеллектуальных и творческих прорывов,
направленных на дальнейшее
развитие социальной активности,
создания, в частности, единой командной структуры студсоветов в
вузах и колледжах Кубани».
Задач и требований у организа-

торов форума немало. Студентам,
собравшимся в Анапе, предстоит
разработать новые проекты в
сферах гражданского и патриотического воспитания молодежи,
преемственности поколений, развития новых технологий работы
студенческих сообществ, волонтерских отрядов. Предстоит им и
многому научиться! В программе
мероприятия запланированы выступления признанных экспертов
в проектной деятельности, выполнение их заданий, коллективный
разбор «кейсов», презентация нового Всероссийского молодежного
проекта «Карьерный гид».
Форум такого уровня впервые
проходит в Анапе. Он послужит
информационно-образовательной
и дискуссионной площадкой для
обмена новыми знаниями, опытом,
свежими идеями, яркими эмоциями. Это также место для знакомств,
плодотворного общения. В том
числе с военно-историческими
достопримечательностями Анапы.
Не только замечательного курорта
всероссийского значения, но и
опорной крепости на Черноморском побережье, Города воинской
славы России.

Большой этнографический диктант – просветительский проект,
который знакомит с культурой проживающих в России народов, а также
позволяет оценить общий уровень
этнокультурной грамотности. Задания оформлены в виде теста. Время
его прохождения – 45 минут.
Чтобы стать участником диктанта,
надо с 3 по 7 ноября зайти на сайт
miretno.ru, нажать на кнопку «Пройти диктант», заполнить контактные
данные, ответить на 30 вопросов и
скачать сертификат участника.

В состав Национального агентства маркетинга российского вина,
созданного в Анапе, вошли новые
крупные представители отрасли.
Об этом было объявлено на Всероссийском саммите виноделов. В
состав организации вошли Союз
сомелье и экспертов России, Информационный центр современной виноторговли Wine Retail и
винодельня «Фанагория».

– Приятно видеть, какое развитие
получает проект, который родился
на анапской земле, – отметил мэр
Анапы Василий Швец. – В июле
этого года мы подписали открытую
декларацию о сотрудничестве с
управляющим акционером группы
компаний «Ариант» Александром
Кретовым, нашу инициативу сразу
поддержало Роскачество. И сейчас в
проект продолжают входить крупнейшие представители отрасли. Уверен,
вместе мы сможем сделать российское вино узнаваемым во всем мире и
помочь развиваться винодельческим
регионам страны.
Рабочая группа уже приступила к
разработке стратегии по продвижению российского вина как внутри
страны, так и за рубежом. Одна из
приоритетных задач – подготовка к
крупнейшей международной выставке ProWein-2022 в Дюссельдорфе,
где агентство представит широкую
палитру российских вин под единым
брендом.
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В НАШИХ СЕРДЦАХ

Памяти
Клавдии
Виноградовой

В Анапе все средства размещения
с 1 августа принимают туристов
по QR-кодам, система
отлажена, необходимый
опыт есть, поэтому мы
готовы распространить
эту практику и на другие
учреждения. Сегодня самое главное – остановить
распространение вируса и
сохранить здоровье наших
жителей и гостей.

Ушла из жизни героическая
анапчанка, ветеран Великой
Отечественной, вынесшая с
поля боя 68 раненых.

Участница Сталинградской и
Курской битв ушла из жизни после тяжелой болезни на 96-м году.
Отличник санитарной службы,
санитарка 284-го медсанбата, а затем 703-го стрелкового полка 233-й
Краснознаменной дивизии лично
вынесла с поля боя 68 раненых.
В красноармейской книжке
Клавдии Виноградовой – два ранения. После первого в октябре
1944 года она вскоре снова вернулась к спасению людей. А второе
тяжелое ранение в ноябре 1944-го
на полгода приковало Клавдию к
госпитальной койке: был поврежден позвоночник. В 1945-м она
сбежала из госпиталя на костылях
и, как она шутила, «на трех ногах»
прискакала, – догнала в Вене свою
дивизию.
Награждена орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За освобождение Белграда», «За взятие
Будапешта», Благодарностями
Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина, юбилейными медалями и нагрудными знаками.
Пережившая в детстве потерю
отца и матери, голод, а в молодости – тяготы и лишения военной
поры, но не утратившая бодрости
духа, Клавдия Виноградова долгие
годы была для своих земляков –
жителей станицы Анапской –
символом великого подвига военного поколения, его мужества,
силы духа, самоотверженности и
жизнелюбия.
Несмотря на преклонный возраст
и последствия ранений, Клавдия
Михайловна всегда активно участвовала в патриотических мероприятиях, встречалась со школьниками, рассказывала о своей боевой
юности и задавала высочайшую
нравственную планку, пример преданности своему Отечеству.
Соболезнования родным и близким выразил мэр Анапы Василий
Швец.
– Больно и горько, когда уходят
из жизни такие удивительные, легендарные люди, настоящие герои,
– отметил Василий Швец. – Но они
остаются рядом, пока жива светлая
память о них. Я уверен, что память
о Клавдии Михайловне всегда будет жить в сердцах благодарных
за ее подвиг анапчан. Выражаю
глубокие соболезнования родным
и близким, разделяю боль невосполнимой утраты.
Традиционная встреча членов
общественной организации
«Реабилитированные», которая
обычно проводится во Всероссийский день памяти жертв
политических репрессий в ЦК
«Родина», в связи с эпидситуацией отменяется.

Для стабилизации эпидобстановки в Анапе также будет ужесточён масочный режим

Виктория Сологуб

К

Александр
Кореневский

АК известно, на прошлой
неделе Владимир Путин
подписал указ о нерабочих
днях с 30 октября по 7 ноября
с сохранением зарплаты. В нем
говорится, что губернаторы
вправе ввести локдаун раньше
этого срока и продлить его после 7 ноября. Сразу после этого
мэр Москвы Сергей Собянин
ввел в столице локдаун на нерабочую неделю. В период нерабочих дней москвичи смогут
гулять по улицам и паркам без
QR-кодов, однако рестораны,
спортзалы, торговые центры
и салоны красоты работать
не будут. И не исключено, что
некоторые, дабы не скучать,
решат рвануть к теплому Черному морю. Власти региона,
понимая это, предпринимают
необходимые меры.

В минувший четверг в краевом
центре состоялось заседание оперативного штаба региона, которое
провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В работе принял участие мэр
Анапы Василий Швец.
– В Краснодарском крае нерабочие дни будут с 30 октября по

Заседание оперштаба провёл Вениамин Кондратьев

7 ноября. Учитывая специфику
курортного региона, мы понимаем,
что количество желающих приехать в этот период на Кубань может
быть рекордным. Но мы не должны
забывать, что текущая ситуация с
распространением коронавируса
в регионе непростая. Необходимо
предпринять все меры, чтобы не
допустить вспышки заболевания.

Ситуация должна быть полностью
под нашим контролем, – сказал
Вениамин Кондратьев.
Василий Швец поддержал губернатора и подчеркнул: «В Анапе все
средства размещения с 1 августа
принимают туристов по QR-кодам,
система отлажена, необходимый
опыт есть, поэтому мы готовы
распространить эту практику и на

Мэр Анапы
Василий Швец

другие учреждения. Сегодня самое
главное – остановить распространение вируса и сохранить здоровье
наших жителей и гостей».
В настоящее время в Анапе
привито около 70 тысяч человек.
Причем, если на прошлой неделе
вакцинировалось порядка 250 человек в сутки, то только за вчерашний день прививку сделало более
тысячи жителей. Медики считают,
что такой активности способствуют не только ограничительные
мероприятия, но и растущая сознательность людей и доверие к
отечественной вакцине.
Для стабилизации эпидобстановки в Анапе также будет ужесточен контроль за соблюдением
масочного режима, организованы
межведомственные рейды с проверками объектов потребсферы,
досуга и транспорта.
Также с 30 октября по 7 ноября
на Кубани ограничат массовые
спортивные и культурные мероприятия. С 25 октября по 1 декабря
допуск участников и зрителей на
эти мероприятия, а также – посетителей в кафе и рестораны будет
возможен только при наличии
QR-кода о вакцинации из личного
кабинета на портале «Госуслуги».
Это позволит максимально ограничить контакты людей и снизить
распространение коронавирусной
инфекции в регионе.

Готовность стопроцентная
В

Николай Зуров

минувший вторник мэр
Анапы побывал в котельных предприятий «Тепловик»
и «Теплоэнерго». Вместе с их
руководителями Василий Швец
обсудил, как на курорте проходит начало отопительного
сезона.

Котельная «Тепловика» на улице
Калинина обслуживает городскую
поликлинику, детсады, школы,
объекты санаторно-курортного
комплекса и жилые дома. Главный

инженер предприятия Алексан
Эйриян рассказал, что готовность
к отопительному сезону – 100
процентов, анапчан к теплу подключают поэтапно.
– Принципиально важно, чтобы
в первую очередь тепло пришло во
все соцобъекты, – подчеркнул мэр.
Его заверили, что все учреждения
социальной инфраструктуры уже
подключены.
Котельная «Теплоэнерго» на
улице Терской снабжает теплом
центральную часть Анапы, в том
числе 46 многоквартирных домов,
школу № 2, три детсада. Пред-

приятие серьезно подготовилось
к зиме: заменено 2,3 километра
сетей, проведена ревизия всего
оборудования, все 19 котельных
технически полностью готовы.
Гендиректор «Теплоэнерго»
Андрей Заварзин рассказал, что
отопительный сезон начинается
15 октября, но в законе оговорено,
что тепло должно прийти в дома,
если среднесуточная температура
воздуха составит плюс 8 градусов в
течение 5 дней. «Мы, не дожидаясь
этой температуры, уже подключили 27 соцобъектов и 77 домов.
Продолжаем подключать жилой

фонд по заявкам от управляющих
компаний», – сообщил Андрей
Заварзин.
Также он доложил мэру, что
на предприятии создан необходимый запас топлива, есть
аварийные источники питания,
штат укомплектован. «Прошу
держать все вопросы, связанные
с обеспечением анапчан теплом,
на личном контроле, оперативно
отрабатывать все заявки. Отопительный сезон в Анапе должен
пройти без сбоев», – обратился
к руководителю «Теплоэнерго»
Василий Швец.
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Настроение для бурёнки
Светлана Соколова

З

КСТАТИ
В рамках Стратегии развития Краснодарского края
до 2030 года стоит задача – существенно нарастить
производство животноводческой продукции. Для
выполнения этой задачи
в регионе разработана
программа развития животноводства до 2024 года.
В ее основе – инновационные технологии.
Определены меры господдержки, объемы финансирования. Также в
программе про писаны
результаты, к которым
должна прийти отрасль в
результате, – подчеркивает вице-губернатор Краснодарского края Андрей
Коробка.

Иван Журавлев

А этой современной фермой журналисты следят
с пристальным интересом, потому что она во многом уникальна не только в крае, но и
в целом по России.

Если «нашпиговать» автоматическими системами обычный
коровник – что из этого получится?
Прежде всего, вкусная молочная
продукция и развитие самой компании, что расположилась в предгорьях Горячего Ключа.
Угодья здесь были совсем заброшены: старый яблоневый сад,
истощенная земля. А сейчас – распаханные поля, новый сад, экодеревня и красавица-ферма.
И это все – благодаря стараниям основателей своей семейной
компании – Евгения Боровца и его
сына Артёма. И государственным
программам, с помощью которых
удалось создать инновационный
коровник и цех переработки молочной продукции.
...Мы приехали на ферму к завтраку. Но начали экскурсию с
силосной траншеи.
– Это главное место на животноводческой ферме, – рассказывает
Артём Боровец. – Сюда мы закладываем урожай, который собираем
с полей.
В хозяйстве 75 га земли, из них
65 – кормовые поля. На них выращивается кукуруза.
– Это самый чувствительный
элемент в рационе у коровы, – поясняет Артём. – И нам очень важно контролировать его качество.
Поэтому мы решили, что будем
сами выращивать корма для своих
коров.

Что интересно, никакой привязи – коровы свободно перемещаются. Это решает проблему с застаиванием животных. На умной ферме
все они в хорошей форме, потому что
могут свободно гулять по коровнику. Это то же самое, что свободный
выпас. Только безопасный.
В стаде 65 дойных голов. И 25 коров на ремонт стада – это младшее
поколение, еще не отелившееся.
Коров голштино-фризской породы брали в Дании. Летали туда
сами и отбирали. Чтобы подобрать
это стадо, Евгению и Артему пришлось объездить 50 фермерских
хозяйств. Из каждого из них отбирали по 1-2 самых лучших коровы.
Надо ли говорить, что они просто
красавицы?

Здесь панорамные сетчатые
окона с электрическими шторами.
Ну, примерно такие, как в лучших
спа-отелях Краснодарского края.
Когда погода комфортная, окна
открыты, коровник продувается, а
на ночь они закрываются.
На ферме очень мало навоза.
Помогает система автоматического
навозоудаления.
Автоматическая поилка – это
отдельная тема.
– Мы пробурили скважину на

В рационе у коров – 25 различных ингредиентов.
Но самое главное – корма, выращенные на собственном поле

Артём Боровец в свои 24 года
осуществил мечту – создал вместе
с отцом инновационную ферму
и построил родовое поместье

глубину 300 м и берем воду из
артезианского слоя, – комментирует Артём. – Да, она минеральная,
лечебная. Человек не обслуживает
поилку, вода сюда попадает автоматически.
Кстати, здесь работают всего четыре человека. Ветврач, которого вы
можете заказывать на аутсорсинге,
несколько операторов и парочка
зоотехников.
Еще здесь есть климат-контроль
и система охлаждения воздуха туманом. Летом, когда очень жарко,
чтобы охлаждать коров, которые
сами по себе являются тепловыми
генераторами, здесь распыляют
влагу. Как в хороших ресторанах
на нашем побережье, когда в жару
рядом с твоим столиком брызжет
туман.
– А что это за рыжие валики, у
которых столпотворение? – спрашиваю я у Артёма.
– Это чесалки, которые автоматически включаются при небольшом
нажатии. Просто – для удовольствия
и настроения. Корова к ним подходит и чешет свою спинку. У нее повышается жизненный тонус.

Ветврач Игорь Максимов вместе с роботом тщательно
следят за здоровьем коров и качеством молока

На традиционной ферме хочешьне хочешь, а дойка идет по расписанию. Здесь же корова сама решает,
когда ей пора доиться. Когда она
это понимает, то подходит к интеллектуальным воротам и встает
в очередь к роботу-дояру.
– Да, здесь очередь, – говорит Артём. – Без талонов, но по их сережкам на ухе робот считывает, какая
корова сейчас к нему подошла.
Она заходит в робота. Тот ее распознает, начинает процесс доения.
Гигиена здесь на высоком уровне.
Робот тщательно очищает место

ЦИФРА

миллиарда
рублей –
сумма
господдержки агропромышленного комплекса
Кубани в 2021 году.

доения, сдаивает первые струи
молока и лишь потом подсоединяет вакуумные стаканы. После
того, как робот собрал молоко,
данные о сборе попадают в информационную систему, детализация
информации очень глубокая. И
можно спрогнозировать на базе
этих данных будущую продуктивность.
Коровы робота не боятся. Они к
нему уже привыкли и считают его
своим другом. После дойки коровы
могут вернуться в зону отдыха. Но!
А если ей нездоровится? Что тогда
происходит?
Артём поясняет:
– Когда корова себя плохо чувствует, то у нее сразу же повышается
уровень соматических клеток в
молоке. Чем меньше «соматики»
в молоке, тем оно считается чище
и качественнее. Когда уровень
слишком высокий, то мы об этом
оповещены. И главное – такое
молоко утилизируется. Емкость
дезинфицируется. А робот открывает корове дверь в карантинную
зону. Мы очень серьезно относимся к здоровью своих буренок и их

содержанию. Они очень хрупкие
животные, чувствительны к любого
рода внешним воздействиям.
Отборное молоко, которое прошло
детекцию (выявление чего-либо)
робота, заливается в охладительный
танк. И оттуда его забирают в цех
переработки.
После всей этой экскурсии возникает стойкое ощущение, что
столь умное оснащение фермы, да
и сам робот – удовольствие не из
дешевых.
– Это очень дорогой и капиталоемкий проект, – соглашается
Артём. Нам помогла встать на ноги
и развиваться государственная
поддержка.
Фермеры получили два гранта.
Общая их стоимость – около 120
миллионов рублей. Средства направлялись на условиях софинансирования. Первый грант отец и сын
оформляли на строительство фермы
с нуля и приобретение дойного
стада. Это порядка 70 миллионов
рублей.
– Мы сделали бизнес-план. Пошли на комиссию в министерстве
сельского хозяйства Краснодарского
края и набрали самое большое
число баллов. Выиграли конкурс.
Собирать документы несложно,
это просто немножко терпения и
усидчивости. Главное здесь – хорошо ознакомиться с требованиями,
понять и сделать все правильно.
Многие условия получения грантов
зависят от наличия базовой инфраструктуры: чтобы были правильно
оформлены земля, коммуникации
и так далее.
Когда предприниматели построили ферму – сразу поняли, что нет
смысла просто продавать сырое
молоко, нужна переработка. Создали кооператив. Второй грант – в
размере 50 миллионов рублей –
получили на строительство и оснащение цеха переработки.
Сегодня компания производит
уже 12 наименований высококачественных молочных продуктов,
которые реализуются в Горячем
Ключе и Краснодаре.
– Если бы не было программы
господдержки – мы бы не смогли
сделать такую умную и классную ферму. И реализовать нашу
мечту – создать здесь родовое
поместье, – сказал нам Артём на
прощание.
...А ведь парню всего 24 года.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
26 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

Мамы знают толк в деле
Декретный отпуск – хорошее время для запуска собственного бизнеса
Светлана Соколова

П

Иван Журавлев

РОЕКТ «Мама-предприниматель», который реализуется Фондом развития бизнеса Краснодарского края, уже
четвертый год подряд разрушает
стереотип, что женщина в декрете должна посвятить себя
только семье и ребенку.

На самом деле и в декрете женщине хочется развиваться, совершенствоваться, уйти от рутины и даже
открыть собственное дело.
И тогда самое время – обратиться
к тем, кто сможет в этом помочь.
– Проект «Мама- предприниматель» является уникальным в своем
роде и рассчитан на женщин, имеющих несовершеннолетних детей
или даже находящихся в декретном
отпуске, – прокомментировала
Елена Пистунова, исполнительный
директор Фонда развития бизнеса
Краснодарского края. – Суть проекта сводится к тому, чтобы дать его
участницам возможность получить
бухгалтерские, юридические знания
о предпринимательской деятельности, изучить целевую аудиторию
того товара или услуги, с которым
они выходят на рынок.
Это, по сути, образовательная программа: женщинам предоставляют
площадку для обучения предпринимательству, организовывают
встречи, читают лекции. Но это
еще и конкурс, где есть презентация
и защита. А лучший проект ждет
награда – грант на открытие собственного дела от спонсоров.
В 2019 году программа «Мамапредприниматель» была включена Минэкономразвития России в
перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках
национального проекта РФ «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сама программа – это не только
пять дней интенсива, которые закончились презентацией и присуждением грантов победителям.
Это еще и кропотливая дальнейшая работа с новоявленными
бизнес-вумен.
Александр Храмцов, начальник
отдела развития Центра поддержки предпринимательства края и
бизнес-тренер проекта «Мамапредприниматель», рассказал, что
всего на участие в программе поступило 190 заявок со всей Кубани. Из
них региональная комиссия жюри,
состоящая из представителей
органов исполнительной власти,
бизнеса, краевого отделения «Опоры России» отобрала участниц с
наиболее интересными идеями.
В результате 31 мама прошла
обучение. Кстати, семь участниц
в процессе учебы увидели, что
их проекты недостаточно проработаны, они их перекраивали. И
организаторы это приветствовали:
если ты в процессе упаковки идеи
понимаешь, что она слабая, значит,
твоя учеба не прошла даром.
– Те участницы, которые прошли
обучение и уже готовы запускать
свой бизнес – обращались за помощью в Центр поддержки предпринимательства Краснодарского
края, – комментирует Александр
Храмцов. – И мы их сопровождаем
в дальнейшем. Помогаем правильно зарегистрировать предприятие,

На занятиях мамы многому научились – бухгалтерскому делу, маркетингу, поиску своей целевой аудитории

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Кто сказал, что
в декрете нельзя
открыть свое дело,
что женщинам некогда,
что заедает быт? А, может
быть, «декретный» бизнес
и станет твоим делом на
всю оставшуюся жизнь?!
Людмила Маркова,
самозанятая,
г. Гулькевичи

КСТАТИ

Мария Васильченко победила в конкурсе «Мама-предприниматель» и теперь развивает собственное дело.
А сыночек Ярослав помогает

выбрать систему налогообложения.
Даем консультации по маркетингу,
сдаче отчетности, составлению договоров и т.д. И постепенно будем
помогать дамам выстраивать их
бизнес уже после «выпускного»
проекта. Это поможет им сэкономить на многих расходах.

Такую фразу сказала мне Мария
Васильченко спустя три месяца после ее победы в конкурсе проектов
«Мама-предприниматель» и получения денежного гранта – ста тысяч
рублей – от благотворительного
фонда на реализацию идеи.
Она мечтала сделать классную
фотостудию, купить импульсный
свет и хорошее оборудование, создать свой бренд. Такими планами
она делилась со мной летом.
И за три месяца все это было
сделано! Благодаря программе
«Мама-предприниматель».
– Поздравьте меня, – поделилась
на днях Мария, – переезжаю в новую студию. Запускаю свой бренд.
Приходите на новоселье.
Мария едва только оправилась
от трагедии – она осталась вдовой:
муж погиб в ДТП. Осталась вдвоем с
маленьким сыном, и надо было как-

то зарабатывать на жизнь. Работала
в магазине, потом поняла, что надо
развиваться и идти вперед. Освоила
азы профессии фотографа, занималась фотосьемками. Открыть
свою студию помогли родители уже
после трагедии. Но в голове была
каша: с чего начинать, как искать
целевую аудиторию, продвигать
свой продукт?
– Чего люди больше всего боятся? Собственных новых шагов,
– комментирует Мария. – Я очень
боялась открывать свое дело. А
когда летом участвовала в проекте
«Мама-предприниматель», у меня
как будто крылья выросли. Здесь
была такая атмосфера! Я в себя
поверила, получила ответы на свои
вопросы. И теперь все эти знания
применяю на практике.

Анастасия Лавриненко занимается декором из бетона в интерьере. А еще она мама, у нее двое
детей – Артём и Никита. Почему
бетон? Будучи в декретном отпуске,
она хотела найти себе такое дело,
чтобы не сильно отрываться от
семьи. Потом они с мужем и детьми переехали жить в новый дом, а
после строительства осталось много

В 2022 году образовательная программа откроет новый набор участниц.
Следите за новостями на
сайте www.moibiz93.ru или
@moibiz93.
цемента и песка. И Настя стала
мастерить из них горшки, кашпо.
Сама замешивала растворы, подбирала формы, которые потом стали
превращаться в стильные детали
интерьера. Дело пошло.
– Я увидела историю в соцсетях о том, что идет набор в
государственную программу
«Мама-предприниматель», – рассказывает Анастасия. – Перешла
по ссылке – и решила поучаствовать в этом проекте. У меня
уже было свое ИП, но знаний,
как строить свой бизнес, явно
не хватало. Занятия были макс и ма ль н о и н ф о р м ат и в ны ми .
Очень понравился наш выезд
к действующему бизнесмену, с
которым мы общались.
Больше всего, говорит она, понравилось то, что после окончания
конкурса никто их не бросил.
– После этого курса я обращалась
к разным специалистам Фонда развития бизнеса края. Мне помогли
сделать сайт. Он реально работающий. У меня были консультации с
маркетологом. Я получила колоссальную поддержку. И важно – все
это было абсолютно бесплатно.
Анастасия начинала с изготовления горшков в гараже. А сейчас
уже вышла на маркетплейс. И в
этом ей тоже помогли в Фонде
развития бизнеса.

– Очень быстро мою первую
поставку раскупили, и я вышла
на вторую, – делится Анастасия.
– Планирую открытие магазина
декора в скандинавском стиле.

Ольга Кравцова более десяти
лет находится в перманентном
декретном отпуске: у нее четверо
детей. А что делают женщины,
у которых столько малолеток?
Правильно, готовят много разных
вкусняшек.
– Мамы, по определению, наверное, хорошие кондитеры, – уверена
Ольга. – Потому что они вынуждены своим малышам что-то печь,
без конца готовить вкусненькое.
После рождения третьего ребенка
я увлеклась кулинарией и стала
печь на заказ.
Ольга с мужем задумались о
собственном бизнесе. Но! Когда
ты собираешься открыть свое дело,
перед тобой сразу же встает уйма
проблем: как сочетать заботу о детях (и на это ты по сути работаешь
все 24/7) и предпринимательскую
деятельность, которая тоже требует
большой самоотдачи? Особенно,
когда ты сильно «плаваешь» в
знаниях по основам бизнеса.
Вот почему Ольга и пошла поучиться в программу «Мама-предприниматель».
Она презентовала там, естественно, кулинарный проект – вместе с
детьми они придумали свой бренд и
стали изготавливать печенье. Ольга
создала свой особый рецепт, до
этого она очень много времени провела на онлайн-курсах европейских
и российских кондитеров.
– На проекте я поняла, какие
шаги мне нужно предпринимать,
чтобы двигаться дальше, – рассказывает Ольга. – После учебы все
уложилось по полочкам. Сейчас мы
на стадии регистрации ИП. Спасибо
Фонду развития бизнеса – у меня
там было несколько бесплатных
консультаций по бухгалтерскому
делу, маркетингу, меня приглашали на бизнес-завтрак, муж тоже ходил на консультации по продажам.
В планах у нас – открыть свой кондитерский цех. Ищем помещение,
подбираем оборудование. Чтобы
все было по-взрослому.
Ну, а дети?
А дети помогают... дегустировать.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
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10 СИМПТОМОВ

Светлана Соколова

И

КАК УЗНАТЬ,
ЧТО ТЫ ЗАВИСИМ?

Иван Журавлев

Психологические симптомы появления интернетзависимости следующие:
чувство радости, эйфории
при контакте с компьютером,
или даже при ожидании, предвкушении этого контакта;
желание увеличить время
взаимодействия («дозу»);
отсутствие контроля за временем при взаимодействии с
компьютером;
раздражение, либо угнетение, появление пустоты
при отсутствии контакта с
виртуальностью;
использование интернета
для снятия внутреннего напряжения, тревоги, депрессии;
эмоциональная неустойчивость;
навязчивая потребность
постоянно проверять лайки,
сообщения или электронную
почту;
пр ед поч т е ни е он ла й нобщения личным встречам;
пренебрежение семьей, друзьями в пользу интернета;
ложь о своей жизни.

НТЕРНЕТ прочно вошел
в нашу жизнь, и зависимость от сетевого пространства
сегодня является серьезной
психологической проблемой.
Как ее попытаться решить? Об
этом – наш разговор с медицинским психологом краевого
Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики
министерства здравоохранения
Краснодарского края Ириной
Бабкиной.

Такого числа растерянных друзей, коллег и родственников мы
уже давно не видели. И речь не
шла о смертельной болезни, потере
близких, надвигающейся войне или
глобальной угрозе. Что же случилось? Недавно всего на несколько
часов произошел массовый сбой
некоторых популярных соцсетей.
Но ощущение было такое, что
мы на грани апокалипсиса. Пора
вернуться в мир реальный, пока
еще не поздно.
«Мой ребенок постоянно сидит
в интернете! У него проблемы с
аппетитом, он не хочет гулять. Я
беспокоюсь за его психическое
состояние. Что делать? Как его
вылечить?». Подобные крики о
помощи сегодня можно встретить
везде – в той же Сети, во время
встреч с друзьями, в общении с
коллегами по работе.
– Зависимость от сетевого пространства сегодня является серьезной психологической проблемой,
решить которую можно только через ее осознание и принятие, – считает психолог Ирина Бабкина.
Давайте сначала разберемся, что
такое интернет-зависимость.
– Это подчиненность, патологическое пристрастие к чему-то,
– поясняет Ирина Бабкина. При
помощи зависимости человек
убегает от дискомфорта действительности. Для удовлетворения
своего пристрастия требуется либо
повышать дозу, либо усиливать
поведенческую тактику.
Интернет-зависимость очень
похожа на алко– и наркозависимость.

Признайтесь себе честно: как
часто, проснувшись ночью на несколько минут, вы вдруг тянете
руку к своему смартфону (а он
всегда лежит на тумбочке рядом
с кроватью) и вдруг, в три часа
ночи, начинаете бесцельно листать
страницы сайтов. Это называется
«серфинг» – бесцельное листание
страниц, переходы по разным
ссылкам и чтение ненужной информации. Очень вредное занятие,
особенно ночью.
Существует целая классификация
интернет-зависимостей, поясняет
Ирина Бабкина.
Игровая – постоянное «зависание» в сетевых играх – свойственна детям и подросткам. Да и
инфантильные дяди в возрасте 35
лет тоже не гнушаются подобным
переключением во время работы
в офисе.
Есть еще финансовая зависимость – ненасытное желание что-то
купить в интернет-магазине. Этот
вид характерен для женщиндомохозяек, которые даже прищепки покупают в интернете.
Киберсексуальная зависимость –
частое посещение сайтов с порнографическим контентом, просмотр роликов и фотографий
сексуального характера, интимные
переписки.
Зависимость от видео – просмотр
через интернет большого количества фильмов, сериалов, роликов

Отсутствие контроля за временем взаимодействия с компьютером
может привести к печальным последствиям у ваших детей

Узники глобальной
паутины
Как избавиться от интернет-зависимости

ВОПРОС РЕБРОМ
Какой самый
опасный возраст
для появления
интернет-зависимости?
11-15 лет. Причем,
грозит эта опасность в
большей степени мужскому полу. По статистике,
на одну зависимую девочку
приходится семь мальчиков,
которые к тому же тратят
на компьютерные игры, в
среднем, в два раза больше
времени. Связано это с тем,
что кризис подросткового
возраста у девочек проходит
проще.
Ирина Бабкина

Психолог Ирина Бабкина считает, что родителям нужно действовать на опережение
в определении интернет-зависимости у своих детей

различной тематики. Часто зритель
даже не может потом рассказать, о
чем было видео.
Пристрастие к виртуальному
общению отличается большим
количеством переписок, неуемным
участием в чатах и форумах, огромным числом друзей и подписчиков
в соцсетях.
– Попадая в подобные зависимости, молодые люди чаще всего
впоследствии могут полностью
потерять интерес к настоящему
миру, к общению с реальными
людьми, – уверена Ирина Бабкина.
– Навязчивые мысли об открытии
очередного сайта мешают уснуть
ночью, а днем отвлекают от обыденных дел.
Чаще зависимыми от интернета
становятся дети и подростки, у
которых присутствует недостаток
общения и теплых эмоциональных

отношений в семье, нет серьезных хотите от своего ребенка?
увлечений, интересов, хобби, приВажно формировать у детей
вязанностей, кто не умеет налажи- четкий круг обязанностей по дому,
вать контакты с окружающими.
хозяйству, чувство ответственности
и его значимость в семье, помочь
найти интересные занятия.
Компьютер не должен становиться предметом поощрения. Наказывая подростков лишением доступа
Ирина Бабкина дает несколь- к гаджетам, вы усугубляете проко советов взрослым.
блему. Интернет – это всего лишь
Родители, которые в большей способ получения информации, а
степени ответственны за своего не приз. Это вы должны объяснить
ребенка, должны быть всегда на своему ребенку. При этом важно
шаг впереди. Это означает, что научить его самоконтролю времени
надо быть в курсе происходящих в в интернете.
жизни подростка событий, знать,
Признание зависимости – перчто он чувствует, к чему проявляет вый шаг к излечению. Если ребенок
интерес, с кем дружит.
не осознает масштаб проблемы,
Проанализируйте свое поведе- то родители должны в доступной
ние. Если вы сами много времени форме донести это до него. В запууделяете компьютеру, ведению щенных случаях следует обратиться
странички в соцсетях, то что вы за помощью к психологу.

И еще очень важны следующие три совета от доктора:
Ограничение времени пребывания в интернете – не более получаса дважды в сутки, при этом
один сеанс должен прерываться
на отдых или занятие другими
делами. Но здесь нужно добиваться
компромисса.
Занятия спортом, режим дня и
правильное питание. Здоровый образ жизни позволяет естественным
образом повысить активность и
настроение вашего чада.
Между вами и подростком должны царить доверительные отношения. Расположите своего ребенка
к себе. Этому помогут разговоры
по душам, совместные занятия,
просмотры кинофильмов, выезды
на природу.
У каждой думающей семьи есть
собственные способы, чтобы уберечь своих детей от интернетзависимости. Вот, например, у
моих знакомых существует такое
правило: по вечерам они за ужином
устраивают задушевные посиделки, где каждый рассказывает, как
прошел день, делится своими радостями и тревогами. После таких
задушевных разговоров не хочется
лезть ни в какой компьютер.
Другие молодые родители устраивают по выходным информационный детокс – пользование телефонами и компьютером запрещено,
допускается только в экстренных
случаях. А вместо этого у них –
семейные походы, прогулки по
паркам, шумные игры и посещение
бассейна.
Но есть и другие примеры.
...Мама забирает первоклассника
из продленки. Миша долго обувается, постоянно заглядывает в свои
детские смарт-часы, которые ему
подарили бабушка с дедушкой.
– Миша, быстрее, я очень спешу,
– нервничает мама.
И что делает мальчик? Он отправляет звуковое сообщение со
своих смарт-часов на ее телефон:
«Мама, я уже обулся».
Таким родителям точно не мешало бы почитать нашу статью.
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Ивановская – место силы
фермера Иванникова
Как госпрограмма помогает многодетной семье становиться на ноги
Светлана Соколова

-Г

А КАК У НИХ

Фермеры из Красноармейского района активно
участвуют в конкурсе на
получение государственных грантов.
Программа «Начинающий фермер»:
2018 г. – 4 человека, на
сумму 10,1 млн рублей;
2019 г. – 1 фермер,
на сумму 1,4 млн рублей;
2020 г. – 1 фермер,
на сумму 2,2 млн рублей.
Программа
«Агростартап»:
2019 г. – 2 фермера,
на сумму 5,9 млн рублей;
2020 г. – 2 фермера,
на сумму 8 млн рублей.

Иван Журавлев

РАНТ взять несложно, –
считает фермер Алексей
Иванников. – Только надо работать грамотно, соблюдать все
условия. Прежде чем решиться
на получение гранта, надо самого себя сто раз проверить.

Кому не известна станица Ивановская? Я таких людей не знаю.
Кажется, все, кто едет с морей,
обязательно не преминет остановиться у лучшего фермерского
рынка, чтобы запастись домашними помидорами (здесь они до сих
пор прямо сахарные), рассыпчатой
картошкой, да и огромных рыбин
на засолку прихватить.
Народ здесь трудолюбивый и добрый – на ярмарке мне подарили
пучок домашней петрушки: «Всем
дарю сегодня…».
Если проехаться по всей станице,
то можно увидеть много интересного – огромные теплицы (местные
рассказывают, что вкусные овощи
закупают чуть ли не «на грядке»,
приезжают фуры и развозят по
всей России).
Основной вид транспорта здесь –
велосипед, на нем и стар, и млад. А
маленький трактор может парковаться у двора, как в Краснодаре
паркуются автомобили.
Но мы проезжаем дальше, дальше – мимо ярких кустов сентябринок (они похожи на фиолетовые
сугробы, вот где раздолье инстаграмщикам!). Туда, в поля, мимо
ерика, где приютилась ферма. А
вот и фермеры у ворот – Алексей
и Ирина Иванниковы.
Показывают свое хозяйство.
– У нас сегодня на ферме 60 коров
породы красно-пестрая голштинская, – рассказывает Алексей. – В
2018 году мы получили грант по
программе «Начинающий фермер» в размере трех миллионов
рублей. Купили на эти деньги 30
коров-нетелей и оборудование:
танк охлаждения молока объемом
в две тонны и полуавтоматическую
линейную дойку. Создали три рабочих места – у нас работают скотник,
доярка и бухгалтер. Сегодня, уже
спустя три года, у нас в два раза
увеличилось стадо. И хотим довести
его до ста голов дойных коров.

Алексею несложно было начинать фермерское дело – ведь он
животновод в третьем поколении.
У него дед всю жизнь в колхозе, у
отца тоже стаж немаленький – 47
лет проработал животноводом. И
хоть имеет Алексей два высших
образования по специальностям
«зооинженер» и «механик по промышленному оборудованию», а
всему самому главному научился
у отца, с которым и начинал свой
трудовой путь.
Пять лет назад Алексей и Ирина
взяли в аренду этот участок земли
вместе с постройками. И начали
собственное дело. На ферме девять
гектаров арендованной земли.
Здесь пять корпусов, кормоцех,
сенохранилище.
Поначалу было очень трудно –

ЦИФРА

малых
форм
хозяйствования зарегистрировано на территории Красноармейского
района.

Алексей Иванников мечтает о том, чтобы была мода на село

надо было порядок навести, документы оформить. Сами пока еще
живут в пригороде Краснодара.
Дорога до фермы и назад составляет
47 км, не наездишься.
Помогла государственная программа и то, что Алексей на все
руки мастер: он и дояр, и ветврач,
и механик, и водитель. Все делает
своими руками.

Рабочий день здесь начинается
в семь утра, а заканчивается не
раньше десяти вечера. Хлопот –
полон рот.
Алексей про каждую корову рассказывает с теплотой:
– У них есть племенные карточки,
знаем, как зовут каждую, а имя надо
давать такое, чтобы было созвучно
с материнским. И еще по характеру
смотрим – у каждой коровы он свой.
Панда есть у нас – вон, смотрите.
Похожа? Есть Подлиза. Она языком все время облизывает руки,
как только к ней подойдешь, такая
ласковая. Еще есть Иголка. Она болела, мы не могли понять, что с ней,
а потом выяснилось – у нее иголка
была в копыте. Вылечили.
– Вы себя считаете богатым
человеком? – спрашиваем мы
Алексея.
– Еще бы! – отвечает он. – Ведь у
меня есть главное – пятеро детей!
Ух! Три уже почти взрослые дочери – Лиза, Анна, Катя. И малышка
Настя, ей всего годик, она с нами
по ферме ходит, все показывает. И
есть еще наследник, продолжатель
рода – восьмилетний Иван.
Чего сейчас семейству не хватает?
– Землицы бы! Чтобы свои корма
посеять, – говорит Алексей. – Процентов 80% кормов покупаем,
остальное сами заготавливаем
летом. В нелегкие месяцы локдауна

корма очень сильно подорожали, да
так потом на этом уровне и остались.
До пандемии комбикорм покупали
по 8 рублей за килограмм, а в этом
году – уже по 17. Силос брали за
1 рубль, нам привозили с доставкой
на ферму, а в этом году – за 3. Если
раньше машина силоса стоила 12
тысяч, то сейчас – 44 тысячи рублей.
Чтобы пять тысяч рублей заработать – сначала надо на четыре тысячи коров накормить. Поэтому пришлось брать кредиты. Но выжили,
и сейчас у нас много планов.
Сегодня рынок сырого молока –
это рынок перекупщика, но не
фермера. Поэтому надо налаживать
свою переработку.
Семья немного этим занимается – делают сами масло, творог,
сыры. Но в планах – закупить оборудование, чтобы делать фермерские сыры, возможно, и под своим
брендом.
– Сыроварня – это моя мечта, и
мы ее обязательно осуществим, –
говорит Ирина. – В перспективе
хотим и дальше пользоваться государственными программами.

Ну а если заглядывать совсем
далеко, на перспективу, то подумывают Иванниковы и об агротуризме.
Оставить в Краснодаре все старшим
детям, а самим переехать насовсем

ВАЖНО

в Ивановскую. Быть поближе к
своему делу. Все равно ведь здесь
и днюют, и ночуют.
– У нас дети на свежем воздухе
половину времени проводят, едят
натуральные фермерские продукты,
а вы представляете, что происходит
с городскими? Они же всего этого
лишены.
Очень хорошо представляем.
Однажды мы поехали на праздник,
организованный селянами для городских жителей. И туда привезли
для детей стог сена.
Некоторые из них удивлялись:
– Это же скошенный газон. А по
газонам ходить нельзя...
Другие, недолго думая, кувыркались в ароматном сене, визжали,
радовались. Мамочки признавались, что больше половины детей
впервые увидели сено. Посмотрели,
как выглядят коровы, а некоторых
даже пригласили на дойку, и это
было одно из самых ярких впечатлений в их детской жизни.
Вот Алексей с Ириной и мечтают
создать маленький агрохутор, чтобы
дети понимали: откуда появляется
молоко и как можно самим хлеб в
печи испечь.
Ирина:
– Очень часто мои сверстницы
просят: привези парного молочка.
Я говорю – только если вместе с
коровой. Люди тоскуют по натуральному. Хотя наши дети иногда просят

Ежегодно, начиная с 2005 года, на развитие малых
форм хозяйствования выделяются субсидии из краевого
бюджета на возмещение части затрат – на строительство
теплиц, производство реализуемого молока и мяса, приобретение с/х животных, приобретение молока, птицы и
т.д. Субсидии получили:
2018 г. – 125 заявителей, на сумму 10,7 млн рублей;
2019 г. – 100 заявителей, на сумму 9,3 млн рублей;
2020 г. – 95 заявителей, на сумму 12 млн рублей.

и магазинного обычного молока,
им с фермы приедается. Тогда иду
в магазин и покупаю «простое», как
мы говорим, молоко.
– Воздух здесь вкусный, – говорит
Алексей. – И прекрасные места для
отдыха. А у людей мегаполиса потребности в сельском отдыхе огромные. Можно организовать и рыбалку, и охоту на фазана, перепелку.
Я сам охотник, здесь для этого все
есть. Порой едем вечером – зайцы
выпрыгивают на дорогу.
– У нас тут еноты ходят, – продолжает разговор Ирина. – Мы как-то
енотиху приручили, у нее была повреждена лапка, мы ее выхаживали,
Манюсей звали. Она ходила следом
за нами на дойку, дети ее кормили.
Потом поправилась и убежала. Вот
такое единение с природой.
Есть мода на юристов, менеджеров, экономистов.
– А когда же будет мода на село?
– рассуждает Алексей. – Смотришь
в соцсетях – там сплошные картинки на фоне то подсолнухов, то
лаванды. Село – как «локация»
для красивого фото. Я не против.
Но еще хочется, чтобы у молодежи
была мода на село в смысле работы,
ведения бизнеса. Некоторые боятся
затевать здесь бизнес: мол, много
рисков, не всегда получается со
сбытом. Но для этого и существуют государственные программы,
чтобы помочь фермеру, особенно
начинающему. Субсидии всевозможные выдаются. Только бери и
делай! Полно свободных ниш. На
самом деле, бизнес на селе – это
прибыльно и очень интересно.
– Если будет побольше таких, как
вы, фермеров – будет и мода на село,
– говорим мы на прощание.
И в подтверждение этих наших
ободряющих слов Панда громко
замычала.
Очень хочется, чтобы у Иванниковых все получилось.
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Сергей Мумин

К

Виктория Сологуб

ОРОНАВИРУС не отступает.
В этой ситуации медики
не перестают повторять: единственной эффективной защитой
от заражения коронавирусом
является иммунизация. Прививочная кампания ведется
повсеместно, но вызывает у
граждан немало вопросов. На
них в прямом эфире, организованном редакцией «АЧ» в
сети Инстаграм, ответила заместитель главного врача Городской больницы Анапы Элина
Григорьева.

Элина Валерьевна сообщила, что
на момент проведения прямого
эфира диагноз «коронавирус» с
начала пандемии был подтвержден
у 2 534 жителей города-курорта, 121
человек умер. Ежемесячно в провизорные госпитали Анапы и Крымска
госпитализируются 700-800 наших земляков. На амбулаторном
лечении с легким бессимптомным
течением болезни находится больше 1000 граждан.
«Нынешняя эпидситуация сравнима с той, которая была в декабре
2020 – январе 2021 года. Причиной
тому – курортная специфика Анапы, сезонный приток отдыхающих.
Подъем заболеваемости идет даже с
учетом действующих ограничений,
и прием в здравницы осуществлялся
только при наличии сертификата о
вакцинации и отрицательных ПЦРтестов на коронавирус», – отметила
Элина Григорьева.
В городе-курорте продолжается
массовая иммунизация. По плану,
утвержденному краевым минздравом и органами Роспотребнадзора,
необходимо привить 136 838 человек. В настоящее время вакцину
получили 68 205 граждан, что составляет 50% от плана.
«Инфекция распространяется через непривитых граждан и тех, кто
негативно относится к вакцинации.
Болеют ли привитые? Да, болеют,
но, в основном, нетяжело, без поражения легких и без дыхательной
недостаточности. Летальные случаи
привитых единичны, каждый детально рассматривается. Выясняется, что смерть наступала не из-за
вакцинации, а из-за индивидуальных особенностей иммунитета и сопутствующих патологий. Дело в том,
что есть люди, у которых после вакцинации не формируются антитела
и не вырабатывается иммунитет.
Такой человек заболевает серьезно,
даже если был привит, либо он принимает в связи с онкологией или
другими заболеваниями какие-то
сильные препараты, подавляющие
иммунную систему», – отметила
замглавврача Горбольницы.
– Где можно привиться в
Анапе?
– В городе-курорте работает 15
стационарных и один передвижной
пункт вакцинации – это автомобиль
с морозильным оборудованием для
хранения вакцины. В автомобиле
работает фельдшер, который проводит первичный осмотр и термометрию граждан. Мобильный
пункт, где можно привиться от
коронавируса и гриппа, открыт в
ТЦ «Красная Площадь».
На базе горполиклиники для
взрослых, ее филиала, кабинета врача общей практики на улице Чехова,
амбулаторий и участковых больниц
в сельских округах также работают
лицензированные прививочные
кабинеты. Полный их список есть
на официальном сайте городской
больницы www.gbanapa.ru.
В наличии – «ГамКовидВак»,
больше известный как «Спутник V»,

Все, что вы хотели узнать о вакцинации. На вопросы отвечает
заместитель главврача Городской больницы Анапы

Элина Григорьева во время прямого эфира в редакции «Анапского Черноморья»

и остатки «ЭпиВакКороны» – синтетической вакцины, рекомендуемой
для пожилых людей и пациентов
с хроническими заболеваниями.
Вакцины «КовиВак» и «СпутникЛайт» поставлялись в небольшом
количестве и уже израсходованы.
Их следующую партию ожидаем
примерно через месяц.
– Что дает вакцинация?
– Она укрепляет уже сформировавшийся поствакцинальный
иммунитет, дает возможность организму выработать еще больше
антител и сохранить иммунную
память организма.
– Чем лучше ревакцинироваться через полгода после
иммунизации?
– Для этого подходит любая из
имеющихся вакцин. После «Спутника» можно ревакцинироваться
и «Спутником-Лайт», и «КовиВаком», или тем же «Спутником V»
двумя компонентами с перерывом
в 21 день.
– Сертификат о ревакцинации выдадут?
– Он будет продлен от даты последней прививки, то есть от даты
ревакцинации.
– Моим родителям по 85
лет. Им отказали в прививке.
Почему?
– Есть граждане, имеющие противопоказания к вакцинации. Абсолютными противопоказаниями,
прописанными в инструкциях,
являются индивидуальные аллергические реакции в виде анафилактического шока, крапивницы,
резкого повышения количества
тромбоцитов в крови, связанные
с непереносимостью каких-либо
компонентов вакцины. К таким
же противопоказаниям относятся
возраст до 18 лет, периоды беременности и лактации.
Наверное, у ваших родителей есть
такие противопоказания. Вообще мы
заинтересованы прививать больше
пожилых людей, они относятся к
«группе риска», потому что смертность от ковида у лиц старше 60 лет
кратно возрастает, что подтверждается данными мониторинга.
– Нужно ли как-то готовиться к вакцинации и что делать
после нее?
– Специальной подготовки не

требуется. Если раньше были специфические реакции на какие-то
прививки, надо посоветоваться с
лечащим врачом. Возможно, до
начала вакцинации он назначит
вам прием каких-то препаратов,
чаще всего – антигистаминных,
подавляющих аллергические реакции. Однако астматики, аллергики
более подвержены простудным
заболеваниям, и они тоже должны
быть вакцинированы.
– Может ли вакцинация
привести к тромбозу, как и
сам коронавирус, и нужно ли
принимать специфические
кроверазжижающие препараты? Каким пациентам это
показано?
– В мировой практике случаи
тромбоза после прививок, действительно, фиксировались. Это было
связано с производством вакцины,
содержащей определенные жировые компоненты, забивавшие сосуды и усиливали тромбообразование.
Однако в России таких данных нет.
Отечественные вакцины таких
компонентов не содержат, поэтому
специально что-то кроверазжижающее принимать не нужно. Пациентам, регулярно принимающим
препараты, разжижающие кровь,
в связи с сопутствующей патологией мы рекомендуем продолжать
такой же прием препаратов на фоне
вакцинации.
– Какие анализы нужно сдать

перед вакцинацией, и как самому человеку понять, что у
него есть противопоказания
к прививке?
– Анализы может в случае необходимости назначить лечащий
врач. Если чувствуете недомогание,
поделитесь своими опасениями с
ним, и врач может назначить дополнительные обследования. В случае
обострения основного заболевания
могут дать медотвод, пока не наступит ремиссия. Потом повторно
покажетесь врачу, он и будет решать
вопрос о вакцинации.
– Можно ли делать прививку при наличии простудного
кашля и насморка?
– Нет, лучше выздороветь и
привиться только когда будете
абсолютно здоровы.
– Когда нужно ревакцинироваться, если переболел ковидом?
– Через 6 месяцев после выздоровления. В личном кабинете на
портале Госуслуг в таком случае
человек получает справку о том,
что он переболел ковидом.
– Какое количество антител
должно быть для защиты?
– Специально это не оговорено.
Рекомендации выдаются индивидуально, на основании лабораторных исследований. Есть случаи
заболеваемости ковидом даже
при защитных титрах антител.
Четкой зависимости от их наличия

и возможностью заболеть не прослеживается.
– Если после вакцинации
«Спутником» не появились
антитела, то стоит ли ревакцинироваться?
– Да, но другой вакциной – «ЭпиВаком» или «КовиВаком». Каждая
из них имеет собственную «точку
приложения». Впрочем, у каждого
человека есть индивидуальные
генетические особенности, ведь иммунная система у нас окончательно
не изучена. И при новой коронавирусной инфекции при одних и тех
же схемах вакцинации клинические
проявления очень разнообразны.
– Многие анапчане жалуются на большую очередь в
приемной «Ковид-центра» и
спрашивают, нельзя ли привлечь дополнительных специалистов?
– «Ковид-центр» на базе горполиклиники открылся по приказу
краевого минздрава с 30 декабря
прошлого года. Он создан, чтобы
разделить потоки больных людей
и неинфекционных пациентов. С
1 апреля «Ковид-центр» работает
с 8.00 до 20.00, постоянно ведут
прием два врача. Мы привлекаем
туда специалистов всех наших подразделений. Еще пару недель назад
поток пациентов составлял от 20 до
60 человек в сутки, а на прошлой
неделе – до 90 пациентов. В связи
с похолоданием начались случаи
ОРЗ, вирусных заболеваний. Работают 2 бригады неотложной помощи,
которые весь день обслуживают
пациентов на дому по 40 вызовов в
день. Нагрузка, конечно, большая.
Поверьте, мы делаем все от нас зависящее, чтобы избежать скопления
пациентов в очередях.
– Говорят, что прививки от
гриппа делают с учетом вирусов прошлых лет, и в настоящее
время они уже неэффективны,
поскольку вирусы изменяются.
Так ли это?
– Нет, «гриппозные» вакцины ежегодно меняются с учетом
вакцинального штамма, который
распространяется в Юго-Восточной
Азии, откуда и приходит к нам инфекция гриппа. Вакцина из старых
штаммов используется только против «свиного гриппа» H1N1 – высокопатогенного, регистрируемого
ежегодно и вызывающего такие же
тяжелые двусторонние пневмонии,
как и коронавирус.
Эффективность прививок от
гриппа доказана, благодаря им
заболеваемость этим недугом и
смертность от него резко снизились.
У детей, прививающихся 10 и более
лет, сформировался уже хороший
поствакцинальный иммунитет.
– Когда будут прививать от
гриппа школьников и студентов до 18 лет?
– Для этих категорий вакцина уже
поступила, вакцинация начнется
в самое ближайшее время. Ранее
мы получали вакцину для прививок неорганизованных детей дошкольного возраста и детсадовцев.
Вакцина для взрослого населения
есть. Это «Гриппол-плюс», которую
мы используем уже не первый год.
Хорошая вакцина! Она содержит
еще и «Полиоксидоний» – препарат, стимулирующий иммунитет.
Продолжаем прививать от гриппа и
взрослых. Так что не откладывайте
визит в прививочные кабинеты,
чтобы обезопасить от заболеваний
себя и близких.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
26 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

Призыв услышан!
Около 200 анапчан отправится в войска

С

Вадим
Широкобородов

1 октября начался очередной плановый призыв
юношей на службу в воинские
части Вооруженных сил России.
Призыву подлежат парни 1827 лет, и в этом году тех, кто
родился в 2003-м – особенно
много. В обычном будничном
режиме работает и военный
комиссариат Анапы, составной
частью которого является призывной пункт по комплектованию будущих солдат и сержантов армейских частей.

Еженедельно призывная комиссия Анапского военкомата рассматривает личные дела и знакомится
с ребятами, годными для призыва
на срочную воинскую службу. В
комиссии – представители органов
внутренних дел, здравоохранения,
образования, социальной защиты.
Есть также сотрудники местного
отделения ДОСААФ, районного
казачьего общества, Анапского
комитета солдатских матерей. Все
они с правом решающего голоса.
А возглавляет комиссию глава
муниципального образования, в
заседаниях лично участвует либо
мэр города-курорта Василий Швец,
либо его заместитель по вопросам
взаимодействия с военнослужащими Валерий Плотников.
Конечно же, в составе комиссии и Военный комиссар Анапы
Александр Мельников. С 2007
года он обеспечивает слаженное
проведение призывных кампаний,
полный цикл мероприятий по
воинскому учету будущих солдат.
Успешно работал в составе военного комиссариата в Темрюке, обслуживавшего два района. Теперь
возглавляет наш самостоятельный
военкомат в Анапе.
«Срочная служба в Армии – это
исполнение гражданского долга
перед Родиной, перед народом, –
рассказал военком Анапы. – Ребятам и их родителям хорошо знаком
основной правовой акт, регулирующий порядок прохождения воинской службы в Российской Армии
– федеральный закон от 28.03.1998
«О воинской обязанности и военной службе». Четкое поэтапное
исполнение норм этого закона и
составляет главное содержание
работы военного комиссариата и
призывной комиссии».
На очередное заседание, состоявшееся на прошлой неделе, были
приглашены 20 парней. Каждому,
естественно, уже исполнилось 18
лет, некоторые ребята постарше
имели отсрочку от призыва в связи
с очной учебой в вузах или колледжах. Все они уже сдали анализы в
поликлинике, после чего прошли
медкомиссию во врачебных кабинетах военкомата.
Работа комиссии организована
с учетом санитарных требований
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Все призывники в масках, на
рабочих столах членов комиссии –
флакончики с санитайзерами.
Специалисты внимательнейшим
образом рассматривают все нюансы состояния здоровья новобранцев. Никому не хочется подвергать
неоправданному риску парней. А
сама будущая служба во многом
определяется категорией годности
призывника – от группы А (годен
во все рода войск) до групп Б-3Б-4, означающих ограничения по
возможности служить в частях и
соединениях с высокой физиче-

Ушёл поэт

Ушел из жизни мой друг – анапский поэт, талантливый литературный критик и настоящий человек
Александр Егоров.
Он обладал редчайшим даром –
умел показать невидимое крупным
планом. Ведь читатель зачастую
воспринимает стихи интуитивно,
а критик вскрывает тончайшие
пласты творчества поэта, выводя на яркий свет все его грани.
Многие его статьи неоднократно
публиковались на крупнейшем
писательском портале страны
Rospisatel.ru, читались, обсуждались. И величайшая сегодня редкость – его критические заметки
побуждали творить и мыслить. А
еще он умел дружить – искренне,
от всей души, не деля людей на
чины и звания. Очень скорблю
о его раннем уходе. Ведь сколько
прекрасных строк он мог бы еще
подарить читателям!
Прощай, друг.
Николай Зиновьев, поэт,
Герой Труда Кубани

Наши парни будут служить во всех родах и видах войск

Памяти
Александра
Егорова

Комиссию возглавил вице-мэр Валерий Плотников

ской и моральной нагрузкой.
До начала заседания призывной
комиссии с интересом прошелся
по кабинетам призывного пункта
военкомата. Как же все классно
организовано! И как это не похоже на казенную обстановку
Карагандинского военкомата,
который призывал меня в далеком
уже 1982 году на двухгодичную
срочную службу. Новобранцы
из Анапы, попадая в помещения
призывного пункта, словно и не
покидают домашнюю обстановку.
Здесь светлые стены, широкие
окна, много света. В гардеробной
ребята могут оставить верхнюю
одежду, пройти во врачебные
кабинеты. Потом, одевшись,
предстают перед членами призывной комиссии. После чего их
отправляют к специалистам по
призыву, которые окончательно
формируют личные дела, определяют конкретные направления в
войска, выписывают повестки для
явки на сборный пункт.
«Как настроение, ребята? –
интересуется член призывной
комиссии, руководитель анапской
организации Комитета солдат-

ских матерей Ольга Воротецкая.
– Вижу, что настрой боевой,
молодцы! Не переживайте, год
службы пролетит незаметно.
Действительно, служба срочная
у вас. Постарайтесь использовать
эти 12 месяцев с толком: окрепнете физически, освоите воинскую
специальность, если повезет,
выучитесь на водителя, сдадите
экзамены на права…»
Анапских мальчишек отправляют служить в различные рода
войск. И в части, расположенные в
любом регионе нашей необъятной
страны. Желание проходить службу поближе к дому – понятно, но
никем не гарантированно. Тут уж
как повезет! Хотя к составу призывной комиссии выходили рослые,
крепкие парни, готовые и, главное,
желающие, служить в ВДВ, ВМФ, в
морском десанте. С категорией состояния здоровья «А» им открыты
любые армейские подразделения,
даже самые элитные.
«Из 20 парней все изъявили желание служить, готовы к отправке
в войска, один призывник из числа
рассмотренных на комиссии получил отсрочку от призыва в связи

Осенняя кампания
продлится до 31 декабря

с тем, что является единственным
опекуном недееспособного пожилого родственника. Но он должен
будет ежегодно предоставлять
в военкомат справку из органов
соцзащиты о том, что продолжает
добросовестно исполнять обязанности опекуна», – прокомментировал итоги очередного заседания
призывной комиссии ее председатель, вице-мэр Анапы Валерий
Плотников.
Осенний призыв в войска продлится до 31 декабря. Он короче
весеннего, однако план по призыву остается тем же. Примерно
200 анапских ребят, как из города, так и из села, отправятся до
конца года служить срочную в
воинские части Сухопутных войск, Воздушно-космических сил,
Военно-морского флота, Ракетных
войск стратегического назначения
и Воздушно-десантных войск.
Пожелаем им отличной службы,
верных товарищей и добродушных
отцов-командиров.
А мамы пусть не переживают.
Отслужат достойно сыночки и
вернутся домой настоящими мужчинами!

В детстве мы часто слышали фразу: «Лишь бы не было войны…». Не
война ли это, когда в каждодневной
борьбе с коронавирусом погибает
невероятное количество человек?
Зачастую самых родных.
Вот и не стало дорогого и близкого
по духу нам человека, посвятившего литературно-художественному
объединению «Парус» большую
часть своей жизни.
Александр Сергеевич Егоров –
поэт и публицист, благородный,
интеллигентный человек, обладающий чувством юмора, безграничной преданностью литературе,
любящий муж, замечательный
отец, настоящий друг.
Он родился 28 октября 1957 года
в селе Бряндино Ульяновской области. В 1977 году окончил худграф
Тольяттинского педучилища. Работал учителем. Став военным, в
1978 году по долгу службы оказался
в Анапе, служил в погранвойсках
России. Уволившись в запас, работал в ЛОК «Витязь».
В ЛХО «Парус» состоял с 1989
года, много лет был его руководителем. Немало книг анапских
авторов вышло в свет при непосредственном участии Егорова.
Александр Сергеевич публиковался в периодике, журналах и
литературно-художественных изданиях Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Краснодарского края.
В 2006 году в знак признания
и благодарности за сохранение и
развитие личностного потенциала
поэтической элиты города стал обладателем сертификата «Золотой
фонд культуры».
…А сегодня очень больно, сознание не может принять утрату…
Отчетливо слышу его строки:
«В небе кучевые облака
Пока.
Солнце шлет недвижный луч
С круч.
В порт из дали корабли
Шли.
Осень. И теперь дожди
Жди…»
Надежда Казанина
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08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+).
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ
В МОСКВЕ» (16+).
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (12+). 12.40 «Уральские пельмени».
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
«Смехbook» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
13.05 «Шоу «Уральских
10.55 «Модный приговор» (6+).
пельменей» (16+).
04.40 Т/с «ХОРОШАЯ
12.15, 17.00 «Время
19.30 Шоу «Уральских
ЖЕНА» (16+).
покажет» (16+).
пельменей».. Агронавты (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 06.30 «Утро. Самое
21.00 «Исход. Цари
лучшее»
(16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
и боги» (12+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.00 Вечерние новости.
00.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ
Сегодня.
18.40 «Человек и закон» (16+).
ДОМАШНИХ
08.25 «Мои университеты.
19.45 «Поле чудес» (16+).
ЖИВОТНЫХ» (18+).
Будущее
за
настоящим»
(6+).
21.00 «Время».
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 06.00 «Настроение».
00.20 «Горячий лед».
СМЕРЧ» (16+).
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
Гран-при 2021. Ванкувер.
13.25 Чрезвычайное
ПОВЕСТЬ» (0+).
Фигурное катание (0+).
происшествие.
10.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
14.00 «Место встречи».
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» (12+).
16.25 «ДНК» (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
05.00, 09.30 «Утро России».
17.30 «Жди меня» (12+).
14.50 Город новостей.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ
15.05 Х/ф «НИКОНОВ И КО» (16+).
Местное время.
ПОМОЩЬ» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
09.55 «О самом главном» (12+). 21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
Дерусь, потому что дерусь» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 23.40 «Своя правда»
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
11.30 «Судьба человека» (12+) с Романом Бабаяном (16+).
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
СЧАСТЬЯ» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
Прямой эфир» (16+).
КОМФОРТА» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
21.00 «Юморина-2021» (16+).
22.00 «В центре событий».
06.15 «Три кота» (0+).
23.00 «Веселья час» (16+).
23.10 «Приют комедиантов» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
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06.20 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Ванкувер.
Фигурное катание (0+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.05 Ко дню работника
таможенной службы Российской
Федерации (12+).
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.40 «Ледниковый
период» (0+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 «Горячий лед».
Гран-при 2021. Ванкувер.
Фигурное катание.
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

11.35 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+).
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.10 Х/ф «МЕСТЬ
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите
это немедленно!» (16+).
11.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
13.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
05.20 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» (16+).
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+).
07.25 Смотр (0+).
15.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
ДРАКОНА» (12+).
08.20 «Готовим с Алексеем
21.30 Х/ф «КНИГА
Зиминым» (0+).
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
23.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+).
09.20 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ
13.05 «Однажды...» (16+).
ПРИБОЯ» (12+).
14.00 Своя игра (0+).
07.20 Православная
16.20 Следствие вели... (16+).
энциклопедия (6+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
19.00 «Центральное
08.30 Х/ф «СТАРИК
телевидение» с В. Такменевым.
ХОТТАБЫЧ» (0+).
20.20 «Шоумаскгоон» (12+).
10.00 «Самый вкусный
22.40 Ты не поверишь! (16+).
день» (6+).
23.45 «Международная
10.30 «Смех с доставкой
пилорама» (16+).
на дом» (12+).
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09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
05.00 «Горячий лед».
12.00 «Парад юмора» (16+).
Гран-при 2021. Ванкувер.
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА
Фигурное катание.
ПОНЕВОЛЕ» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
18.00 «Дуэты» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+). 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
10.00, 12.00 Новости.
22.40 «Воскресный вечер
10.15 «Жизнь других» (12+).
с В.Соловьёвым» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (12+).
14.00 КВН (6+).
15.00 К 90-летию Игоря
Масленникова. «Шерлок
Холмс и «Зимняя вишня».
05.00 Т/с «СХВАТКА» (16+).
Вместе навсегда» (12+).
06.35 «Центральное
16.00 «Горячий лед». Гран-при
телевидение» (16+).
2021. Ванкувер. Фигурное
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
катание (0+).
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
17.30 «Три аккорда» (16+).
10.20 «Первая передача» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
11.00 «Чудо техники» (12+).
«Лучше всех!» (0+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
21.00 «Время»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+). 14.00 «Секрет на миллион» (16+).
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
16.20 Следствие вели... (16+).
ГОЛЛЬ» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
05.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ
20.10 «Ты супер!» (6+).
МУЖЧИНЫ» (12+).
23.25 «Звезды сошлись» (16+).
07.15 «Устами младенца».
01.00 «Основано на реальных
08.00 Местное время.
событиях» (16+).
Воскресенье.
03.15 Т/с «МОСКВА.
08.35 «Когда все дома
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+).
с Тимуром Кизяковым».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Жихарка» (0+).
06.35 «Лиса Патрикеевна» (6+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ» (12+).
12.00 «Полный блэкаут» (16+).
13.10 «Форт Боярд» (16+).
15.05 «Русский ниндзя» (16+).
17.00 «Суперлига» (16+).
18.30 «РАТАТУЙ» (0+).
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+).
01.20 Х/ф «КЛАДБИЩЕ

05.50 «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+).
06.30 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ» (12+).
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЗОНА
КОМФОРТА» (12+).
10.20 «Выходные
на колесах» (6+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.20 События.

06.00, 09.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
13.35 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ»-2 (16+).
14.00 Военные новости.
18.40 «Сделано в СССР» (12+).
19.00, 21.25 «ТРАССА» (16+).
23.10 «Десять фотографий».
Игорь Бутман (12+).
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (16+).
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ
О СЕБЕ» (12+).
03.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
златоглавая.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Колонна
для Императора».
08.30 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
08.45 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ».

11.35 «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк».
12.15 Кто мы? «Имперские
портреты». «Святой Империи.
Серафим Саровский».
12.45 «Генерал Рощин,
муж Маргариты».
13.45 «Римское право
и современное общество».
14.30 «Театральная летопись».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Тиль Брённер».
16.20 «Радиоулавливатель
самолетов Ощепкова».
16.35 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ».
17.40 Симфонии эпохи
романтизма. П.И.Чайковский.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «В поисках Золотых ворот».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.35 Линия жизни.
22.35 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ
И ДУШЕ» (18+).
02.40 М/ф «Это совсем не
про это». «Знакомые картинки».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30, 17.45 «История
болезни» (16+).

11.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ПРОКЛЯТИЕ
ПАМЯТИ» (12+).
17.10 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. КАПКАН
НЕМЕЗИДЫ» (16+).
19.05 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ЗАПАХ
УБИЙЦЫ» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Блудный сын
президента» (16+).

00.10 Х/ф «АРМИЯ
«ТРЯСОГУЗКИ» (6+).

11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+).
13.45 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+).
15.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+).
16.50 «Шоу «Развод» (16+).
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ
В ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» (12+).
21.25 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+).
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+).

19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (12+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
08.30 Х/ф «АНОНИМКА».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 Черные дыры.
Белые пятна.
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Дом ученых».
13.05 «Озеро Балатон живое зеркало природы».
14.00 Искусственный отбор.
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ
14.40 Х/ф «ФИЛИН
ОГНИ» (6+).
И КОШЕЧКА».
06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК
16.15 К 80-летию Михаила
БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. Лавровского. «Жизель».
17.40 «Михаил Лавровский.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Улан-Удэ - Байкал» (12+). Продолжение следует...»
18.25 «Великие мифы.
10.15 «Группа «Цветы» (12+).
Одиссея». «Пение сирен».
10.45 «Арал. Идеальное
19.00 «Мне снился сон...»
убийство» (16+).
11.35 «Тайны «Красного барона 19.45 «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
Бартини» (12+).
законам нашего тяжелого
12.30 «Не факт!» (12+).
времени».
13.15 «СССР. Знак качества»
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
с Гариком Сукачевым» (12+).
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
14.05 «Легенды кино». Юрий
СВОИХ».
Яковлев. (12+).
22.00 «Агора».
14.30, 18.30 Т/сериал
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО,
«КОМИССАРША» (16+).
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ».
18.15 «Задело!»

06.30 «Великие мифы.
Одиссея». «Пение сирен».
07.05 М/ф «Палка-выручалка».
«Праздник непослушания».
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ».
09.25 «Мы - грамотеи!».
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
11.40 Письма из провинции.
05.25 Х/ф «БАЛЛАДА
12.05 Диалоги о животных.
О СОЛДАТЕ» (12+).
12.50 Невский ковчег. Теория
07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
невозможного. Александр Грин.
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+).
13.20 Абсолютный слух.
09.00 «Новости недели»
14.00 «Игра в бисер».
с Юрием Подкопаевым.
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК
09.25 «Служу России» (12+).
В ГАВАНЕ».
09.55 «Военная приемка» (12+) . 16.30 «Картина мира
10.45 «Скрытые угрозы»
с Михаилом Ковальчуком».
с Николаем Чиндяйкиным (12+). 17.10 «Нам дороги
11.30 «Тайный суперагент
эти позабыть нельзя...».
Гитлера» (12+).
18.35 «Дороги Анатолия
12.20 «Код доступа» (12+).
Новикова».
13.10 «Война миров».
19.30 Новости культуры.
«Судоплатов против
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
Скорцени» (16+).
21.25 Гала-концерт к 95-летию
14.00 Т/с «ТРАССА» (16+).
Галины Вишневской.
18.00 Главное с Ольгой
23.05 Х/ф «ФИЛИН
И КОШЕЧКА».
Беловой.

10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 18.45 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
13.45 «Перейдем
на личности» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00 «Проскурина» (12+).
19.15, 01.00 «На стороне
закона. Итоги» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
00.00 «На два голоса» (12+).

05.30, 11.30 «История
болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Работаю на себя» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15, 15.45 «Перейдем
на личности» (6+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (16+).
15.30 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.00 «Горячая линия +» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).

05.30 «История болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (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, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
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 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША» (16+).

ÂÒÎÐÍÈÊ,
26 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.10.2021 № 2718
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 25 (23:37:0108002:1170)
В соответствии со статьей 7 Земельного разрешенного использования «для ведения
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, личного подсобного хозяйства», располо39 Градостроительного кодекса Российской женного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул.
Федерации, Законом Краснодарского края Советская, 25 (23:37:0108002:1170), – «магаот 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах зины» код 4.4.
регулирования земельных отношений в Крас2. Опубликовать настоящее постановление
нодарском крае», решением Совета муници- в газете «Анапское Черноморье» за счет
пального образования город-курорт Анапа от средств заинтересованного лица.
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
3. Управлению информатизации и связи адправил землепользования и застройки му- министрации муниципального образования
ниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа», распоряжением администрации чить размещение настоящего постановления
муниципального образования город-курорт на официальном сайте администрации муниАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- ципального образования город-курорт Анапа
делении полномочий заместителей главы в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования город-курорт сети «Интернет».
Анапа», на основании постановления адми4. Управлению архитектуры и градостроинистрации муниципального образования тельства администрации муниципального
город-курорт Анапа от 17 февраля 2020 г. образования город-курорт Анапа (Хандош№ 321 «О назначении публичных слушаний ко Я.В.) внести соответствующие изменения
по проекту постановления администрации в информационную систему обеспечения
муниципального образования город-курорт градостроительной деятельности мунициАнапа о предоставлении разрешения на пального образования город-курорт Анапа
условно разрешенный вид использования после выполнения пункта 2 настоящего
земельного участка, расположенного по постановления.
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 25
5. Рекомендовать филиалу федерального
(23:37:0108002:1170)», протокола проведения государственного бюджетного учреждения
публичных слушаний от 11 марта 2020 г., «Федеральная кадастровая палата Федеральзаключения по результатам публичных ной службы государственной регистрации,
слушаний от 11 марта 2020 г., рекомендаций кадастра и картографии» по Краснодарскому
комиссии по землепользованию и застройке краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
муниципального образования город-курорт изменения в земельно-кадастровые докуАнапа, заявления Феликиди О.Е. от 22 ав- менты.
густа 2019 г. № 22082019-21304645-23-189
6. Контроль за выполнением настоящего
постановляю:
постановления оставляю за собой.
1. Предоставить разрешение на условно
Заместитель главы
разрешенный вид использования земельного
муниципального образования
участка общей площадью 501 кв. м, с видом
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 № 2774
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 49 (23:37:0602001:93)
В соответствии со статьей 7 Земельного ведения личного подсобного хозяйства»,
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, расположенного по адресу: Анапский
39 Градостроительного кодекса Российской район, ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 49
Федерации, Законом Краснодарского края (23:37:0602001:93), – «гостиничное обслуот 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах живание код 4.7, магазины код 4.4».
регулирования земельных отношений в Крас2. Опубликовать настоящее постановление
нодарском крае», решением Совета муници- в газете «Анапское Черноморье» за счет
пального образования город-курорт Анапа от средств заинтересованного лица.
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
3. Управлению информатизации и связи адправил землепользования и застройки му- министрации муниципального образования
ниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа», распоряжением администрации чить размещение настоящего постановления
муниципального образования город-курорт на официальном сайте администрации муниАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- ципального образования город-курорт Анапа
делении полномочий заместителей главы в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования город-курорт сети «Интернет».
Анапа», на основании постановления адми4. Управлению архитектуры и градостроинистрации муниципального образования тельства администрации муниципального
город-курорт Анапа от 15 августа 2019 г. образования город-курорт Анапа (Хандош№ 2208 «О назначении публичных слушаний ко Я.В.) внести соответствующие изменения
по проекту постановления администрации в информационную систему обеспечения
муниципального образования город-курорт градостроительной деятельности мунициАнапа о предоставлении разрешения на пального образования город-курорт Анапа
условно разрешенный вид использования после выполнения пункта 2 настоящего
земельного участка, расположенного по постановления.
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
5. Рекомендовать филиалу федерального
ул. Советская, 49 (23:37:0602001:93)», про- государственного бюджетного учреждения
токола проведения публичных слушаний от «Федеральная кадастровая палата Федераль18 сентября 2019 г., заключения по резуль- ной службы государственной регистрации,
татам публичных слушаний от 18 сентября кадастра и картографии» по Краснодарскому
2019 г., рекомендаций комиссии по земле- краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
пользованию и застройке муниципального изменения в земельно-кадастровые докуобразования город-курорт Анапа, заявления менты.
Шапталы Е.В. от 18 июня 2019 г. № 180620196. Контроль за выполнением настоящего
21241545-23-189 постановляю:
постановления оставляю за собой.
1. Предоставить разрешение на условно
Заместитель главы
разрешенный вид использования земельмуниципального образования
ного участка общей площадью 2115 кв. м с
город-курорт Анапа
видом разрешенного использования «для
Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 № 2775
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 21 мая 2021 г. № 1414
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт

Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67»,
протокола проведения общественных обсуждений от 15 июня 2021 г., заключения
по результатам общественных обсуждений
от 15 июня 2021 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа,
заявления Кузнецова В.В. (по доверенности

от 18 марта 2020 г. № 23АА9214174 Новикова
Т.Н.) от 27 июля 2020 г. № 17-4532/20-14
постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 1000 кв. м расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67 (23:37:0711001:5175), определив:
минимальные отступы от места допустимого размещения основного объекта капитального строительства до границы земельного
участка со стороны ул. Заречной, с. Цибанобалка, Анапского района – 0,00 м.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 № 2783
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 138Б (23:37:0602002:3052)
В соответствии со статьей 7 Земельного видуального жилищного строительства»,
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, расположенного по адресу: Анапский район,
39 Градостроительного кодекса Российской ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская,
Федерации, Законом Краснодарского края 138Б (23:37:0602002:3052), – «магазины»
от 5 ноября 2002 г № 532-КЗ «Об основах код 4.4.
регулирования земельных отношений в Крас2. Опубликовать настоящее постановление
нодарском крае», решением Совета муници- в газете «Анапское Черноморье» за счет
пального образования город-курорт Анапа от средств заинтересованного лица.
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
3. Управлению информатизации и связи адправил землепользования и застройки му- министрации муниципального образования
ниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа», распоряжением администрации чить размещение настоящего постановления
муниципального образования город-курорт на официальном сайте администрации муниАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- ципального образования город-курорт Анапа
делении полномочий заместителей главы в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования город-курорт сети «Интернет».
Анапа», на основании постановления адми4. Управлению архитектуры и градостроинистрации муниципального образования тельства администрации муниципального
город-курорт Анапа от 14 июля 2021 г. № 1974 образования город-курорт Анапа (Хандош«О назначении общественных обсуждений ко Я.В.) внести соответствующие изменения
по проекту постановления администрации в информационную систему обеспечения
муниципального образования город-курорт градостроительной деятельности мунициАнапа о предоставлении разрешения на пального образования город-курорт Анапа
условно разрешенный вид использования зе- после выполнения пункта 2 настоящего
мельного участка, расположенного по адресу: постановления.
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Но5. Рекомендовать филиалу федерального
вороссийская, 138Б (23:37:0602002:3052)», государственного бюджетного учреждения
протокола общественных обсуждений от «Федеральная кадастровая палата Федераль10 августа 2021 г., заключения по результа- ной службы государственной регистрации,
там общественных обсуждений от 10 августа кадастра и картографии» по Краснодарскому
2021 г., рекомендаций комиссии по земле- краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
пользованию и застройке муниципального изменения в земельно-кадастровые докуобразования город-курорт Анапа, заявле- менты.
ния Харченко Л.И. от 16 сентября 2020 г.
6. Контроль за выполнением настоящего
№ 17-5789/20-14 постановляю:
постановления оставляю за собой.
1. Предоставить разрешение на условно
Заместитель главы
разрешенный вид использования земельного
муниципального образования
участка общей площадью 1338 кв. м с видом
город-курорт Анапа
разрешенного использования «для индиР.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2021 № 2801
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Строительная, 2 (23:37:0108001:69)
В соответствии со статьей 7 Земельного видом разрешенного использования «под
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, жилую застройку индивидуальную», рас39 Градостроительного кодекса Российской положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
Федерации, Законом Краснодарского края ул. Строительная, 2 (23:37:0108001:69), –
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах «магазины» код 4.4.
регулирования земельных отношений в
2. Опубликовать настоящее постановление
Краснодарском крае», решением Совета в газете «Анапское Черноморье» за счет
муниципального образования город-курорт средств заинтересованного лица.
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
3. Управлению информатизации и связи адутверждении правил землепользования и министрации муниципального образования
застройки муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспегород-курорт Анапа», распоряжением ад- чить размещение настоящего постановления
министрации муниципального образования на официальном сайте администрации мунигород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. ципального образования город-курорт Анапа
№ 39-р «Об определении полномочий заме- в информационно-телекоммуникационной
стителей главы муниципального образования сети «Интернет».
город-курорт Анапа», на основании поста4. Управлению архитектуры и градостроиновления администрации муниципального тельства администрации муниципального
образования город курорт Анапа от 18 августа образования город-курорт Анапа (Хандош2021 г. № 2237 «О назначении обществен- ко Я.В.) внести соответствующие изменения
ных обсуждений по проекту постановления в информационную систему обеспечения
администрации муниципального образова- градостроительной деятельности мунициния город-курорт Анапа о предоставлении пального образования город-курорт Анапа
разрешения на условно разрешенный вид после выполнения пункта 2 настоящего
использования земельного участка, рас- постановления.
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
5. Рекомендовать филиалу федерального
ул. Строительная, 2 (23:37:0108001:69)», государственного бюджетного учреждения
протокола общественных обсуждений от «Федеральная кадастровая палата Федераль13 сентября 2021 г., заключения по результа- ной службы государственной регистрации,
там общественных обсуждений от 13 сентября кадастра и картографии» по Краснодарскому
2021 г., рекомендаций комиссии по земле- краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
пользованию и застройке муниципального изменения в земельно-кадастровые докуобразования город-курорт Анапа, заявления менты.
Соколовой Д.А. от 11 июня 2021 г. № 110620216. Контроль за выполнением настоящего
21846113-23-189 постановляю:
постановления оставляю за собой.
1. Предоставить разрешение на условно
Заместитель главы
разрешенный вид использования земельмуниципального образования
ного участка общей площадью 716 кв. м с
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ÂÒÎÐÍÈÊ,
26 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2021 № 2864

2. Управлению по взаимодействию со чить размещение настоящего постановления
средствами массовой информации адми- на официальном сайте администрации мунинистрации муниципального образования ципального образования город-курорт Анапа
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить в информационно-телекоммуникационной
город-курорт Анапа муниципальных специализированных
официальное опубликование настоящего по- сети «Интернет».
розничных сезонных ярмарок по реализации рыбной продукции
становления в печатном средстве массовой
4. Постановление вступает в силу после его
информации.
официального опубликования.
В соответствии с Федеральным законом от эпидемиологического благополучия на3. Управлению информатизации и связи адГлава муниципального
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах селения;
министрации муниципального образования
образования город-курорт
государственного регулирования торговой
4) обеспечить принятие мер по охране город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа В.А. Швец
деятельности в Российской Федерации», общественного порядка во время проведения
Законом Краснодарского края от 1 марта ярмарок;
Приложение
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея5) обеспечить доступность торговых мест на
УТВЕРЖДЕНЫ
тельности розничных рынков, ярмарок и ярмарках для инвалидов в соответствии с запостановлением администрации муниципального
агропромышленных выставок-ярмарок на конодательством Российской Федерации;
образования город-курорт Анапа от 20.10.2021 № 2894
территории Краснодарского края», поста6) обеспечить продажу товаров на ярмановлением главы администрации (губерна- рочных площадках, оборудованных подъИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление администрации
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г. ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
муниципального образования город-курорт Анапа от 15 декабря 2016 г.
№ 208 «Об установлении требований к отвечающими установленным действующим
№ 5131 «Об утверждении Порядка создания и функционирования
организации выставок-ярмарок, продажи законодательством условиям;
особо охраняемых природных территорий местного значения
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
7) опубликовать в средствах массомуниципального образования город-курорт Анапа»
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри- вой информации и разместить на своем
1. Пункт 4 изложить в следующей редак- земельных участков потенциальной особо
тории Краснодарского края», распоряжением сайте (при наличии) в информационноохраняемой природной территории.
администрации муниципального образова- телекоммуникационной сети «Интернет» ции:
«4. Контроль за выполнением настоящего
На основании проведённого обследования
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. информацию о плане мероприятий по органипостановления возложить на заместителя земельных участков потенциальной особо
№ 39-р «Об определении полномочий заме- зации ярмарок и продажи товаров на них.
стителей главы муниципального образования
4. Рекомендовать государственному бюд- главы муниципального образования город- охраняемой природной территории осуществляется подготовка проекта материалов,
город-курорт Анапа», на основании заявки жетному учреждению Краснодарского края курорт Анапа Р.Г. Юнаева.».
2. Дополнить пунктом 5 следующего со- обосновывающих создание особо охраняемой
индивидуального предпринимателя Победы «Управление ветеринарии Анапского района»
природной территории.
Виталия Александровича постановляю:
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение ве- держания:
«5. Постановление вступает в силу после
В целях подготовки проекта материалов,
1. Проводить муниципальные специализи- теринарной экспертизы рыбной продукции,
его официального опубликования.».
обосновывающих создание, функциональное
рованные розничные сезонные ярмарки по реализуемой на ярмарках.
3. В приложении:
зонирование, изменение категории, границ,
реализации рыбной продукции (далее – яр5. Управлению по взаимодействию со
1) абзац седьмой пункта 1.3 раздела 1 «Об- площади, режима особой охраны и функциомарки) согласно приложению к настоящему средствами массовой информации адмипостановлению.
нистрации муниципального образования щие положения» изложить в следующей нального зонирования особо охраняемой природной территории, управление архитектуры
2. Определить организатором ярмарок ин- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить редакции:
«проект материалов, обосновывающих и градостроительства привлекает специализидивидуального предпринимателя Победу Ви- официальное опубликование настоящего поталия Александровича (ИНН 230106175527, становления в печатном средстве массовой создание, функциональное зонирование, рованные научные организации и экспертов
изменение категории, границ, площади, в порядке, установленном законодательством
ОГРНИП 306230132800031, почтовый информации.
адрес: Анапский район, ст-ца Анапская,
6. Управлению информатизации и связи ад- режима особой охраны и функционального Российской Федерации.»;
3) пункт 4.2 раздела 4 «Требования к решеул. Партизанская, д. 57, контактный телефон: министрации муниципального образования зонирования особо охраняемой природной
+7-989-760-00-03).
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- территории или снятие правового статуса нию о создании особо охраняемых природных
3. Рекомендовать организатору ярмарок: чить размещение настоящего постановления особо охраняемой природной территории, территорий местного значения» изложить в
1) разработать и утвердить план меро- на официальном сайте администрации муни- документация, содержащая результаты ана- следующей редакции:
«4.2. Проект решения, вносимый на рассмоприятий по организации ярмарок и продажи ципального образования город-курорт Анапа лиза и обобщения информации о природных,
товаров на них;
в информационно-телекоммуникационной природно-антропогенных комплексах и объек- трение в Совет муниципального образования
тах, об их природоохранном, научном, эстети- город-курорт Анапа управлением архитектуры
2) определить режим работы и порядок сети «Интернет».
организации ярмарок, порядок предостав7. Контроль за выполнением настоящего ческом, рекреационном значении, проектные и градостроительства администрации мунирешения по созданию, функциональному ципального образования город-курорт Анапа
ления торговых мест на них;
постановления оставляю за собой.
3) обеспечить размещение торговых
Заместитель главы зонированию особо охраняемой природной в порядке, установленном муниципальными
мест на ярмарках с соблюдением норм и
муниципального образования территории, изменению категории, границ, правовыми актами муниципального образоправил пожарной безопасности, санитарногород-курорт Анапа В.С. Воронов площади, режима особой охраны, функцио- вания город-курорт Анапа, должен содержать
нального зонирования особо охраняемой при- следующие сведения:
Приложение родной территории, снятию правового статуса
обоснование необходимости отнесения
к постановлению администрации муниципального особо охраняемой природной территории, земельных участков к особо охраняемым
образования город-курорт Анапа от 19.10.2021 № 2864 по видам разрешенного использования зе- природным территориям;
мельных участков и предельным параметрам
сведения о их местоположении, площади,
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных специализированных розничных
разрешенного строительства, реконструкции функциональном зонировании, категории
сезонных ярмарок по реализации рыбной продукции, проводимых
объектов капитального строительства.»;
и режиме;
на территории муниципального образования город-курорт Анапа
2) пункт 3.7 раздела 3 «Порядок подготовперечень земельных участков, включаеки решения о создании особо охраняемых мых в состав особо охраняемых природных
Количество
природных территорий местного значения территорий.
Время
№
Место проведения
торговых проведения
Срок проведения
муниципального образования город-курорт
К проекту решения прилагаются следующие
п/п
ярмарки
мест на
ярмарки
Анапа» изложить в следующей редакции:
материалы:
ярмарки
ярмарке
«3.7. При наличии оснований для приняграфическое описание местоположения гра1
2
3
4
5
тия решения об отнесении земель муници- ниц особо охраняемой природной территории,
1 Г. Анапа, ул. Крымская,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
пального образования город-курорт Анапа являющееся обязательным приложением к
около д. 216а (напротив
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
к особо охраняемой природной территории, решению о создании особо охраняемой привхода в ТЦ «Звездный»)
указанных в пункте 3.6 раздела 3 настоя- родной территории, с указанием перечня
щего Порядка, управление архитектуры и координат характерных точек этих границ
2 Г. Анапа, ул. Таманская,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
градостроительства не позднее 30 рабочих в системе координат, используемой для
около д. 121
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
дней со дня принятия решения формирует ведения Единого государственного реестра
3 Г. Анапа, ул. Чехова,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
рабочую группу для проведения обследования недвижимости;
около д. 1
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
земельных участков потенциальной особо
проект материалов, обосновывающих
4 Г. Анапа, ул. Астраханская,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
охраняемой природной территории, состав создание особо охраняемой природной тер84 в/ул. Толстого, 142
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
которой утверждается постановлением ад- ритории.».
5 Г. Анапа, ул. Рождествен2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
министрации муниципального образования
Начальник управления архитектуры
ская, около д. 42
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
город-курорт Анапа.
и градостроительства администрации
В течение 30 рабочих дней со дня создамуниципального образования
6 Г. Анапа, ул. Ленина,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
ния, рабочая группа проводит обследование
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко
в районе д. 171
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
7 Г. Анапа, ул. Ленина,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
около д. 184а
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.10.2021 № 2911
8 Г. Анапа, ул. Краснодар2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
ская, в районе д. 66Б
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
О разрешении Касину Александру Владимировичу,
9 Г. Анапа, в районе пересе2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
Касиной Ульяне Николаевне, Апухтиной Елене Николаевне
чения ул. Ленинградской
20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
подготовки проекта межевания территории
и пер. Алексеевский
В соответствии со статьями 43, 45, 46
2) после представления Касиным Алексан10 Анапский район, с. Супсех,
2
с 08.00 до с 20 октября 2021 г. по 20
Градостроительного кодекса Российской дром Владимировичем, Касиной Ульяной
ул. Советская, 6Б/ул. Же20.00 час.
марта 2022 г., ежедневно
Федерации, распоряжением администра- Николаевной, Апухтиной Еленой Николанная, 1.
ции муниципального образования город- лаевной проекта межевания осуществить
Исполняющий обязанности начальника управления курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р его проверку на соответствие требованиям
торговли и потребительского рынка администрации «Об определении полномочий заместителей градостроительного законодательства.
муниципального образования город-курорт Анапа Н.А. Гусев главы муниципального образования город3. Управлению по взаимодействию со средкурорт Анапа», на основании заявления ствами массовой информации администрации
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
Касина Александра Владимировича, Касиной муниципального образования город-курорт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 2894
Ульяны Николаевны, Апухтиной Елены Ни- Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со
колаевны от 8 сентября 2021 г. о разрешении дня принятия настоящего постановления
О внесении изменений в постановление администрации
подготовки проекта межевания территории обеспечить официальное опубликование его
муниципального образования город-курорт Анапа от 15 декабря 2016 г.
постановляю:
в средствах массовой информации.
№ 5131 «Об утверждении Порядка создания и функционирования
1. Разрешить Касину Александру Влади4. Управлению информатизации и связи адособо охраняемых природных территорий местного значения
мировичу, Касиной Ульяне Николаевне, министрации муниципального образования
муниципального образования город-курорт Анапа»
Апухтиной Елене Николаевне подготовку город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепроекта межевания территории, включающей чить размещение настоящего постановления
В соответствии с Земельным кодексом постановляю:
Российской Федерации, федеральными за1. Утвердить изменения в постановление земельный участок, расположенный по адре- на официальном сайте администрации муниконами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об администрации муниципального образова- су: Анапский р-н, пос. Виноградный, ул. При- ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
общих принципах организации местного ния город-курорт Анапа от 15 декабря 2016 г. морская, 12 (далее – проект межевания).
2. Управлению архитектуры и градострои- сети «Интернет».
самоуправления в Российской Федерации», № 5131 «Об утверждении Порядка создания
5. Контроль за выполнением настоящего
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охра- и функционирования особо охраняемых тельства администрации муниципального
няемых природных территориях», Законом природных территорий местного значения образования город-курорт Анапа (Хандош- постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. муниципального образования город-курорт ко Я.В.):
1) осуществлять техническое сопровождемуниципального образования
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природ- Анапа» согласно приложению к настоящему
ние разработки проекта межевания;
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ных территориях Краснодарского края» постановлению.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Виталием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
3503050, квалификационный аттестат 23-11480, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216- 49850, являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0711001:228, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка. ул. Виноградная, 84 (прежний
адрес по документам: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка,
ул. Виноградная, 36, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: ТАРАНОВА Татьяна Эдуардовна
(Российская Федерация, Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Виноградная, 84; e-mail: anapa979@
mail.ru, тел. 8-918-461-21-56), АРШАКЯН Мушег Леонович (Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский район, ст. Анапская, пер. Строителей, 5, e-mail: anapa979@
mail.ru, тел. 8-918-461-21-56).
Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Виноградная, 84 (прежний адрес по документам: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка, ул. Виноградная, 36), 2 декабря 2021 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 27 октября 2021 г. по 1 декабря 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: к.н. 23:37:0711001:8,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка. ул. Жемчужная, 41;
к.н. 23:37:0711001:1975, Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Виноградная, 82.
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 Панасенко Натальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
– 6564) в отношении земельного участка
с кадастровым № 23:37:1001001:13333,
расположенного: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Северная, 17,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ПОКРОВСКАЯ Лиана Робертовна (адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех,
ул. Северная, 17, тел. 8-988-317-77-63).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Северная, 17,
29 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,

3 этаж, каб. 18.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 ноября 2021 г.
по 29 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12 ноября
2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:1001001:9060, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Северная, 19; кад. № 23:37:1001001:3978, адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех,
ул. Северная, 17а.
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
Кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744, тел.
8 918 2120392, номер регистрации в государственном 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 СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0720001:41,
расположенного: Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный, ул. Жасминовая (тер.
ДНТ «Южное»), 52) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
АРТЕНЯН Вартан Славикович (тел.
8-988-311-56-15, почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, х. Красный,
ул. Жасминовая, (тер. ДНТ «Южное»), 52).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной ЭмС проектом межевого плана земельного
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Астраханская, 100, адрес электронной г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
Обоснованные возражения относительно
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- местоположения границ, содержащихся в
онного аттестата 23-10-87) в отношении проекте межевого плана, и требования о
земельного участка с кадастровым номером проведении согласования местоположе23:37:0108001:1016, расположенного по ния границ земельного участка на местадресу: Анапский р-н, с. Витязево ул. Ново- ности принимаются с 26 октября 2021 г. по
селов, 22, выполняются кадастровые работы 27 ноября 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул.
по уточнению местоположения границы Астраханская, 100.
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
ЯБЛОКОВ Андрей Геннадьевич (адрес местоположение границ: кадастровый нос. Витязево, ул. Новоселов, 22, телефон мер 23:37:0108001:897, адрес: с. Витязево,
8-988-313-87-95).
ул. Комарова, 17.
Собрание заинтересованных лиц по повоПри проведении согласования местополоду согласования местоположения границы жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Анапский р-н, с. Витя- документ, удостоверяющий личность, а
зево, ул. Новоселов, 22, 28 ноября 2021 г. в также документы о правах на земельный
10 часов 00 минут.
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко
Натальей Александровной (почтовый
адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23,
корп. 2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный аттестат 23-11-379, адрес
электронной почты: 89183080745@mail.ru,
реестровый номер в реестре кадастровых
инженеров 6564) в отношении земельного
участка с кадастровым №23 37 0801011:586,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», участок 33, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЖБАНОВА Вера Евгеньевна (адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Анапская, ул. Станинная, 83, тел. 8-918466-07-01).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», участок 33, 29 ноября
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, каб. 18.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 ноября
2021 г. по 29 ноября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 12 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый
номер не установлен, кадастровый квартал
23:37:0801011, территория общего пользования ОСНТ «Колос».
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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ДРОВА твердых пород
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сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама
СТИРКА ковров, пледов,
одеял профессиональная.
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престарелыми и инвалидами. НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
ИП Маслов В.Г.  8-988-321- Демонтируем и вывезем
41-88. (ОГРНИП 312230135900012, сами. ООО «Новвтормет», ст.
ИНН 230112249311). Реклама
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
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рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц. №

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ- 00074/35 от 16.01.2015). Реклама.
НАЯ. Магазин «СдеСДАЮ
лай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Ат1-комн. квартиру на длилантида».  8-988-347- тельный срок. Предоплата
02-08, 8-86133-39-420. за 6 мес.  8-903-450-69-66.
@sdelai_sam_fur. Реклама Реклама
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Анапский р-н, х. Красный, ул. Жасминовая
(тер. ДНТ «Южное»), д. 52, 30 ноября 2021 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2021 г. по
30 ноября 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул.
Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский р-н, х. Красный, ул. Жасминовая (тер. ДНТ «Южное»), д. 50, в границах
кадастрового квартала 23:37:0720001.
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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