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С 8 по 22 ноября в акушерском
отделении горбольницы Анапы
будет проводиться плановая дезинфекция и текущий ремонт – это
обязательная процедура, которую
проводят два раза в год.

В этот период в роддоме тщательно
обрабатываются и дезинфицируются все помещения и оборудование.
Медицинскую помощь в это время
жительницам города-курорта –
будущим мамам – будут оказывать
в перинатальном центре Новороссийска.
Но экстренную медпомощь, когда
роды уже начались, анапчанки будут
получать в родном городе.
– На период с 8 по 22 ноября для
оказания экстренной помощи будет
работать отделение медицинской
помощи на первом этаже роддома.
Прием родов будут обеспечивать
дежурные акушеры-гинекологи,
анестезиологи, реаниматологи,
акушерки, – рассказала заведующая
акушерским отделением городской
больницы Анапы Олеся Низовцева.
– В Новороссийск женщин будут
перевозить транспортом «скорой
помощи» в сопровождении бригады.
Служба «03» проинформирована
о предстоящей плановой работе
в роддоме и резервном лечебном
учреждении.
Работа гинекологического отделения осуществляется в штатном режиме. Уточнить информацию можно в
приемном отделении горбольницы
по телефону 8-86133-5-44-22.

Турнир памяти Виктора Омелькова вырос из городского первенства во всероссийские календарные соревнования

Глазная
клиника
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Мобильная бригада
офтальмологической
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В Анапе соревновались представители боксёрской
и воинской элиты страны

С

Вадим
Широкобородов

26 по 30 октября на базе
«Спорт» в селе Супсех
прошли Всероссийские соревнования по боксу класса «А»,
посвященные памяти Героя
России гвардии майора ВДВ
Виктора Омелькова. Его именем в Анапе названа одна из
главных улиц. А именной турнир в честь героя-десантника,
погибшего в Чечне 31 декабря
1994 года в борьбе с бандформированиями, состоялся уже
в 22-й раз.

Соревнования памяти Виктора Омелькова стали для Анапы
традиционными. Начинались
в далеком 1999 году как сугубо
местные, «домашние». С годами
обрели солидный статус «мастерских» соревнований, по итогам
которых молодые перспективные
боксеры защищают звания мастеров спорта.
Организаторами уже Всероссийских соревнований класса

«А», проводимых в таком формате последние четыре года,
выступают федерации бокса
России, Краснодарского края и
города-курорта Анапа, управление мэрии по физической культуре и спорту, ДЮСШ № 3 Анапы,
которой на днях присвоено имя
заслуженного тренера России,
основателя боксерской школы
Анапы Александра Петровича
Аксёнова. А воинский статус
«турнира Омелькова» поддерживает неизменное участие в нем
командиров и бойцов соединений
и частей Воздушно-десантных
войск России. Той самой элиты
армии, к которой принадлежал
Герой России Виктор Емельянович Омельков.
Нельзя не отметить и базу отдыха «Спорт»: очень удобное место
для проведения спортивных состязаний высокого уровня. Здесь
есть большой универсальный
спортзал, трибуны для болельщиков, гостиница, столовая, бассейн. Место очень «воздушное», с
террасы базы отдыха открывается
потрясающий вид на Анапу.
Вот и атмосфера в дни проведения соревнований очень
дружественная, партнерская.

Все организаторы и почетные
гости хорошо друг друга знают,
не первый год вместе проводят
соревнования памяти Виктора
Омелькова. На торжественное
открытие пятидневного турнира
пригласили родную сестру герояанапчанина – Елену Емельяновну
Воронову.
С теплыми словами обратились
к спортсменам и болельщикам
руководители мэрии и боксерских
федераций, управления образования и управления физкультуры и
спорта Анапы, муниципальные
депутаты.
«Рады видеть посланцев из многих краев, областей, республик.
Вы – надежда и опора российского
бокса, среди вас сегодня будущие
чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. Желаю красивых
побед, чтобы радовали болельщиков и близких спортивными
достижениями», – подчеркнул
депутат Совета Анапы Константин
Апостолиди.
«Турнир памяти Виктора
Омелькова имеет очень высокий
статус. За два десятка лет вырос
из городского первенства до формата всероссийских календарных
соревнований, имеющих важное

квалификационное значение. В
эти же годы стремительно развивался в Анапе бокс. Сам факт
проведения у нас соревнований
столь высокого уровня отражает
заслуги муниципалитета в развитии этого вида спорта. Очень важны также традиции спортивного
патриотизма, которые передаются следующим поколениям боксеров», – рассказал перед первым
днем соревнований председатель
комитета Совета города-курорта
по вопросам физкультуры и
спорта, молодежной политики
и СМИ Алексей Аксёнов.
«Турнир очень престижный, его
участниками стали 97 боксеров
из 21 региона страны, – отметил
на церемонии открытия соревнования Николай Савкин, судья
международной категории, технический делегат Федерации бокса
России. – Лучшие из лучших защитят именно здесь, в Анапе,
звания мастеров спорта. Ожидаем
упорных бескомпромиссных
боев во всех весовых категориях.
Хочется отметить и безупречную
организацию турнира, и отличную
площадку его проведения».

8 стр.

по адресу: Анапа,
ул. Гребенская, 78

Запись по телефону
8-964-929-99-88
Лицензия № ЛО-23-01-011703
от 7 ноября 2017 года. Реклама
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Меньше торговли –
больше комфорта

К сезону-2022 в курортном селе Витязево обновят Паралию
Николай Зуров

Александр Кореневский

В Витязево приступили
к сносу очередных самостроев.
Незаконно возведенные
коммерческие объекты
на улице Просторной и
в проезде Гиацинтовом
необходимо снести по
решению суда, который
выдал исполнительные
листы. Выявили самострои
сотрудники управления
муниципального контроля
мэрии Анапы.
Собственники незаконных объектов не стали дожидаться спецтехники и
приступили к демонтажу
сами. На месте работают
представители службы
судебных приставов и муниципального контроля.

Ушёл человеклегенда

Вечером 4 ноября перестало
биться сердце Виктора Михайловича Мищенко. Почетный
гражданин Анапы, ветеран Великой Отечественной и просто
замечательный человек ушел из
жизни на 96-м году. Соболезнования семье умершего ветерана
выразили губернатор Кубани и
мэр города-курорта Анапа.

Участник Сталинградской битвы, Виктор Михайлович был
человеком-легендой. На фронт
попал 17-летним юношей. А закончил бить врага в самом логове
фашизма – Берлине. Сама же Победа совпала с днем его рождения.
И более семидесяти лет он праздновал эти даты вместе.
За ратные подвиги Виктор Михайлович был награжден орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Соболезнования родным и близким Виктора Михайловича выразил Вениамин Кондратьев:
«Вся его жизнь – это пример
достойного служения родине. Он
был удивительным человеком,
щедрым душой и сильным духом,
представителем героического поколения победителей. Его уход из
жизни – невосполнимая утрата
для всего края. Виктор Михайлович прошел славный боевой
путь от Сталинграда до Берлина,
а после войны многое сделал для
сохранения памяти о защитниках
Отечества. Посвятив себя работе
в системе образования, стал добрым и мудрым наставником для
тысяч учеников. Светлая память о
Викторе Михайловиче, его добрых
начинаниях и поступках будет
жить в сердцах всех, кто его знал,
ценил и уважал. В эти трудные
дни разделяю с вами боль утраты,
желаю сил и терпения».
«Невосполнимая утрата. Ушел не
человек, ушла целая эпоха, – отметил мэр Анапы Василий Швец. – Я
искренне горжусь, что у меня была
возможность не раз встречаться
и общаться с этим удивительно
мудрым, добрым и отзывчивым
человеком. Уверен, что светлая
память о Викторе Михайловиче
всегда будет жить в сердцах благодарных анапчан.
Не верится, что Виктора Михайловича уже нет с нами.
После войны он всю жизнь активнейшим образом занимался
военно-патриотической работой с
молодежью. Виктор Михайлович
лично собрал большой массив
информации о земляках – участниках войны, который пополнил
музей Боевой славы школы № 11
в селе Супсех имени Героя Советского Союза Степана Михайловича
Жолоба.
Именно эту школу он, будучи ее
директором, построил «с нуля».
А после выхода на пенсию до
73 лет преподавал физику в родной
для него школе.
Долгое время возглавлял Виктор
Михайлович и ветеранскую организацию Супсехского сельского
округа.
Мы все помним его жизнерадостным, бодрым, активным и очень
светлым человеком. Как жаль, что
уходят последние солдаты Победы.
Но память о них всегда будет жить
в наших сердцах!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Главный архитектор Карина Бронникова продемонстрировала эскизы благоустройства

Н

АКАНУНЕ длинных выходных, связанных с
пандемией, мэр Анапы Василий Швец побывал в Витязево
и встретился с представителями бизнеса, работающими на
местной набережной.

Популярная прогулочная зона
морально устарела и нуждается
в новом дыхании. Работа по обновлению Паралии началась еще
весной после визита мэра. Тогда
по его поручению к курортному
сезону были демонтированы незаконные торговые роллеты, приведены в порядок прилегающие

территории. В период межсезонья
работа по реконструкции главного
курортного променада будет продолжена.
– Мне бы хотелось, чтобы к следующему сезону мы максимально
привели Паралию, курортные
улицы Светлую и Мира к единому
облику и единой концепции, –
обратился к предпринимателям
Василий Швец.
Минувшим летом был проведен
анализ общественного мнения.
Туристов не устраивает, что на
набережной очень шумно, переизбыток торговых роллетов, не

хватает качественных выходов к
морю, озеленения, благоустройства, не обеспечена безбарьерная
среда.
Главный архитектор Анапы Карина Бронникова продемонстрировала предпринимателям эскизные проекты, согласно которым
можно преобразить курортную
достопримечательность: оформить
фасады и зеленые зоны, украсить прогулочные территории,
установить фонтаны. Это сделает
Паралию более привлекательной
для туристов.
– Меньше торговли – больше

комфорта, – подчеркнул мэр. –
Есть шесть месяцев, чтобы провести работы. Надо сделать так,
чтобы было современно, комфортно и красиво.
В ближайшее время состоится
встреча с собственниками торговых точек, на которой решат,
как будет организован процесс
обновления Паралии.
Также вместе с жителями мэр
обсудил вопрос функционирования водоотводного канала. «Крайне важно его прочистить, сейчас
он забит илом, и Витязево топит
каждый раз, когда идет сильный
дождь», – отметил мэр.
Работы по расчистке начнутся
в ближайшее время. Спецтехника
подготовлена.

В санаторий – с ПЦР-тестом
С

ОТРУДНИКИ управления
курортов и туризма совместно с полицией провели
мониторинг курортных объектов
размещения. Согласно правилам, действующим на территории Краснодарского края, при
заселении гость должен показать QR-код о вакцинации или
перенесенном заболевании.

Если отдыхающий не привит, он
должен приехать с ПЦР-тестом и
написать добровольное согласие на
прививку в течение трех дней.
Представители рабочей группы
на прошлой неделе посетили 6
санаториев и гостиниц. В первую
очередь, они внимательно осмотрели зону регистрации – есть ли
там информационные стенды с
памятками о ближайших пунктах
вакцинации. Также обратили
внимание на расположение разметки для обозначения социальной
дистанции, наличие дезинфицирующих средств, соблюдение
масочного режима.
– Наша общая задача – минимизировать последствия распространения короновирусной инфекции.
Мы эту работу проводим системно
и регулярно, начиная с 1 июля. И,
как показывает практика, серьезных нарушений не зафиксировано,

ВАЖНО

Рабочая группа посетила 6 санаториев и гостиниц

было составлено всего 3 протокола.
Руководители наших здравниц и
отелей ответственно подходят к
соблюдению антиковидных требований, – отметила начальник
управления курортов и туризма
мэрии Олеся Ляшенко.

Напомним, несоблюдение антиковидных мер влечет за собой
штрафы: на физическое лицо – от
1 тысячи до 30 тысяч рублей, на
должностное лицо – от 10 до 50
тысяч, на юридическое лицо – до
300 тысяч рублей.

На Кубани введены новые
антиковидные ограничения.
Об этом сообщил губернатор
края Вениамин Кондратьев.
С 6 по 14 ноября:
– посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при
наличии справки или QR-кода из
личного кабинета портала Госуслуги о вакцинации от COVID-19
или перенесенном заболевании.
– в городах-курортах посещение торговых развлекательных
комплексов допускается только при наличии справки или
QR-кода из личного кабинета
портала Госуслуги о вакцинации
от COVID-19 или перенесенном
заболевании, а также при наличии справки о медицинском
отводе от вакцинации.
– Запрет на проведение всех
массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий.
Также продолжают действовать
и ранее введенные ограничения.
Работа учреждений и организаций различных сфер возможна
только при строгом соблюдении
действующих требований Роспотребнадзора.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Сергей Мумин

АЗБОЙНОЕ нападение
и убийство были совершены в одном из хуторских
почтовых отделений в Первомайском сельском округе. На
место происшествия выехало все
руководство анапского отдела
внутренних дел. В расследовании принимал участие и Андрей
Свитенко.

«Это случилось в 2009 году. Когда
мы зашли в помещение хуторской
почты, там все было залито кровью.
Преступника задержали по горячим
следам. Он хотел похитить средства,
предназначавшиеся пенсионерам,
но не успел – почтальоны разнесли
деньги по адресам», – вспоминает
Андрей Свитенко. На тот момент
он был лейтенантом, оперуполномоченным уголовного розыска
отделения милиции станицы Гостагаевской, в ведении которого
находились также Юровка и окрестные хутора.
Личность подозреваемого определили по размеру обуви. Им оказался
местный парень, недавно демобилизовавшийся со срочной армейской
службы. Злоумышленник несколько
дней ходил на хуторскую почту,
заводил разговоры с ее сотрудницами, вел наблюдение, намеревался
«поправить» свое материальное
положение, но в итоге надолго
отправился в места не столь отдаленные.
В расследовании преступления
участвовали многие сотрудники
ОВД в городе Анапа, в том числе – и
Андрей Свитенко.
О службе в правоохранительных
органах он мечтал со школьной
скамьи, хотя милиционеров в семье,
по словам Андрея Александровича,
не было. Получил образование в
техникуме и вузе, но устроиться в
тогдашнюю милицию удалось не
сразу. Пришлось некоторое время
потрудиться в администрации родного Гостагаевского сельского округа специалистом по молодежной и
спортивной работе. В этой должности Свитенко получил бесценный
опыт общения с людьми, так пригодившийся ему впоследствии.

Наконец, в Гостагаевском поселковом отделении милиции – ПОМе,
освободилось место опера угрозыска. Андрей прошел стажировку,
получил лейтенантские погоны.
Одним из первых дел, которое до-

Если носишь
полицейские погоны
Его работе в отделе участковых предшествовала служба в уголовном розыске

Подполковник Андрей Свитенко – о службе и о себе
велось расследовать, была банальная кража велосипеда. Вместе с
напарником Свитенко «вычислил»
воришку и вернул двухколесного
друга его законному владельцу.
Потом в послужном списке опера
были и расследования убийств,
квартирных краж.
«Помню, был случай: пропал
человек в Юровке, сожительница
обратилась в полицию. Выяснилось, что мужчину убили. Его
знакомый, «черный копатель», с
помощью металлоискателя нашел
золотые монеты. Потерпевший
попросил их посмотреть и почемуто не вернул, за что и поплатился
жизнью. Расправились с парнем
зверски. Закрыли в доме, забили
до смерти, а труп утопили в реке
Кубань. Совместно с городскими
операми преступление это было
раскрыто», – продолжает свой рассказ Андрей Александрович.
Всех секретов розыскной работы
подполковник полиции Свитенко
раскрывать в беседе не стал. Заметил, что чаще преступления со-

вершают граждане, которые ранее
уже имели проблемы с законом
и провели определенное время в
заключении. Что-то ломается в их
психике, толкая на новые правонарушения.

В 2012 году Андрея Свитенко
перевели в службу участковых
уполномоченных, где есть свои
особенности. К участковому обращаются за помощью и в разрешении
семейных конфликтов, и в урегулировании соседских межевых споров
из-за клочка земли. Украли курицу
у пенсионерки, и старушка идет
к участковому. Где-то собрались
наркоманы – опять соседи идут к
сельскому «Анискину».
«Навыки «сыскаря» здесь тоже
пригодятся, и главное – уметь
найти подход к людям. Есть у тебя
административный участок, на котором проживает, условно говоря,

3 тысячи человек, и каждого нужно
знать в лицо, с каждым поговорить.
Если есть проблема – разобраться и
помочь. При этом участковый еще
и преступления раскрывает, как
оперативный сотрудник. Нередко
благодаря принятому участковым
грамотному решению человек может доказать свою правоту в суде»,
– заметил Андрей Свитенко.
Он возглавлял отделение участковых уполномоченных в большой
и многонациональной станице
Анапской, а в 2019-м году получил
назначение на нынешнюю должность.
«Нагрузка значительно возросла,
и ответственности стало больше.
Весь вал обращений граждан сначала проходит через сотрудников
отделения, а потом – через руководителей», – поделился подполковник полиции.
Несколько лет назад семья Свитенко переехала Цибанобалку, в
новый дом. Драгоценное и столь
редкое свободное время он старается проводить с родными, а в отпуске

Народ – не истребить!

В Анапе отметили День памяти жертв политических репрессий

30

Вадим
Широкобородов

октября в Сквере боевой
славы возле памятного
камня жертвам политических
репрессий состоялся митинг
с участием актива Анапского
районного казачьего войска.
С возложением венка и цветов
в память о жертвах политики
насильственного расказачивания, истребления и высылки
предков-казаков. И со словами
назидания молодым свято беречь
эту память.

Инициаторами мероприятия
стали анапские казаки, общественная организация «Реабилитированные», местное отделение
Союза казачьей молодежи. Перед
собравшимися у памятного камня в
сквере братьями-казаками выступил

Андрей Александрович Свитенко – родился
в станице Гостагаевской,
окончил Анапский филиал Армавирского юридического техникума.
Срочную армейскую
службу проходил в ВМФ
России, высшее юридическое образование получил в филиале РГСУ в
Анапе.
Ныне – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
ОМВД по городу Анапа,
подполковник полиции.
Награжден медалью «За
отличие в службе». Имеет
грамоты начальника ГУВД
Краснодарского края.

атаман Анапского РКО, войсковой
старшина Валерий Плотников.
«Массовые репрессии против
казаков болью отзываются в наших
сердцах. Они коснулись десятков
тысяч казачьих семей. Многие погибли, были раскулачены, отправлены в лагеря и ссылки. Наш народ
пытались истребить, потому что
казачество было организованной,
дисциплинированной, экономически состоятельной и очень грамотной силой. Сегодня мы вспоминаем
своих предков, пострадавших в годы
политических репрессий, отдаем им
долг памяти. Анапское казачество
опекает главные наши святыни, и
этот мемориальный камень – одна
из них», – отметил атаман.
После чего к основанию камня
с высеченными на нем строками
Александра Твардовского были

возложены венок и алые гвоздики.
Перед собравшимися выступил
также лидер общественной организации жертв политических
репрессий «Реабилитированные»,
председатель совета стариков Анапского РКО, казачий полковник Анатолий Кислицкий. Он напомнил
собравшимся жестокие по своей
документальной обоснованности
исторические факты целенаправленного истребления казаков. Причем, весьма продолжительного –
с 1919-го до конца 1930-х годов.
Но народ выстоял, казачество
возродилось. «Слава Богу, что мы
казаки», – свободно могут сегодня
говорить анапские казаки. Многие
из них – потомки репрессированных и гонимых. Пусть жестокие
события тех лет никогда не повторятся.

вместе отправиться в путешествие
по России. Супруга Надежда и сыновья – 10-летний Дима и 5-летний
Артемка давно уже свыклись с тем,
что мужа и папу могут вызвать на
службу даже в 2 часа ночи.
Он, в свою очередь, твердо следует
принципу: если носишь погоны, отдавай службе всего себя целиком.
Это правило подполковник полиции
Свитенко стремится передать и
подчиненным.
«Население Анапы многократно
увеличилось, а следовательно, возросло и количество тех, кто обращается к полицейским за помощью.
Отрадно, что ряды участковых уполномоченных пополняет молодежь,
в основном – неглупые, способные
и инициативные ребята, на которых
можно положиться», – заметил
Андрей Александрович. И от души
поздравил коллег, подчиненных и
весь личный состав ОВД в Анапе с
предстоящим профессиональным
праздником. К этим поздравлениям
присоединяемся и мы, коллектив редакции «Анапского Черноморья».
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УКОВОДИТЕЛЬ Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и
других малых производителей
сельхозпродукции Краснодарского края рассказал, о чем сегодня болит голова у фермера и
чем может помочь АККОР.

– Александр Владимирович,
вопрос от потребителя: когда
у фермеров появится свое
лицо на рынке и в магазинах?
Многие люди уже хотят покупать не просто молоко, а
конкретно от тех фермеров,
продукцию которых хорошо
знают и любят.
– Да, вы правы – подавляющее
большинство фермеров пока не
могут себе позволить брендовые
магазины. На самом деле им
сложно заниматься сбытом, потому
что непросто оторваться от своей
ежедневной трудной работы – в
поле либо на ферме. А некоторые
просто не умеют и не знают, как это
делать. В этом плане мы как раз и
выстраиваем сейчас свою работу –
взаимодействуем с администрацией края, муниципалитетами.
– Времена, когда в прошлом
году, в период жесткого локдауна, некоторые фермеры
выбрасывали либо дарили
бесплатно свою продукцию,
ушли в прошлое?
– Каждый фермер на себе почувствовал, как пандемия внесла
коррективы в бюджеты КФХ, ЛПХ:
выросли цены, были проблемы
и со сбытом. Но я очень хорошо
помню, как 1 октября 2020 года на
краевой ярмарке был круглый стол,
где губернатор Кубани Вениамин
Иванович Кондратьев поставил
перед нами, фермерами, задачу –
уходить от перекупщиков, которые
накручивают цену в два, а то и в
три раза. Создавать кооперативы,
чтобы можно было совместными
усилиями развиваться и реализовывать свою продукцию. Одна
из важных составляющих этой
работы – создание своих брендовых
придорожных ярмарок, постоянно
действующих, и ярмарок выходного
дня. И сейчас уже у нас есть положительные примеры. Так, например, довольно успешно работает в
Усть-Лабинском районе потребительский сельскохозяйственный
кооператив, которым руководит
Владимир Якунин. Благодаря
этой работе здесь популярны две
ярмарки, на которых продается
только выращенная местными
фермерами продукция. Владимир
Михайлович – член совета АККОР,
руководитель рабочей группы
по кооперации в крае. У нас есть
прекрасная ярмарка в Кущевском
районе, в станице Кисляковской.
Там Валентина Шакун со своими
сыновьями создала придорожную
ярмарку, где торгуют продукцией,
выращенной местными станичниками. Есть хороший опыт работы
ярмарки в Анапе. И этой работе
очень помогают глава городакурорта Анапа Василий Швец и
руководитель местной АККОР
Александр Колесников. Фермерам выделили площадку, где они
реализуют местные продукты, выращенные на анапской земле.
– А в Краснодаре? Складывается впечатление, что мегаполису тоже нужно побольше
таких ярмарок.
– АККОР активно действует в том
числе и в Краснодаре. У нас тоже
есть своя площадка в Комсомольском микрорайоне, где работает

О чём болит голова
у фермера

Александр Шипулин считает, что фермерам нужно объединяться, иначе будет трудно конкурировать с крупным бизнесом

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Сегодня нужна новая
аграрная политика, которая была бы направлена
на конкретного человека,
живущего и работающего
на земле, – считает Александр Шипулин, руководитель АККОР.
потребительский сельхозкооператив, которым руководит Александр
Киселев. Там сейчас организовали
точку, куда можно подать заявку, и
мы доставим на дом фермерскоуюпродукцию. Наша задача – чтобы
мы через свою кооперацию могли
выходить на эту площадку – придорожные ярмарки. И торговать
своими продуктами.
– Тема доставки фермерской
продукции сегодня актуальна
как никогда. Развиваете ли вы
это направление?
– Интернет-торговля – очень перспективное для нас направление.
Это наше будущее, которое дает
возможность фермерам выходить
напрямую к потребителям. Да, сейчас многие сельхозпроизводители
выходят на маркетплейсы. Эта тема
интересна и крупным интернеткомпаниям. Но! Мы понимаем,
что корпорации работают на свою
прибыль. И формировать цену фермерских товаров будут они. Поэтому подумываем о создании своей
собственной интернет-площадки
под патронатом АККОР.

– Александр Владимирович, достаточно ли активно
фермеры пользуются господдержкой?
– Сегодня в крае порядка 13
тысяч фермерских хозяйств и 166
сельскохозяйственных кооперативов. На их долю приходится треть
земель сельхозназначения в нашем

регионе, и они вместе с личными держки оборудование, построить
подсобными хозяйствами произ- производственные помещения,
водят треть молока, четверть мяса создать базу для переработки
и более 60% овощей. В крае очень сельскохозяйственной продукции,
много программ по линии наше- возвести складские помещения,
го регионального министерства фруктохранилища.
сельского хозяйства, в которых
Сегодня АККОР хорошо помоучаствуют фермеры. Особенно по- гают власти. Благодаря позиции
пулярна программа «Агростартап». губернатора в нашем регионе ощуФермеры также получают гранты тима поддержка фермеров. А члены
по программам для закладки садов, АККОР имеют преимущественное
помощи кооперативам.
право получения грантовой под– А вы же тоже фермер? Вы держки.
пользуетесь господдержкой?
– Я фермер с 1992 года. Хотя занимался этим делом еще раньше.
Мы создали семейный детский дом
в селе Успенское. Взяли шестерых
– К какому фермеру ни приеприемных детей, плюс своих было
двое. И поняли, что нужно соб- дешь – всем земли не хватает.
ственное хозяйство. Взяли одну Особенно – в животноводстве,
коровку, потом дошли до 11. Этот когда хочется самим создать
первый опыт мне подсказал, как кормовую базу, чтобы не понадо действовать. И потом, когда купать дорогие корма. Как
пришли голодные 90-е, я уже не со- решить эту проблему?
– Земля на Кубани привлекамневался, что стану фермером. Мы
ет внимание многих
с семьей переехали в
бизнесменов, крупхутор Восточный ЛеЦИФРА
н ых к о мп а н и й . И
нинградского района,
создали КФХ. Рабочленов является предметом
таем на земле: высостоит в ассоциа- коммерции. Ее покуращиваем пшеницу,
ции крестьянских пают и продают. Это
занимаемся животи фермерских хо- бизнес, в том числе и
тех людей, кто на ней
новодством, произзяйств Кубани.
никогда работать не
водством кормов.
В 1995 году я получил грант. На собирается. Тема торгов земли –
эти средства мы приобрели мель- сложная. Идет экспансия крупных
ницу. Грантовая поддержка – это корпораций. И фермерам надо
очень важно для фермера. Осо- держаться вместе в отстаивании
своих прав. К сожалению, закобенно начинающего.
Сегодня нам нужно объеди- нодательство сейчас такое, что
няться. Иначе фермерам трудно существует много разных лазеек,
будет конкурировать с крупным чтобы увести землю у тех, кто на
бизнесом. Хорошо, что власти ней работает.
Владимир Максименко, рукокрая поддерживают грантами начинающие сельскохозяйственные водитель нашей рабочей группы
потребительские кооперативы. по правовой защите фермеров,
За последние четыре года в крае который возглавляет АККОР в
их появилось около сотни. При- Красноармейском районе, знает
мерно четверть из них получила об этом не понаслышке. К нему
грантовую поддержку – более 500 поступают обращения фермеров по
миллионов рублей. Да, не все из этому поводу. Он аккумулирует все
них успешны. Но в подавляющем жалобы и предложения по таким
большинстве кооперативы смогли вопросам.
Мы на президиуме АККОР РФ
приобрести на средства господ-

обсуждали эту тему, говорили с
нашим лидером – Президентом
АККОР, депутатом Госдумы Владимиром Плотниковым. И внесли
свои предложения по совершенствованию земельного законодательства.
Закон должен поддерживать тех,
кто живет и работает на этой земле.
На ней все хотят зарабатывать. Но
не каждый готов подняться и пойти
в поле. И вспахать его. И работать
там от зари до зари. Так давайте
же поддерживать тех людей, которые живут на селе и сделали
фермерский бизнес своей жизнью!
Только через законы, через Думу
мы можем скорректировать аграрную политику. Очень надеемся на
нынешний новый ее состав.
– Много ли фермеров состоит в вашей Ассоциации?
Какие условия, чтобы в нее
вступить?
– Условия вступления очень
простые – символическая цена
членского билета и взноса.
Я уже упоминал, какие рабочие
группы у нас защищают права
фермеров. Также активно работают группы по растениеводству,
животноводству, по молодежной
политике.
У нас 1500 членов. Это самая
крупная в России Ассоциация. Но
по отношению к общему числу
фермеров в крае – это крайне мало.
Поэтому мы стремимся увеличить
число наших участников. Давать
преимущества, активнее продвигать наши идеи.
Нам нужно сейчас сплотиться.
Наращивать свои ряды. Чтобы хотя
бы половина всех фермеров Кубани
была членами АККОР. Тогда мы
сможем еще больше сделать для
того, чтобы те фермерские семьи,
которые живут в отдаленных селах
и хуторах и работают на земле,
были уверены в завтрашнем дне.
Сегодня нужна новая аграрная
политика, которая была бы направлена на конкретного человека, живущего и работающего
на земле.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

Ускоритель для бизнеса

Зачем начинающему предпринимателю нужен акселератор идей и проектов
Светлана Соколова

В

Иван Журавлев

реализации любой инновационной идеи важно
грамотное сопровождение. Его
может дать Фонд развития инноваций Краснодарского края.

...Такое количество ярких идей
на один квадратный метр встретишь нечасто. В коворкинг-центре
«Аквариум» владельцы бизнесов
презентуют свои проекты. Это те
компании, которые выиграли в ходе
предварительных этапов и прошли
в расширенную программу. Проходит Demo Day (демонстрационный
день). Выступают представители
20 компаний, которые добились
результатов в рамках Акселератора
инновационных проектов – 2021.
– Взрыв мозга – это очень полезно, – говорит мне сосед.
И действительно, ты даже не
успеваешь удивляться, чего только
не придумают начинающие (и не
очень) предприниматели.
Вот пример. Ученые выявили,
что плавание улучшает когнитивные способности мозга, тренирует
память и способствует появлению
новых нервных клеток.
А предприниматель Татьяна
Петренко сделала из этого бизнесидею, с которой пришла на презентацию.
English classes – сеть бассейнов по
оздоровлению, обучению детей на
английском и русском языках.
То есть, ты обучаешь малыша
плаванию и одновременно – двум
языкам.
– У нас есть уникальная собственная разработанная методика,
которую мы тестировали в течение
четырех лет, – прокомментировала
Татьяна Петренко. – Мы зарегистрировали товарный знак. И сегодня
предлагаем готовую бизнес-модель
в качестве франшизы. У нас уже
есть ребенок, который в год и три
месяца не только научился плавать,
но и одновременно заговорил на
русском и английском языках!
У Константина Фадеева – тоже
свое дело. На акселератор он пришел с идеей создания – ни много
ни мало – завода по производству
высокотехнологичного керамогранита на линиях итальянского производства. И объяснил, почему:
– У нас – действующая дистрибуция, и в ближайшее время мы
достигнем отметки 1 млн кв. метров
в год. Но когда наши объемы продукции расширятся, порядка 360
млн рублей в год будут просто так
«утекать» на логистику. И вот мы
захотели разместиться у отечественных производителей, но поняли, что
линии либо не соответствуют задаваемому продуктом качеству, либо
заняты. Поэтому нам очень нужен
именно свой завод. Во время акселерации мы ознакомились с мерами
поддержки в нашем направлении,
разработали гипотезы проекта, его
технико-экономическое обоснование и уже взяли предзаказ.

Когда в голове зреет инновационная идея, то крайне важно,
чтобы было грамотное ее сопровождение.
Так, Фонд развития инноваций
Краснодарского края принял на
сопровождение родившийся в период пандемии очень интересный
проект – «Безопасная ручка». В
чем его суть?

Все, у кого есть инновационные идеи, – вам сюда, в Фонд развития инноваций

Дверная ручка, особенно на вход- растений. Это, например, внедрение
ных дверях в зданиях и сооружени- инновационных технологий в средях – одно из самых опасных мест, ства защиты растений (феромонные
с точки зрения распространения ловушки) для мраморного клопа
заболеваний. Сформулирована с целью выполнения заказов для
идея разработки и создания такого регионов с наибольшим распростраустройства, которое без наличия нением вредителя. Очень актуально
электронных элементов и питания, для нашего края.
помимо основной функции отВ ходе акселерации компания покрытия двери, еще обеззараживает лучила более ста заявок, заключила
себя и руку человека. Ручка должна поставки в специализированные
иметь возможность простого обслу- магазины, нашла новые каналы
живания, низкую себестоимость продаж. Это тот прекрасный слупроизводства, недорогие расходные чай, когда идея пошла в жизнь. А
материалы (антисептик).
помогла ей в этом государственная
Фонд развития инноваций будет программа поддержки.
оказывать содействие проекту в
привлечении финансирования
как на первом этапе (для создания
функционального прототипа), так
и в дальнейшем – для серийного
производства и развития каналов
продаж.
Исполнительный директор униВ программе акселерации для
предпринимателей-инноваторов тарной некоммерческой органиКубани участвовал также проект зации «Фонд развития инноваций
«Greenbar» – технологии вертикаль- Краснодарского края» и регионого фермерства. Это локальное нальный представитель Фонда содействия инноваций
размещение вертив Краснодарском крае
кальных ферм для
ЦИФРА
Ольга Лукашева пообеспечения городов
свежими продуктами,
компаний в делилась планами на
будущее. С тех пор,
в том числе в труднообласти инноваци- как Фонд заработал в
доступных северных
онных технологий обновленном формаи Арктических реучаствовали в про- те, идей и планов –
гионах.
Как работает бизграмме ускорения громадье.
– Основные заданес? Это выращивабизнеса.
чи на региональном
ние зелени, овощей
и ягод на вертикальных системах в уровне установлены Стратегией
городских помещениях при помощи социально-экономического развиртуального агронома. Такая си- вития Краснодарского края до 2030
стема с высокой плотностью разме- года. Согласно этой Стратегии,
щения снижает расходы топлива и конкурентоспособность наших отдругие издержки на транспортиров- раслей сегодня неразрывно связана
ку продукции, использует на 80% с цифровизацией, внедрением техменьше удобрений по сравнению с нологий. Именно поэтому нашим
традиционными способами и может учредителем – департаментом
сама получать воду для растений из инвестиций и развития малого и
среднего предпринимательства
влажного воздуха.
За время акселерации измени- Краснодарского края – было прилась финансовая модель проекта. нято решение запустить Фонд
Компании удалось заключить со- развития инноваций края в форглашение с партнером о внедрении мате единого окна. Инноваторы,
вертикальных ферм по принципу разработчики технологий могут
софинансирования. Компания обратиться за содействием в коммерциализации своего проекта на
активно входит в ритейл.
Хороший итог по итогам аксе- любой стадии его развития.
Базовые услуги, которые на селерации и у проекта «Biois» – экологизированная система защиты годняшний день есть в Фонде – это

консультирование, сопровождение инновационных проектов, в
том числе с целью привлечения
финансирования в проект, например, в форме грантов, проведение
обучающих мероприятий. А также
профильные акселерационные
программы, которые позволят
ускорить бизнес-процессы любого
инновационного стартапа всего за
несколько месяцев акселерации.
– У нас в планах – формирование
устойчивой экосистемы инноваций. И в рамках этой задачи мы
собираемся, в том числе, сделать
ежегодным проведение комплекса
мероприятий в рамках масштабной
инновационной стартап-воронки.
Например, предполагается реализовать в крае проект «Стартап
как диплом». В чем его суть? Вместо
классической дипломной работы
студент создает команду, которая
реализует технологический стартап.
И представляет его на государственной итоговой аттестации вместо
классического диплома. Таким
образом, вместе с наукой студент
постигает азы реального бизнеса.
– Мы запустим таких студентов в
9-месячный акселератор, – рассказывает Ольга Лукашева, – будем его
сопровождать, и в итоге они либо
выйдут на рынок самостоятельно,
либо найдут индустриального
партнера, который возьмет в свой
готовый бизнес эту проектную команду с инновационным продуктом.
Кубанские вузы нас поддержали в
этом проекте, он очень перспективный. Во-первых, это развитие
технологического предпринимательства. Во-вторых, студенты
понимают на практике, как они
могут реализовывать полученные
знания. И в-третьих, решается задача трудоустройства выпускников.
Они получают диплом и уже трудоустроены – это либо собственный
бизнес, либо крупная компания.

Кандидат медицинских наук
Владимир Торопов, проживающий в Анапе, изучением свойств
воды занимается с 1983 года. Он
соавтор уникального изобретения

КСТАТИ

Участники трех предыдущих проектов получили
гранты Фонда содействия
инновациям, заключили
партнерские соглашения с
центром «Сколково», привлекли дополнительные
средства в проект.
и предлагает внедрить в АПК безмембранный проточный генератор
водорода для перехода к высокопродуктивному производству в
молочном животноводстве.
По сути, речь идет о том, что
прибор способен улучшать свойства питьевой воды, насыщать ее
водородом. Инноватор обратился в
Фонд за содействием в привлечении
в проект в форме гранта финансирования, которое необходимо для
создания прототипа устройства и
проведения исследований, подтверждающих эффективность и
безопасность технологии в молочном животноводстве.
– Предполагаем, что технология
способна вдвое увеличить надои в
молочном животноводстве, – пояснил Владимир Торопов. – Мы уже
получили первые результаты на экспериментальной ферме, где работал
наш лабораторный образец. И даже в
жару, когда на многих фермах падали
надои, «наши» козы давали молока
гораздо больше, чем обычно.
Вот почему Фронд развития инноваций края взял под свое крыло
изобретателя и помогает внедрить
его технологию в жизнь.
– Проект очень перспективный
для АПК, – прокомментировала
Ольга Лукашева. – При подтверждении всех выдвинутых гипотез
экспериментами и мониторингом
проект имеет большой потенциальный спрос в сфере АПК ввиду
полного отсутствия аналогичной
по безопасности и эффективности
технологии.
Все, у кого есть инновационные
идеи, – вам сюда, в Фонд развития
инноваций. И, может быть, именно ваша идея способна совершить
революционный прорыв и дать
новый толчок развитию нашей
экономики.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

Как в погоне за знаниями не угодить на больничную койку
Светлана Соколова

П

Иван Журавлев

ОСЛЕ расслабленности
школьных каникул первые недели для некоторых детей
становятся настоящим стрессом.
Нагрузки – умственные и физические – возрастают. А впереди –
целый учебный год с его контрольными, тестами и прочими
волнениями. Все это сказывается
на здоровье детей.

Как уберечь их от болезней и
помочь идти по дороге знаний
здоровыми? Об этом рассказывает
врач-педиатр ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской
профилактики» министерства
здравоохранения Краснодарского
края Светлана Караева.

Вот типичная картинка после
того, как прозвенел школьный звонок, и первая смена с облегчением
высыпала на улицу.
Двое подростков никак не могут
расстаться на углу.
– Ты куда? В спортзал, бассейн?
– спрашивает один.
– Нет, – вздыхает его друг. –
Сначала поеду дополнительно
заниматься английским. Потом
Светлана Караева уверена, чтобы быть в норме и оставаться здоровыми, дети в возрасте
музыка. Поиграю в компьютерные
от 7 до 17 лет должны двигаться не менее 60 минут в день
игры. А уже «домашку» вечером
буду делать.
Современные дети мало двигают- занятий, экскурсий, олимпиад и ребенка следующих продуктов: меньше устает. А если он идет,
ся и много учатся. В век электрон- конкурсов. Смотрите, чтобы он черника, шиповник, морковь, об- бежит или прыгает, сохраняя при
лепиха, земляника, калина, клюк- этом хорошую осанку, позвоночник
ной и цифровой активности даже гулял 3-3,5 часа в день.
ва, рябина, картофель, капуста, лучшим образом амортизирует
после того, как школьник отсидел
морковь, помидоры, репа, а также нагрузки.
4-5 часов в школе, он особо и не
витаминов А, В1, В2, В6, В12, С.
Плохая осанка затрудняет дыхастремится к физической активНо самый лучший способ убрать ние и кровообращение. При этом
ности: «зависает» в телефоне,
напряжение после долгого чте- снижаются окислительные процеспродолжает по велению родителей
ния – это глазная зарядка.
сы в организме, что автоматически
Почти
50
процентов
современосваивать какие-то дополнительС целью профилактики Светлана ведет к скорому наступлению устаные знания, а потом ведь еще и ных школьников к третьему классу
имеют проблемы со зрением. Об Вячеславовна предлагает регу- лости как во время физической, так
уроки назавтра надо выучить.
– В основе своей ребята теряют этом свидетельствуют данные лярно проводить тренировку для и во время умственной работы.
Особенно педиатры предлагают
здоровье из-за того, что мало исследования «Национального улучшения зрения.
следить за «грузом знаний». Речь
двигаются, хотя движение им научно-практического центра здоидет, конечно, о школьном портфенеобходимо как воздух, это их ровья детей» Минздрава России.
ле. Он должен быть небольшим.
– Этому способствует не только
абсолютная физиологическая поСветлана Караева не советует поКрепко
зажмурить
глаза
(3-5
большая
нагрузка
на
глаза,
но
и
требность, – комментирует Светлана Караева. – Именно поэтому чтение при плохом освещении в не- сек.), открыть их и посмотреть вдаль купать ребенку портфель, который
нужно носить в одной руке.
уже в младших классах у многих правильной позе, – комментирует (5-7 сек.). Повторить 4-5 раз.
– Для равномерного распредеБыстро поморгать, закрыть глаза
из них сильно ухудшается зрение Светлана Караева. – Современный
ления
нагрузки школьнику купите
и
посидеть
спокойно
(5-7
сек.).
Почеловек,
в
том
числе,
увы,
и
ребеи портится осанка, а в средних и
ранец с твердой спинкой. Однако
старших – от сильной перегрузки нок, не мыслит свою жизнь без вторить 4-5 раз.
Сделать 4-5 круговых движений «твердая» не означает «жесткая»!
возникает еще одна популярная смартфонов и гаджетов, проводя
«школьная» болезнь – гастрит. И с ними огромную часть времени. глазными яблоками в правую сто- Место соприкосновения со спиной
Пло х о на зр е нии рону, столько же в левую, после чего надо сделать в меру смягченным,
еще: от нехватки сна
сказывается чтение посмотреть вдаль на счет (6 сек.). например, спец иальной поди прогулок дети наКАКОЙ ВЕС
кладкой.
в транспорте, ког- Повторить 1-2 раза.
чинают чаще проТакже важно правильно органиДОЛЖЕН БЫТЬ да при тряске глаз Лучше, если эти упражнения зовать
стужаться.
детское рабочее место. Стол
будут
выполняться
несколько
раз
вынужден
каждую
Таким образом, все
У ПОРТФЕЛЯ?
минуту подстраивать в день. Продолжительность одной и стул должны соответствовать
вышеперечисленные
росту и возрасту. Как это провеневзгоды – это, можЧтобы не причинить свою оптическую си- тренировки – 3-5 минут.
рить? Посадите ребенка на стул,
стему
под
новое
поно сказать, настоящие
вред здоровью, вес
чтобы ступни ног ровно стояли
ложение.
«профессиональные»
не должен превына полу. Если угол между бедром
Надо следить за
заболевания школьи голенью прямой – стул в самый
шать 10% от массы тем, чтобы продолников.
раз. Правильность выбора стола
тела ученика.
жительность непреЧтобы быть в норопределяют по опущенной прямой
Если
вовремя
привить
ребенку
рывного
занятия
не
ме и оставаться здоровыми, дети в возрасте от 7 до 17 превышала одного часа, а одно- навыки сохранения правильного по- руке сидящего на стуле – локоть
лет должны двигаться не менее 60 типного и того меньше – не более ложения во время чтения и письма, должен быть на 5-6 сантиметров
минут в день. Но эксперты нередко 20 минут! Расстояние до экрана соблюдения расстояния до книги, ниже крышки стола.
говорят, что сегодняшние школь- монитора не должно быть менее 40 смартфона и компьютера – эти наники частенько ведут «пожилой» сантиметров и более одного метра. выки станут привычными, уверена
Все источники света в комнате педиатр.
образ жизни.
Третьим типичным школьным
– Правильная осанка не только
Ребенок, учебная нагрузка кото- расположите так, чтобы они не порого выше рекомендованной, начи- падали в поле зрения ребенка. Ни красива, она еще и функциональ- заболеванием является гастрит.
нает чаще болеть – четыре и более в коем случае нельзя работать на на, потому что при ней положение Какова его причина? Прежде всего,
тела наиболее устойчиво, – говорит постоянное нарушение режима
раз в год. В целях профилактики, компьютере в полной темноте!
Профилактическое воздействие Светлана Караева. – Когда ребенок приема еды, «нездоровая» пища.
после болезни освободите его хотя
– Для моих детей большая пробы на месяц от факультативных оказывает включение в рацион стоит ровно, расправив плечи, он

ЦИФРА
полностью здоровых школьников у нас
остается к выпуску после
окончания учебного заведения. У большинства
из них диагностируют по
2-3 хронических заболевания.
блема что-то горячее и полезное
есть на завтрак, – признается
мать двоих школьников Елена Зацепина. – Рано утром есть они не
хотят, чай попили – и побежали в
школу. Да, есть школьное питание,
и оно им нравится. Но порой или
не успевают поесть, или чем-то отвлеклись. Кладу им с собой всякие
крекеры, но в последнее время оба
мои парня стали жаловаться на боль
в желудке.
– Отказ от полноценного завтрака – самая распространенная
ошибка родителей школьников, –
говорит Светлана Караева. – Стоит
«раздразнить» поджелудочную
железу теми же непосильными
психоэмоциональными нагрузками, физическим переутомлением
или нерегулярным и неполезным
питанием, как она ухудшает кровообращение слизистой оболочки, на
поверхности которой появляются
сначала точечные кровоизлияния,
а потом и эрозии…
Отучите своего ребенка от фастфуда, от злоупотребления сладким
и соленым. Приучайте его есть
побольше сезонных овощей и
фруктов. Максимально ограничьте
потребление рафинированных продуктов. В них нет клетчатки, которая
очень нужна детскому организму.
Приучайте школьника пить чистую
питьевую воду, а не сладкие соки и
газировки. Давайте детям белковую
пищу.
А еще для школьника очень важно
соблюдать режим. Ведь у него очень
много дел: нужно пойти в школу,
выполнить домашнее задание,
посетить кружок или секцию и отдохнуть. Как показывает практика,
человек, умеющий организовать
свою жизнь, достигает более высоких результатов. Это обусловлено
умением грамотно и эффективно
распределять свое время между
работой и отдыхом.
В этом вопросе очень важна роль
родителей. Они должны взять на
себя организационную и контролирующую функции.

С первыми холодами школьники
начинают болеть. Среди причин –
резкие перепады температур, высокая нагрузка в школе, сниженный
иммунитет. Как им помочь?
Не кутайте школьника. Выбирайте одежду по погоде. Одевайте
ребенка многослойно, чтобы была
возможность снять лишнее или
утеплиться.
Проведите с ним беседу о гигиене. Объясните ребенку, как важна
чистота рук. Примерно 30% «схватывают» насморк из-за того, что заносят вирус в организм, прикасаясь
руками к носу или глазам.
Создайте «блокаду» для бактерий.
Почаще проветривайте комнаты и
делайте влажную уборку.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Виктория Сологуб

Новая
выплата

А прошлой неделе в Анапе
состоялась экологическая
акция по сбору пластика. Проходила она в центре городакурорта, около арки на улице
Горького.

Организатором выступил молодой анапчанин Денис Фенеров, которого поддержали мэрия Анапы,
компания-переработчик «Умная
среда» и руководитель РЭО КК
@tatyanchenko_timur.
Как говорит сам Денис, идея
родилась давно. Она буквально
витала в воздухе в последние
год-два:
«Мы все стали замечать, как
стремительно начали загрязняться
наши пляжи. Буквально недавно я
делал вылазку на лестницу «800
ступеней» и обратил внимание,
как много на берегу пластика
с маркировкой других стран.
Его и море выбрасывает, и люди
приносят. В общем, посмотрел
и решил больше не откладывать
дело в долгий ящик – взялся за
проведение акции. Это первый
шаг к тому, чтобы начать менять
наше сознание, наш образ жизни,
от бессознательного потребления
переходить к осознанному, ответственному».
Денис считает, что проще всего
бороться с пластиком, перерабатывая «мелкие формы» в «крупные». То есть, собирать бутылки,
крышки, пакеты, тетрапаки и,
перерабатывая их, изготавливать
уличные скамейки, навесы, урны,
кашпо. Чем, кстати, и занимается
переработчик «Умная среда».
В частности, в итоге этой акции
предполагалось собрать 550 килограммов пластика, чтобы потом
из него сделать лавочку, которую
установят в центре города.
И анапчане, надо отдать им
должное, проявили большую
активность. Начиная с полудня,
люди шли и шли. Несли пакеты
с пластиковыми бутылками, крышечками, пакетами. Уже к 14 часам
пять контейнеров, которые были
промаркированы в соответствии
с типом пластика, наполнились
доверху.
«Вот как раз перед вами парни
принесли две огромные пачки –
по пояс в высоту. Они несколько
месяцев копили «пятилитрушки».
Принесли и вместе с ребятамиволонтерами сортировали их,
отделяя крышечки, ручки», – рассказывает Денис.
Как объяснили нам ребята, это
разные виды пластика, которые и
перерабатываются по-разному. Это
можно видеть по маркировке на
бутылках, крышечках, этикетках.
«Знаете, у меня здесь рядом
магазин, мы регулярно сдаем
пластик, – рассказывает Елена
Зароева, которая подошла к волонтерам с двумя мешками бутылок и полиэтиленовых пакетов.
– Так что, узнав про эту акцию
из Инстаграма, я не могла не воспользоваться такой возможностью.
Очень хорошая, полезная акция, я
считаю. Настало время задуматься,
каким мы оставим наш город, нашу
землю детям и внукам».
Подошла очаровательная пара.
Он нес объемный черный пакет.
Она – большую белоснежную
собаку на руках. Представились –
Максим Черников, Алёна Голычева
и пес Хота. Девочки-волонтеры
тут же принялись тискать пса, а
уж потом начали разбирать принесенный хозяевами пластик.
«Понимаете, мы животных любим, а пластик не любим. Поэтому
дома мы его сортируем, складируем, по крайней мере, никогда
не выбрасываем пластик в общий
контейнер. Плохо, что в городе нет
точек, куда можно было бы сдавать
пластик постоянно. Надеемся,
что эта проблема решится как
можно скорее», – сказал Максим
Черников.
И знаете, в тот день практически

Анапчане-блокадники получат новую единовременную
выплату в ноябре.

Пенсионный фонд России и
управление ведомства в Анапе
начали необходимую работу по
автоматическому перечислению
50 тысяч рублей ветеранам, награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», отметила
руководитель управления ПФР в
Анапе Наталия Бобрешова.
Новая выплата приурочена к
80-й годовщине открытия «Дороги жизни» – транспортной
магистрали, которая в годы войны
связывала блокадный Ленинград
с остальной страной.
Для выплаты установлен беззаявительный принцип, когда
средства формируются и перечисляются на банковские счета
получателей автоматически, без
необходимости посещения офисов
Пенсионного фонда на местах.
Вместе с пенсией и другими социальными пособиями она будет
выплачена в течение ноября.
Всего в Краснодарском крае получателями этой единовременной
выплаты по линии ПФР являются
312 ветеранов. Но есть еще получатели – пенсионеры силовых
ведомств и бывшие судьи. Они
также получат единовременную
выплату, но уже по линии своих ведомственных пенсионных
органов.
В случае если пенсионеру установлены сразу две пенсии, единовременная выплата будет перечислена Пенсионным фондом.

«Надо же

И футбол,
и волейбол

Новая спортивная площадка
будет обустроена вскоре в центре станицы Благовещенской,
на улице Таманской.

Анапчане шли с мешками, гирляндами бутылок и... собаками

«Раньше на этом месте тоже
располагалась спортплощадка, но
имевшееся на ней оборудование
окончательно пришло в негодность, и силами общественности
мы его демонтировали», – рассказал глава администрации Благовещенского сельского округа Антон
Костиков.
На расчищенной территории
станичные активисты намерены
залить бетоном участок размером
15х25 метров и установить уличный
спортинвентарь для игр в футбол
и баскетбол. Часть территории засыплют песком для занятий пляжным видами спорта – футболом и
волейболом.

Отели
от Cosmos
Своих волонтёров прислали «XXI век», вузы и техникумы курорта

все, с кем нам доводилось общаться,
были единодушны. Да, молодежь
организовала акцию. Здорово! И
администрация вроде бы поддержала, и бизнес привлекла, но от
этого экоакция не перестала быть
разовой. Стало быть, на курорте
нужны точки приема пластика,
чтобы люди привыкали к тому,
что эти отходы не только нужно
собирать и сдавать, но и есть куда!
Только тогда начнет меняться наше
коллективное сознание.
В тот день каждый участник
акции получил памятный сертификат – за вклад в благое дело. Также
все желающие могли поучаствовать
в игре, организованной компанией
«Полоскун», изготавливающей

бытовую химию. Игроки угадывали,
сколько десятков или сотен лет разлагается то или иное пластиковое
изделие. И получали приз – пузырек моющего средства для рук. На
вопрос корреспондента «АЧ», что
общего между бытовой химией и
экологией, представитель фирмы
Дмитрий Апанович рассказал:
«Наши моющие средства экологичные, биоразлагаемые, и мы
отпускаем их на розлив, в вашу
посуду. В принципе ведь каждый
начинает с себя. Вот, пожалуйста,
у меня в кармане пакетик смятый
полиэтиленовый. Я его уже два
месяца ношу с собой, не покупая
в магазине новых».
В тот день в акции принимали

участие несколько групп волонтеров. Своих представителей прислали молодежный центр «XXI век»,
«Молодежка Анапы», молодежное
объединение ДЮСШ № 5 «Живи
активно – думай позитивно», Анапский сельхозтехникум, филиалы
МПГУ и РГСУ.
«Спасибо, что вы такие неравнодушные, ребята!» – сказали мы на прощание студентамволонтерам.
«Ну, надо же спасать землю!» – с
улыбкой воскликнула студентка
АСТ Алиса Куцай. И уже серьезно
добавила: «Понимаете, ресурсы
исчерпаемы – та же нефть. И за
переработкой пластика будущее. И
это будущее – в наших руках».

Группа компаний Cosmos Hotel
Group планирует в 2022 году
приступить к строительству новой 4-звездочной гостиницы на
побережье Анапского взморья,
в районе села Витязево.

Это будет первый проект в рамках реализации подписанного на
днях соглашения в сфере развития
туристической инфраструктуры
между банком ПСБ, госкорпорацией «Туризм.РФ» и Cosmos Hotel
Group. Гостиница рассчитана на
250 номеров, участок под застройку
расположен недалеко от береговой
линии, что привлечет желающих
отдохнуть и позагорать на море.
Напомним, в феврале группа
Cosmos взяла в управление гостиничный комплекс «Фея», принадлежащий анапскому предпринимателю Евгению Янишогло. Еще
одной новостройкой туристической группы станет отель на 200
номеров общей площадью около
10 тысяч квадратных метров в
самом центре Краснодара.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

Памяти Героя России
1 стр.

«Спортсмены собрались очень
подготовленные, не ниже кандидатов в мастера спорта, – рассказал Александр Кулиев, президент Федерации бокса Анапы.
– Приезжают на соревнования и
мастера спорта, желающие еще
раз подтвердить свое звание.
По итогам турнирной таблицы
вручим молодым боксерам соответствующие удостоверения и
замечательные призы. Активно
участвуют в соревнованиях армейские подразделения и спортивные общества Министерства
обороны. В этом году армейские
боксеры из частей ВДВ прибыли
из 12 регионов».
«Бокс в Анапе – один из признанных лидеров среди всех видов
спорта. Организаторы молодцы,
прикладывают максимум усилий
для успешного проведения соревнований. Это очень важно для нашего муниципалитета, благодаря
столь престижным турнирам мы
имеем в своих рядах боксеров–
победителей первенств Европы,
чемпионатов России, турниров
уровня ЮФО и Кубани», – подчеркнул вице-мэр города-курорта
Игорь Викулов.
Да, слаженная работа городской
федерации бокса и мэрии приносит плоды. Сегодня в спортивных
секциях и школах Анапы боксом
занимаются более тысячи мальчишек и девчонок. Растут крепкими духом, физически стойкими.
Настоящими патриотами своей
малой родины. А их регулярные
занятия спортом – лучшая «прививка» от вредных привычек и
недугов.

В ходе общего построения приятно было наблюдать широкие
ряды полностью экипированных
спортсменов. На соревнование
заявились 97 боксеров в возрасте
от 19 до 40 лет в весовых категориях от 51 до 92+ килограммов. Причем, два десятка из них – мастера
спорта. А двое боксеров – мастера
спорта международного класса.
Сразу 56 спортсменов представляли армейские подразделения
Вооруженных сил России, прежде
всего, ВДВ.
В итоговой турнирной таблице
представители Астраханской,
Владимирской, Иркутской, Ивановской, Мурманской, Ростовской, Рязанской, Псковской,
Омской, Ульяновской областей,
Забайкальского, Приморского,
Ставропольского и Хабаровского
краев, республик Бурятия, Северная Осетия-Алания, города-героя
Севастополя. Представительные
команды прислали федерации
бокса Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Самая
многочисленная делегация, что
естественно, из Краснодарского
края: 19 спортсменов.
По словам организаторов, в соревнованиях желали и могли принять участие еще больше боксеров.
Но пришлось ограничить их состав
по требованиям Роспотребнадзора. Хорошо, что удалось «попасть»
в график до начала карантинных
ограничений. А вот следующему
Всероссийскому боксерскому
турниру среди юношей 14-15 лет
памяти заслуженного тренера
России Александра Аксёнова,
который намечалось провести в
спорткомплексе Витязево в самом
начале ноября, не повезло. Из-за
ограничений его пришлось отложить на более поздний срок.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Свет –
на хутора

Постепенно улучшается качество уличного освещения в
сельской глубинке.

«Установлено 4 дополнительных
светильника в хуторе Большой
Разнокол и три фонаря вечернего
освещения на детских площадках
в хуторах Вестник и Веселая Гора»,
– сообщил глава администрации
Первомайского сельского округа
Игорь Левченко.
Кроме того, в тех же хуторах
электрики заменили перегоревшие
лампочки уличных светильников.
Работа по ремонту освещения
в малых населенных пунктах
продолжится. Средства на нее
предусмотрены в бюджете городакурорта.

Водная
проблема

Как улучшить водоснабжение жителей хутора Чекон? Об
этом, в частности, шел разговор
с местным активом на рабочей
встрече, которую недавно провел вице-мэр Анапы Дмитрий
Мариев.

Перебои с водоснабжением возникают не только в Чеконе, но и в
хуторах Верхний Чекон, Иванов.
К решению проблемы привлекли
руководство предприятия «АнапаВодоканал», управлений ЖКХ и
капстроительства администрации
города-курорта. Чтобы изменить
ситуацию к лучшему, в Чеконе необходима новая насосная станция.
Чтобы ее построить, необходимы
изыскательские работы, которые
и предстоит провести специалистам.

За соревнованиями лучше наблюдать с верхней галереи

Олени
на «Красной
горке»

Въезд на территорию заказника «Красная горка» и лесного урочища «Три вершины»
обустроили в станице Гостагаевской.

Вручение наград финалистам

Церемонию открытия 26 октября провели торжественно: минута молчания в память о героедесантнике, погибшем в Чечне
31 декабря 1994 года, слова благодарности, исполнение Гимнов
России и Кубани. А потом начались бои: жаркие, зрелищные,
бескомпромиссные. Нередко они
прерывались для обработки кровоточащих ссадин. И для этого
возле ринга неотложно находилась
бригада медиков. А некоторые
поединки заканчивались досрочно
в виду технических побед. Это
когда соперник не в состоянии
продолжать бой из-за травм на
лице.
Всего за дни соревнования
было проведено 86 поединков.
Первыми на ринг выходили Наиб
Газаев (Москва) и Батор Сагалуев
(Бурятия), оба в весовой категории
57 килограммов. Вечернюю серию
боксерских состязаний открыли
явные фавориты соревнований –
Егор Чернушевич и Никита Ребров. Они – представители двух
наших столиц, главной и северной. Достойно бились и молодые
боксеры – представители Кубани:
Денис Тюфанов, Ашот Геворгян,
Георгий Шутов, Николай Арутю-

нов, Дмитрий Боярский, Алим Забаков, Кирилл Нестеренко, Артем
Подгайный и другие.
Арбитрами боев на ринге грамотно отработали около 30 судей,
имеющих солидный опыт и высокую квалификацию. Судейство
осуществлялось с помощью судейской электронной аппаратуры. Все
бои сопровождались видеоконтролем, а на сайте Федерации бокса
России была организована прямая
видеотрансляция.
По итогам соревно ваний к
29 октября определились финальные пары в 11 весовых категориях.
А среди них – победители (золото)
и призеры (серебро). Всех наградили медалями, соответствующими
дипломами и кубками. Достойный
корпус будущих чемпионов и боксерского резерва страны!
Многие представители Кубани
поднялись на верхние ступеньки призового помоста. Бронзу
городу-курорту Анапе принес
воспитанник ДЮСШ № 3 Равиль
Шарифулин. И это очень весомое
достижение! А кубок «За волю
к победе» вручили Вячеславу
Касьяну из Санкт-Петербурга.
Традицией соревнований является привлечение к церемонии

Именной кубок
победителям

награждения ведущих специалистов и руководителей. Не только
структур мэрии, но и предприятий,
выступающих спонсорами Всероссийских соревнований.
Сохраняя традиции патриотизма, преемственности героизма
советских и российских воинов, активными участниками ежегодных
соревнований памяти Героя России Виктора Омелькова являются
также руководители Анапских
ветеранских организаций. В частности, «Содружество ветеранов
Афганистана и Чечни».
«Гордимся своим вкладом в
проведение этого турнира, – отметили в заключительный день
соревнований лидеры организации Олег Фомин и Рустем Меджитов. – Организаторы доверили
нам участвовать в определении и
награждении спортсмена, достойного особой награды – кубка «За
волю к победе». С честью выполняем эту почетную миссию. Очень
приятно поздравлять лучших боксеров страны, многие из которых
являются военнослужащими ВДВ.
Желаем соревнованиям новых высот, дальнейшего развития. А его
организаторам – удачи и успехов.
Спасибо вам, парни!»

«На въезде в заказник установили металлическую арку, украсили
ее фигурками оленей, потому что в
окрестностях обитает немало оленей, косуль, ланей и диких кабанов.
Охота на них запрещена, заказник
патрулируют сотрудники лесничества», – сообщил глава администрации Гостагаевского сельского
округа Олег Салтановский.
Перед въездом также оборудуют
системы вечернего освещения и
видеонаблюдения, а на воротах
установят панно с правилами
поведения на особо охраняемой
природной территории.

Мостики
заменили

В станице Гостагаевской восстановили пешеходные мостики
над рекой Гостагайкой, разрушенные в период августовского
наводнения.

«Были заменены мосты в районе
улиц Советской, Трудящихся и
переулка Речного. Мостик на улице
Краснофлотской находился в аварийном состоянии, его пришлось
снести», – сообщил глава администрации Гостагаевского сельского
округа Олег Салтановский.
Ремонтные работы провели силами общественности и депутатов
Совета города-курорта.
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07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
17.15 «Андрей Малахов.
«Смехbook» (16+).
Прямой эфир» (16+)
11.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА20.00 Вести в 20:00.
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+).
05.00, 09.25 «Доброе утро».
21.20 Седьмая симфония (12+). 12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
23.40 «Вечер с Владимиром
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
Соловьёвым» (12+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
20.00 «Полный блэкаут» (16+).
12.15 «Время покажет» (16+).
22.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
06.00 «Настроение».
21.00 «Время».
08.10 «Доктор И...» (16+).
21.30 Т/сериал
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
УТРО» (12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
10.40 «Татьяна Конюхова. Я не
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).
простила предательства» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Данила
05.00, 09.30 «Утро России».
Якушев» (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
14.50 Город новостей.
Местное время.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
09.55 О самом главном (12+).
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
16.55 «Владислав Дворжецкий.
11.30 Судьба человека
с Б. Корчевниковым (12+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
12.40, 18.40 60 минут (12+).
05.50 «Ералаш» (0+).
СЕКРЕТЫ-2» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
06.15 «Три кота» (0+).
22.30 «Вся правда» (16+).
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
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ñðåäà, 10
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

12.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
21.20 Седьмая симфония (12+). 14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).
18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром
20.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
Соловьёвым» (12+).
22.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
00.40 Х/ф «ХИЩНИК 2» (16+).

16.00 «Мужское Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/сериал
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Судьба человека
с Б. Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
20.00 Вести в 20:00.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
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18.30 Т/с «РОДКОМ» (16+).
22.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
01.10 «Купите это
немедленно!» (16+).
02.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2!
РИФ» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/сериал
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 Федор Достоевский.
«Между адом и раем» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 19.35 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести.
11.30 Судьба человека (12+).
12.40, 17.15 60 минут (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
19.50 Футбол. Отбор ЧМ-2022.
Россия - Кипр.
22.00 Седьмая симфония (12+).
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор
Сухоруков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ» (12+).
16.55 «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» (12+).
22.30 «Обложка. Звёзды
без макияжа» (16+).
23.05 «Защитники» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
01.35 «Знак качества» (16+).
02.15 «Ошибка президента
Клинтона» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Дубровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
12.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+).
14.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+).

16.55 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+).
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ
ПАЛАЧ» (12+).
22.30 «10 самых... Сдавшиеся
холостяки» (16+).
23.05 «Актёрские драмы. Выйти
замуж за режиссёра» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Блудный сын
президента» (16+).

08.35 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
05.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+). 08.45 Легенды мирового кино.
Омар Шариф.
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.10, 20.50 Т/с «СИМФОНИ09.00, 13.00, 18.00, 21.15
ЧЕСКИЙ РОМАН».
Новости дня.
10.15 «Наблюдатель».
09.20, 23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
11.10, 23.50 ХХ век.
ПРИНЦ» (12+).
«Александра Пахмутова.
11.20, 21.25 «Открытый
Страницы жизни». 1984.
эфир» (12+).
12.25 К 100-летию театра
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). имени Евг. Вахтангова.
14.00 Военные новости.
«Посвящение Еве». 2003 год.
18.30 «Специальный
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
репортаж». (12+).
Волгиным. К 200-летию Федора
18.50 «На острие прорыва.
Достоевского «Идиот».
Сапёры особого
назначения» (16+).
15.20 «Эрмитаж».
19.40 «Легенды армии».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с И. Тушинцевой.
Павел Ягунов (12+).
16.30, 22.25 «Евангелие
Достоевского».
23.05 «Между тем» (12+).
01.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 17.35 А.Чайковский. «Сказ
о Борисе и Глебе, братьях
ПОСТАМ...» (12+).
их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном».
18.35 Ступени цивилизации.
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Великий потоп».
19.45 Главная роль.
Новости культуры.
20.30 «Спокойной ночи,
06.35 «Пешком...» Особняки
малыши!»
московского купечества.
21.40 «Белая студия».
07.05, 20.05 «Правила жизни».
00.55 «Легенды и мифы».
07.35 Ступени цивилизации.
«Великий потоп».
«Атлантида».
08.45 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова.
05.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). 09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
07.00 «Сегодня утром» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
11.10, 23.50 ХХ век. «День
Новости дня.
артиста. Михаил Ульянов».
09.25, 23.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (12+). 12.05 Цвет времени.
Эдвард Мунк. «Крик».
11.20, 21.25 «Открытый
12.25 К 100-летию театра
эфир» (12+).
имени Евг. Вахтангова.
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). «Амфитрион». 2003 год.
14.00 Военные новости.
14.45 «Первые в мире».
18.30 «Специальный
«Синяя птица» Грачёва».
репортаж». (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино.
18.50 «На острие прорыва.
15.20 «Библейский сюжет».
«Эдисон Денисов «Лазарь, или
19.40 «Главный день».
Торжество воскрешения».
Владимир Мигуля (12+).
15.50 70 лет Виктору
20.25 «Секретные
Сухорукову. «Белая студия».
материалы» (12+).
16.35, 22.25 К 200-летию
23.05 «Между тем»
Федора Достоевского.
с Наталией Метлиной (12+).
«Евангелие Достоевского».
01.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 17.40, 01.35 Московский
театр «Новая опера» имени
ЖИВЫМ» (12+).
Е.В.Колобова.
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
романтическая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени цивилизации.
«Великий потоп».
08.35 Цвет времени.
Камера-обскура.

«Сокровища Нибелунгов».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.40 Власть факта.
«Коренные народы Севера
и русская цивилизация».

08.45 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский.
05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). 09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
07.00 «Сегодня утром» (12+).
10.15 «Наблюдатель».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
11.10, 23.50 ХХ век.
Новости дня.
«Догони автомобиль». 1976.
«Просто метро». 1972.
11.20, 21.25 «Открытый
12.20 Цвет времени. Жан
эфир» (12+).
Этьен Лиотар. «Прекрасная
13.25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). шоколадница».
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
Евг. Вахтангова. «Пристань».
репортаж». (12+).
14.15 Искусственный отбор.
18.50 «На острие прорыва.
15.05 Новости. Подробно.
Сапёры особого
Театр.
назначения» (16+).
15.20 Моя любовь - Россия!
19.40 «Легенды телевидения».
«Кубанские казаки».
15.50 «2 Верник 2». Сергей
Калерия Кислова (12+).
Маковецкий.
20.25 «Код доступа» (12+).
16.35, 22.25 200 лет Федору
23.05 «Между тем» (12+).
Достоевскому. «Евангелие
23.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
Достоевского».
ВОКЗАЛ» (12+).
17.40 Московский театр «Новая
01.40 Х/ф «ПРАВДА
опера» им. Е.В. Колобова.
И. Стравинский «Царь Эдип».
18.35, 00.55 Ступени
цивилизации. «Друиды.
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Тайна кельтских жрецов».
19.45 Главная роль.
Новости культуры.
20.05 Открытая книга. Леонид
06.35 «Пешком...» Москва
Юзефович. «Филэллин».
драматическая.
20.30 «Спокойной ночи,
07.05 «Правила жизни».
малыши!».
07.35 Ступени цивилизации.
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
«Легенды и мифы - великие
РОМАН».
тайны человечества».
«Сокровища Нибелунгов».
08.35 Дороги старых мастеров. 01.50 Концерт в Московском
международном Доме музыки.
«Лоскутный театр».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15 «Перейдем
на личности» (6+).
10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (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, 17.45 «Геолокация
- отдых» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Проскурина» (12+).
16.15 «Горячая линия» (16+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.55
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Край Добра» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Истории
с географией» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30 «Агентство Z» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (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 «Геолокация отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.25, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
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ïÿòíèöà, 12
05.00, 09.25 «Доброе утро».
06.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021. Токио.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Горячий лед». Гран-при
2021. Токио. Фигурное катание.
12.15 «Время покажет» (16+).

20.00 Вести в 20:00.
21.00 Юморина-2021 (16+).
23.00 Веселья час (16+).
00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ» (12+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Счастье Серафимы (12+).

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ
СОКОЛ» (12+).

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.
Владивосток. Сайра (12+).
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор!!
Юмор!!! (16+).
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).

01.05 «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+).

12.25 К 100-летию театра
имени Евг. Вахтангова.
05.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (16+). «Пристань». 2012 год.
13.55 Острова. Римас Туминас.
07.10 «Оружие Победы» (12+).
07.20 Т/с «РОССИЯ
15.05 Письма из провинции.
МОЛОДАЯ» (12+).
Красноярск.
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
15.35 «Энигма. Михаэль
Новости дня.
Фолле».
12.20, 17.25 Т/с «РОССИЯ
16.20 «Первые в мире».
МОЛОДАЯ» (12+).
«Аппарат Илизарова».
14.00 Военные новости.
16.35 К 200-летию Федора
23.10 «Десять фотографий».
Достоевского. «Евангелие
Александр Сладков (12+).
Достоевского».
17.35 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
01.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
Парамоновых».
ЗВЕЗДА» (12+).
18.05 «Царская ложа».
18.45 Юбилей Татьяны
Конюховой. Острова.
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 19.45 Линия жизни.
Кирилл Крок.
Новости культуры.
20.40 Х/ф «ИДИОТ». 1958.
К 200-летию Федора
07.05 «Правила жизни».
Достоевского.
07.35 «Друиды. Тайна
22.40 «2 Верник 2». Софья
кельтских жрецов».
Евстигнеева и П. Прилучный.
08.35 Цвет времени. Василий
23.50 Фестивальное кино.
Кандинский. «Желтый звук».
«Слово первое».
08.45 Легенды мирового кино.
00.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ
Людмила Гурченко.
ФИЛЬМ».
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 Шедевры старого кино.
Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА
05.30 «Хорошее утро» (6+).
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА». 1934.
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
11.55 Открытая книга. Леонид
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30 «История болезни» (16+).
Юзефович. «Филэллин».

06.45 «Три кота» (0+).
07.35 «Спирит. Дух
свободы» (6+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 12.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Купите это
немедленно!» (16+).
11.05 «Суперлига» (16+).

15.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+).
17.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» (16+).
23.55 «90-е. Профессия киллер» (16+).
00.50 «Дикие деньги.
Тельман Исмаилов» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Петровка, 38 (16+).
08.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+).
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+).
20.00 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.

ñóááîòà, 13
06.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021. Токио.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021. Токио.
12.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при 2021. Токио.
13.00 «Видели видео?» (6+).
15.30 День сотрудника органов
внутренних дел. Концерт (12+).

06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «РОДКОМ» (16+).
09.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» (12+).
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» (16+).
13.15 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).
23.00 Х/ф «ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (18+).

08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).

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

16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ» (16+).
23.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (6+).

05.40 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» (12+).
07.40 Православная
энциклопедия (6+).
08.10 «Фактор жизни» (12+).
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+).

âîñêðåñåíüå, 14
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Петровка, 38» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Детский КВН» (6+).
15.00 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+).
16.50 Футбол. Отбор ЧМ-2022.
Россия - Хорватия.
18.55 «Лучше всех! 5 лет
в эфире!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «ДАВАЙ
РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+).
23.50 В. Познер и И. Ургант.
«Тур де Франс» (18+).

05.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЕ» (12+).
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время.
08.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым.

09.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников (12+).
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 М/ф «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.55 «Рогов в деле» (16+).
09.55 М/ф «ТАЙНА
КОКО» (12+).
12.00 «Полный блэкаут» (16+).
13.05 «Форт Боярд» (16+).
17.00 «Суперлига» (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+).
23.45 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).

20.10 «Суперстар!
Возвращение» (16+).

06.00 «10 самых... Сдавшиеся
холостяки» (16+).
06.35 Х/ф «ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ» (12+).
08.20 Х/ф «ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА» (12+).
10.15 «Выходные
на колесах» (6+).
10.50 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.05 События.
11.45 День сотрудника органов
внутренних дел. Концерт (12+).

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, 17.25, 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+).
17.45 «История болезни» (16+).
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» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
00.00 «На два голоса» (12+).
01.30 «Есть что сказать» (12+).

18.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+).
20.55 Легендарные матчи (12+).
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР

05.30, 11.30 «История
болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
06.30 «Библейский сюжет».
09.30 «Встречи с кубанским
«Эдисон Денисов «Лазарь,
митрополитом» (6+).
или Торжество воскрешения».
10.00 «Право имею» (12+).
07.05 М/ф «Заколдованный
10.30 «Край Добра» (6+).
мальчик».
10.45 «На выезд» (6+).
08.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
ХАРАКТЕРАМИ».
11.15 «Перейдем
МАЛЕНЬКИЙ» (12+).
09.20 «Обыкновенный концерт на личности» (6+).
06.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ
с Эдуардом Эфировым».
11.45 «Проскурина» (12+).
У ФОНТАНА» (6+).
12.00, 20.30 «Истории
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 09.50 Х/ф «ИДИОТ». 1958.
11.45 «Эрмитаж».
с географией» (12+).
08.40 «Морской бой» (6+).
12.15 Черные дыры. Белые
12.30 «Зачем лететь
09.45 «Круиз-контроль» (12+).
пятна.
дальше?» (12+).
10.15 «Легенды музыки» (12+).
13.00 «Приматы».
12.45 «Реанимация» (16+).
10.45 «Улика из прошлого».
13.55 Искусственный отбор.
13.00 «Край казачий» (12+).
«Вторая молодость. Тайна
14.35 100 лет театру имени
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
программы старения». (16+).
Евг. Вахтангова. «Принцесса
13.30 «Кубанский аграрный
11.35 «Загадки века». «ЛжеТурандот». 1971 год.
клуб» (12+).
партизаны в Крыму» (12+).
17.05 Фестивальное кино.
14.00 Х/ф «УХОДЯ 12.30 «Не факт!» (12+).
«Слово первое».
УХОДИ» (16+).
13.15 «СССР. Знак качества»
15.40 «Народные новости» (6+).
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
14.05 «Легенды кино». Вера
18.05 Кино на все времена. Х/ф 16.00 «Ода народу» (12+).
Васильева (12+).
«РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ». 1953. 16.30 «Наше кино. История
14.55 «Сделано в СССР» (12+). 20.00 Большой мюзикл.
большой любви» (16+).
22.00 «Агора».
15.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
17.00 «Горячая линия +» (16+).
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
00.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.15 «Задело!»
14.30 Московская неделя.
15.05 «Звёздные вдовцы» (16+).
15.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+).
16.50 «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+).
17.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» (12+).
21.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+).

06.00, 22.45 «Сделано
в СССР» (12+).
06.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«Выжить в космосе. Секретный
проект Королёва» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Война миров».
«Подземные мстители красного
Крыма» (16+).
14.00 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» (16+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.

19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «РУССКАЯ
РУЛЕТКА» (16+).

19.30 Новости культуры.
20.10 К 100-летию театра
имени Евг. Вахтангова.
«Евгений Онегин».
23.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ».

«Зевс наказывает Одиссея».
07.05 М/ф «Лиса и волк».
«Волк и семеро козлят».
«Архангельские новеллы».
08.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».
09.25 «Мы - грамотеи!».
10.05 Х/ф «РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
12.00 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
12.45 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Владимир Фролов.
13.15 «Дом ученых».
Александр Мажуга.
13.45 Абсолютный слух.
14.25 «Игра в бисер».
К 200-летию Федора
Достоевского. «Двойник».
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
16.30 «Картина мира».
17.10 К 70-летию Стаса
Намина. Линия жизни.
18.25 К 100-летию театра
имени Евг. Вахтангова.
«Вахтангов. Без купюр».

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+).
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 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ОБЛЕПИХОВОЕ
ЛЕТО» (16+).
15.40 «Народные новости» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 «Наше кино. История
большой любви» (16+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.11.2021 № 3007
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт Анапа
на 2022 год и плановый период до 2024 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 85
Устава муниципального образования городкурорт Анапа, постановлением администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 31 декабря 2015 г. № 5953 «О
разработке и корректировке, осуществлении
мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития
муниципального образования город-курорт
Анапа на среднесрочный или долгосрочный
период» постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год и плановый
период до 2024 года согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-

нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОДОБРЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 01.11.2021 № 3007
ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального
образования город-курорт Анапа на 2022 год
и плановый период до 2024 года
1. Оценка итогов социальноэкономического развития
муниципального образования
город-курорт Анапа в 2020 году
Итоги развития муниципального образования город-курорт Анапа в 2020 году
характеризуются отрицательной динамикой
большинства показателей развития реального
сектора экономики с учетом главного фактора, повлиявшего на ухудшение финансовых
показателей, – введения ограничительных
мероприятий, призванных предотвратить
распространение новой коронавирусной
инфекции (СOVID-19).
Объем промышленной продукции, отгруженной предприятиями муниципального
образования в 2020 году, составил 4 732,8
млн рублей.
Валовой объём сельскохозяйственной продукции составил 4 825,3 млн рублей.
В связи с введением ограничительных мероприятий в наибольшей степени пострадали
предприятия санаторно-курортной и гостиничной отраслей. Численность отдыхающих
в 2020 году составила 2300,2 тыс. человек.
Объем доходов предприятий курортнотуристского комплекса – 17 240,4 млн рублей,
что на 30,5% ниже уровня 2019 года.
Несмотря на негативные последствия
ограничительных мероприятий с целью
предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции СOVID-19, потребительский рынок является одной из
немногих отраслей, не только не снизивших
обороты, но и увеличивших их объем. Оборот розничной торговли по полному кругу
предприятий в 2020 году составил 49 134,1
млн рублей, что на 3,9% выше показателя
2019 года в сопоставимых ценах. Оборот
объектов общественного питания составил
4 121,5 млн рублей.
В 2020 году объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования – 9 015,0 млн рублей, что составило
80,7% к уровню 2019 года в сопоставимых
ценах. Основными факторами в снижении
инвестиций сыграло окончание компанией
South Stream Transport B.V. основных работ
по строительству газопровода «Турецкий
поток», проходящего по дну Черного моря, а
также завершение строительства винзавода
АО «Скалистый Берег».
Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» в муниципальном образовании город-курорт Анапа
по полному кругу организаций в 2020 году,
составил 4 004,7 млн рублей, темп роста
в сопоставимых ценах – 57,4%. При этом,
в 2020 году на территории курорта Анапа
введено в действие 526,5 тыс. кв. м жилых
домов, удельный показатель обеспеченности
населения жильем увеличился с 35,9 до 36,4
кв. м на 1 человека.
Среднемесячный размер номинальной
начисленной заработной платы составил 31
531 рублей, темп роста в сравнении с 2019
годом – 103,8%.
2. Оценка факторов и ограничений
экономического роста на
среднесрочный период
Основные характеристики ожидаемых итогов 2021 года предполагают положительную
динамику практически всех показателей
развития реального сектора экономики. По
итогам работы крупных и средних предприятий за 8 месяцев 2021 года в сравнении

с аналогичным периодом 2020 года уже достигнут рост в действующих ценах объемов
отгруженной продукции, произведенных
работ, оказанных услуг по основным направлениям деятельности: курортно-туристский
комплекс – в 2,4 раза, транспортировка и хранение – 159,7%, розничная торговля – 148,5%,
промышленное производство – 124,6%.
В 2022 году и в последующий прогнозный
период планируется увеличение темпов
роста показателей развития хозяйственного
комплекса, доходов населения, а также положительная динамика показателей рынка
труда.
3. Направления социальноэкономического развития
муниципального образования
город-курорт Анапа, оценка
показателей развития на 2021 год,
прогноз на 2022 год и плановый
период до 2024 года
3.1. Население
На территории муниципального образования в течение многих лет наблюдается
устойчивое ежегодное увеличение численности населения. По итогам 2021 года ожидается увеличение численности населения
города-курорта на 8,575 тыс. человек, при
этом, увеличение за счет миграционного
прироста составляет (+) 8,997 тыс. человек,
естественная убыль – (-) 0,422 тыс. человек.
В период до 2024 года, учитывая более высокий уровень качества жизни на территории,
ожидается дальнейшее ежегодное увеличение
численности населения; среднегодовое значение за 2024 год составит 242,6 тыс. человек,
что на 16,0% выше уровня 2020 года.
3.2. Промышленность
Ожидаемый объем отгруженной промышленной продукции за 2021 год в номинальном
выражении на 11,1% выше уровня 2020 года
и составит 5 259,9 млн рублей.
В период до 2024 года планируется увеличение выпуска продукции до 6 819,9 млн
рублей, темп роста отгрузки в номинальном
выражении составит 144,1% к уровню 2020
года. Данная динамика определяется, в
основном, темпами роста отгрузки продукции
(производства работ, услуг) обрабатывающих
предприятий и предприятий, осуществляющих обеспечение электрической энергией,
газом и паром, а также оказывающих услуги
по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации
загрязнений.
3.3. Сельское хозяйство
Ожидаемый валовой объём производства сельскохозяйственной продукции за
2021 год составит 5 054,1 млн рублей, темп
роста в сравнении с уровнем 2020 года в
сопоставимых ценах составит 100,1%. Столь
сдержанный рост объемов производства объяснятся большим уроном, который нанесла
отрасли стихия в виде сильных осадков,
подтопления земель и подъема уровня воды
в реках в августе 2021 года. Согласно оперативной информации гибель урожая винограда в среднем составила 44,8%, кроме того,
произошло затопление 42,4 га виноградных
насаждений. В садоводстве также ожидается
недобор урожая в объеме 3,5 тыс. тонн. На
площади 450 га погиб урожай подсолнечника,
частичная гибель пропашно-технических

культур подтверждена на площади 1050
га. Затоплены земельные участки, занятые
овощами открытого грунта, и 1 га теплиц
для выращивания овощей общей площадью
40 га. Также ожидается недобор овощей в
объеме 158 тонн. В отрасли животноводства
из-за подтопления 300 га посевов кормовых
культур снижен объем заготовки силоса на
600 тонн. Часть уже заготовленных растительных и концентрированных кормов,
хранящихся на хозяйственных дворах, в
результате стихии оказалась подтопленной
и пришла в негодность.
В 2022 – 2024 годах, в результате применения высокоэффективных агротехнических
методов в растениеводстве, вступления в плодоношение молодых садов и виноградников,
развития овощеводства закрытого грунта и
расширения производства скота и птицы в
малых формах хозяйствования, планируется
рост натуральных показателей производства
сельско-хозяйственной продукции в сравнении с 2020 годом: зерновых и зернобобовых
культур в весе после доработки – на 7,9%,
масличных культур – на 17,1%, картофеля – на 8,0%, овощей – на 10,0%, плодов и
ягод – на 4,9%. Планируемый ежегодный
прирост производства сельскохозяйственной
продукции составит 1,8–3,3%, что обеспечит
увеличение его до 6 037,8 млн рублей, темп
роста в сравнении с 2020 годом – 125,1% в
действующих ценах. Комплексному развитию
всех отраслей сельскохозяйственного производства, повышению конкурентоспособности,
развитию малых форм хозяйствования будет
способствовать реализация мероприятий
муниципальной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия».
3.4. Курортно-туристский комплекс
и потребительский рынок
Основным фактором, определяющим формирование показателей развития курортнотуристского комплекса и потребительского
рынка муниципального образования, является численность туристов, прибывающих
на территорию курорта Анапа для отдыха и
оздоровления. Нормализация деятельности
предприятий санаторно-курортной и гостиничной отраслей привели к росту количества
отдыхающих на курорте Анапа – по итогам 9
месяцев 2021 года курорт Анапа посетило на
34% больше туристов, чем за аналогичный
период прошлого года. Ожидаемый объем
доходов по полному кругу организаций в
2021 году составит 26 255,8 млн рублей, что
на 52,3% выше уровня 2020 года; ожидаемый объем доходов коллективных средств
размещения составит в оценке 17 766,5 млн
рублей, выше аналогичного показателя прошлого года на 54,6%.
В последующий прогнозный период 2022
– 2024 годов, несмотря на высокий уровень
конкуренции на рынке туристических услуг
и непростую эпидемиологическую ситуацию,
планируется устойчивая положительная
динамика объема доходов объектов отрасли:
ежегодный прирост на 6,1 – 7,4% в действующих ценах позволит к 2024 году достигнуть
объема доходов в 31 965,6 млн рублей, на
85,4% превысив уровень 2020 года.
Ожидаемый оборот розничной торговли
по итогам 2021 года составит 56 990,8 млн
рублей, на 8,2% превысив розничный оборот,
сформированный за 2020 год в сопоставимых
ценах. Ожидаемый оборот общественного
питания – 4 812,5 млн рублей, темп роста в
сопоставимых ценах – 112,6%.
В 2022 году и в период до 2024 года планируется рост показателей развития потребительского рынка:
оборота розничной торговли – до 70 591,8
млн рублей с приростом к уровню 2020 года
на 43,7%;
оборота общественного питания – до 58
57,9 млн рублей; темп роста в сравнении с
2020 годом – 142,1%.
Развитию и повышению конкурентоспособности услуг потребительского рынка будут
способствовать строительство и ввод новых
объектов, использование прогрессивных
форм обслуживания покупателей, организация ярмарок, выставок-продаж социально
значимой продукции местных производителей по доступным ценам, реализация
мероприятий по формированию кадрового
потенциала, обеспечение услугами торговли и
общественного питания малых и отдаленных
населенных пунктов.
3.5. Строительство и инвестиции
По итогам 2021 года ожидается привлечение инвестиций в экономику муниципального
образования в размере 13 325,2 млн рублей,
темп роста в сравнении с 2020 годом в сопоставимых ценах – 140,6%. В период до
2024 года планируемый объем инвестиций
увеличится до 24 076,0 млн рублей, в 2,7 раза
превысив уровень 2020 года.
В 2021 году муниципальное образование
город-курорт Анапа приняло участие в Петербургском международном экономическом

форуме в составе делегации Краснодарского
края. В рамках форума подписано 6 протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере
инвестиций на общую сумму 45,6 млрд рублей
по реализации следующих проектов:
«Строительство отеля «Alean Premium
Anapa», инвестор ООО «Комета» (ООО «Арбат
Отель Менеджмент»), объем инвестиций 9,0
млрд рублей;
«Строительство отеля «Alean resort suits
Riviera», инвестор ООО «Комета» (ООО «Арбат Отель Менеджмент»), объем инвестиций
4,0 млрд рублей;
«Строительство гостиничного комплекса»,
инвестор ООО «ADM Group» (специализированный застройщик «Лучи»), объем
инвестиций 25,0 млрд рублей;
«Многофункциональный гостиничнорекреационный комплекс «Rodnik Resort
Hotel & Medical Spa» (инвестор ОАО «Санаторий «Родник»), объем инвестиций 3,0
млрд рублей;
«Строительство гостиничного комплекса категории 5*» (инвестор ООО «Отель
менеджмент»), объем инвестиций 1,1 млрд
рублей;
«Проектирование и строительство гостиничного комплекса «Резиденция Анаполис»
(инвестор АО «Баркли»), объем инвестиций
3,5 млрд рублей.
Реализация указанных проектов – одна из
основных причин роста объемов инвестиций
в прогнозируемый период до 2024 года, по
итогам их реализации будет создано более
3,5 тысячи рабочих мест.
Ожидаемый объем работ, выполненных
собственными силами организаций по виду
деятельности «строительство» в 2021 году,
составит 3 812,0 млн рублей, что на 6,7% ниже
уровня 2020 года в сопоставимых ценах. В
период до 2024 года значение показателя
составит 8 335,0 млн рублей, более чем в 2
раза превысив уровень 2020 года. Значительное увеличение объемов работ связано
с началом реализации крупномасштабных
инвестиционных проектов – строительством
ряда крупных гостиничных комплексов.
На территории муниципального образования активно осуществляется строительство
жилых домов, в том числе многоквартирных.
По уровню обеспеченности населения жильем
город-курорт Анапа в течение нескольких
лет стабильно занимает третье место в крае.
Ожидаемый объем ввода в эксплуатацию
жилых домов в 2021 году составит 450,0
тыс. кв. м, в результате чего удельный показатель обеспеченности жильем населения
увеличится до 37,0 кв. м на одного человека.
К 2024 году планируется довести показатель
площади жилых помещений, приходящейся
в среднем на одного жителя муниципального
образования, до 38,3 кв. м.
3.6. Финансы
По итогам 2021 года ожидается получение
прибыли по полному кругу организаций в
размере 5 861,9 млн рублей, что на 13,4%
выше уровня 2020 года. Рост прибыли вызван, прежде всего, нормализацией деятельности предприятий санаторно-курортной и
гостиничной отраслей. В период до 2024 года
планируется ежегодное увеличение прибыли
на 5,9 – 6,4% – до 6 531,6 млн рублей, которое
будет обеспечено за счет увеличения объема
произведенной продукции, выполненных
работ, услуг во всех отраслях реального сектора экономики; реализации мероприятий
по повышению инвестиционной привлекательности, продвижению экономического
потенциала курорта Анапа; создания благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства.
3.7. Доходы населения, рынок труда
В 2021 году ожидается формирование
фонда оплаты труда по полному кругу организаций в размере 16 171,4 млн рублей, что
позволит увеличить размер номинальной
начисленной заработной платы на 9,3%. В
период до 2024 года планируется увеличение
фонда оплаты труда до 20 353,9 млн рублей,
что обеспечит рост номинального размера
заработной платы до 42 633,2 рублей, темп
роста в сравнении с 2020 годом составит
135,2%.
Учитывая преимущества экономической
специализации и сложившийся уровень
качества жизни на территории муниципального образования, а также реализацию
мероприятий по содействию занятости населения, проведение работы, направленной
на сокращение неформальной занятости,
легализацию трудовых отношений, в течение прогнозируемого периода не ожидается
ухудшения показателей, характеризующих
состояние рынка труда. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике, в
2021 году составит 99,5 тыс. человек, к 2024
году увеличится до 118,1 тыс. человек.
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и
плановый период до 2024 года представлены
в нижеследующей таблице.
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Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год и плановый период до 2024 года
Единица 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
измерения
отчет
оценка
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
Промышленная деятельность (объем отгруженной продукции) по полному кругу предприятий
млн руб.
4010,5
4732,8
5259,9
5781,7
6300,2
6819,9
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
118,0
111,1
109,9
109,0
108,2
из общего объема: по крупным и средним предприятиям
млн руб.
1971,8
2126,4
2314,8
2499,0
2704,1
2925,2
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
107,8
108,9
108,0
108,2
108,2
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
млн руб.
3900,4
4825,3
5054,1
5295,0
5621,3
6037,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
104,9
107,2
100,1
101,8
102,3
103,3
Объем услуг по транспортировке и хранению (за исключением деятельности
млн руб.
5461,9
4575,5
6328,5
5936,0
6410,3
6931,1
почтовой связи и курьерской деятельности) по полному кругу организаций
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
83,8
138,3
93,8
108,0
108,1
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
5219,8
4417,6
6103,0
5701,3
6165,7
6675,7
в % к предыдущему году в действующих ценах
%
Х
84,6
138,2
93,4
108,1
108,3
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций
млн руб.
45788,8
49134,1 56990,8 60692,0
65266,1
70591,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
106,6
103,9
108,2
102,3
103,5
104,0
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
21184,6
27517,6
33186,3 35548,7 38043,2
40791,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
103,5
125,8
112,5
102,9
103,0
103,1
Оборот общественного питания по полному кругу организаций
млн руб.
4444,0
4121,5
4812,5
5134,9
5468,5
5857,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
102,5
91,2
112,6
102,3
102,5
103,0
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
750,2
753,2
1054,4
1132,7
1218,1
1317,5
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
184,3
98,7
135,0
103,0
103,5
104,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
млн руб.
10629,2
9015,0
13325,2 21028,0 22535,6 24076,0
(без неформальной экономики) по полному кругу организаций
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
52,6
80,7
140,6
149,9
101,6
101,2
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
1799,1
1156,9
3142,3
10134,1 10988,7
11839,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
123,4
61,2
258,4
306,3
102,8
102,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство»
млн руб.
6779,4
4004,7
3812,0
6552,0
7705,0
8335,0
(без неформальной экономики) по полному кругу организаций
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
83,4
57,4
93,3
165,0
112,6
103,5
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
x
21,1
88,0
92,0
98,0
105,0
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
0,0
408,9
100,3
102,0
102,5
Доходы предприятий курортно-туристского комплекса всего
млн руб.
24796,8
17240,4 26255,8 27844,8 29763,9
31965,6
(с учетом доходов малых предприятий и физических лиц)
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
110,2
70,2
131,5
104,5
105,3
105,8
из общего объема: доходы коллективных средств размещения
млн руб.
16367,6
11494,4
17766,5
19193,8 20930,7
22928,4
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
%
112,8
69,8
134,8
106,6
107,6
108,0
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы
%
0,5
3,8
1,8
1,3
1,1
1,0
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций
млн руб.
3767,7
2538,6
4394,3
4417,1
4878,7
5412,0
в % к предыдущему году
%
Х
67,4
173,1
100,5
110,5
110,9
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
1458,1
209,3
1344,0
1252,0
1421,0
1593,0
в % к предыдущему году
%
Х
14,4
642,1
93,2
113,5
112,1
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций
млн руб.
5602,7
5169,4
5861,9
5794,3
6137,4
6531,6
в % к предыдущему году
%
Х
92,3
113,4
98,8
105,9
106,4
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
2001,8
1548,0
1928,3
1775,3
1887,6
2011,5
в % к предыдущему году
%
Х
77,3
124,6
92,1
106,3
106,6
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций
млн руб.
1835,0
2630,8
1467,6
1377,2
1258,7
1119,6
в % к предыдущему году
%
Х
143,4
55,8
93,8
91,4
88,9
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
543,7
1338,7
584,2
523,3
466,6
418,5
в % к предыдущему году
%
Х
246,2
43,6
89,6
89,2
89,7
Фонд заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета
млн руб.
14226,4
14318,4
16171,4
17429,1
18793,3
20353,9
в % к предыдущему году
%
Х
100,6
112,9
107,8
107,8
108,3
из общего объема: по крупным и средним организациям
млн руб.
10963,8
11456,4
13132,1
14175,6
15318,1
16582,0
в % к предыдущему году
%
Х
104,5
114,6
107,9
108,1
108,3
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы
тыс. чел.
39,044
37,842
39,117
39,273
39,469
39,785
по полному кругу организаций без централизованного досчета
в % к предыдущему году
%
Х
96,9
103,4
100,4
100,5
100,8
из общего объема: по крупным и средним организациям
тыс. чел.
26,761
27,218
28,599
28,827
29,087
29,378
в % к предыдущему году
%
Х
101,7
105,1
100,8
100,9
101,0
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета
руб.
30364,0
31531,0 34450,9 36982,8 39679,5
42633,2
в % к предыдущему году
%
Х
103,8
109,3
107,3
107,3
107,4
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям
руб.
34141,2 35076,0
38265,1 40978,9 43885,9
47036,4
в % к предыдущему году
%
Х
102,7
109,1
107,1
107,1
107,2
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
млн руб.
155660,0 246052,0 260755,0 264680,5 270826,6 299240,6
в % к предыдущему году
%
Х
158,1
106,0
101,5
102,3
110,5
Количество субъектов малого предпринимательства
ед.
х
11441,0
11541,0
11552,0
11567,0
11589,0
в % к предыдущему году
%
Х
101,3
100,9
100,1
100,1
100,2
Численность работников в малом предпринимательстве
чел.
х
19268,0
19313,0 19343,0 19386,0
19446,0
в % к предыдущему году
%
Х
Х
100,2
100,2
100,2
100,3
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. чел.
199,852
209,161
217,127 225,613 234,090 242,602
в % к предыдущему году
%
Х
104,7
103,8
103,9
103,8
103,6
Среднегодовая численность занятых в экономике
тыс. чел.
94,200
95,666
99,494
105,138
111,731
118,101
в % к предыдущему году
%
Х
101,6
104,0
105,7
106,3
105,7
Начальник управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Анапа Е.В. Пушкарева
Наименование показателя

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2021 № 2632
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Вишневый, 11 (23:37:0203001:1730)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодарского
края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений
в Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального обра-

зования 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 14 июля 2021 г. № 1969 «О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по

адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Вишневый, 11 (23:37:0203001:1730)»,
протокола общественных обсуждений
от 10 августа 2021 г., заключения по результатам общественных обсуждений от
10 августа 2021 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:
1. Отказать Сысоеву А.Е. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по
адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Вишневый, 11 (23:37:0203001:1730),
– «гостиничное обслуживание» код 4.7, по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», 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 заявки
индивидуального предпринимателя Мосояна
Валерика Вазгеновича постановляю:
1. Проводить муниципальные специализированные розничные сезонные ярмарки
«Черноморская рыба» (далее – ярмарки) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Определить организатором ярмарок
индивидуального предпринимателя Мосояна
Валерика Вазгеновича (ИНН 230111727935,
ОГРНИП 321237500141914, почтовый адрес:
Анапский район, с. Супсех, ул. Светлая, 14,
контактный телефон: +7 (988) 346-62-31).
3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них;
2) определить режим работы и порядок
организации ярмарок, порядок предоставления торговых мест на них;
3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране

общественного порядка во время проведения
ярмарок;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарках для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочных площадках, оборудованных подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при
наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарок
и продажи товаров на них.
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение ветеринарной экспертизы рыбной продукции,
реализуемой на ярмарках.
5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
6. 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».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов

Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29.10.2021 № 2989

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2021 № 2951
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной универсальной розничной
периодичной ярмарки ООО «Гостагай» в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», 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 заявки
ООО «Гостагай» постановляю:
1. Проводить муниципальную универсальную розничную периодичную ярмарку ООО
«Гостагай» (далее – ярмарка) по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Гостагаевская, ул. Советская, 68, с 1 января
по 31 декабря 2022 г., со вторника по воскресенье, в соответствии с режимом работы,
разработанным и утвержденным организатором ярмарки.
2. Определить организатором ярмарки ООО
«Гостагай» (Демурчев Л.Г.), ИНН 2301015974,
ОГРН 1022300511067. Юридический адрес:
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Гостагаевская, ул. Советская, 68, адрес
электронной почты: ooo_gostagay@mail.ru,
контактный телефон +7 (861-33) 2-54-40.
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ней;
3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарке с соблюдением норм и

правил пожарной безопасности, санитарноэпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение ветеринарной экспертизы сельско-хозяйственной
продукции и продукции животного происхождения, реализуемой на ярмарке.
5. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
6. 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».
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов
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ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных специализированных розничных
сезонных ярмарок «Черноморская рыба», проводимых
на территории муниципального образования город-курорт Анапа
КолиВремя
чество
Место проведения
провеСрок проведения
торговых
ярмарки
дения
ярмарки
мест на
ярмарки
ярмарке
2
3
4
5
Г. Анапа, ул. Парковая,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
около д. 67
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, ул. Чехова, 60,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
напротив магазина «Пятёрочка»
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, ул. Крымская,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
около д. 182
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, ул. Ленина, около
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
д. 198 (магазин «Пятёрочка»)
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, ул. Астраханская,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
около д. 90 Б
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, ул. Солдатских
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
матерей, 10
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Г. Анапа, в районе пересечения
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
ул. Горького и Красноармейской
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
(напротив автовокзала)
Г. Анапа, ул. Омелькова,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
около д. 21
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Анапский район, с. Супсех,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
ул. Советская, около д. 55
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Анапский район, ст-ца Анапская,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
ул. Комсомольская, около д. 73
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Анапский район, ст-ца Анапская,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
ул. Мира, около д. 59
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
Анапский район, ст-ца Анапская,
2
с 08.00 до с 8 ноября 2021 г. по 28
ул. Комсомольская, в районе
20.00 час. марта 2022 г., ежедневно
д. 76 а
Начальник управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального образования
город-курорт Анапа В.М. Блинский
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалиф. аттестат № 59-15-961 от 23.03.2015,
адрес: 353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Мирная, 29, корпус 1, кв. 6, e-mail:
elis30.01@bk.ru, тел. 8-908-26-16-008,
№ регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
–33648) в отношении земельного участка
с кадастровым № 23:37:0709005:52, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, х. Красная Скала, ул. Северная, 19, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
земельного участка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 № 2989
Заказчиком кадастровых работ является
ШЕХИРЕВА Фира Шмульевна (адрес:
О проведении на территории муниципального образования
Краснодарский край, г. Анапа, х. Красная
город-курорт Анапа муниципальных специализированных
Скала, ул. Северная, д. 19, тел. 8-918-48розничных сезонных ярмарок «Черноморская рыба»
49-993).
В соответствии с Федеральным законом от деятельности в Российской Федерации»,
Собрание заинтересованных лиц по пово28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах Законом Краснодарского края от 1 марта ду согласования местоположения границы
государственного регулирования торговой 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея- состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, х. Красная Скала, ул. Северная, 19,
13 декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119, 2 этаж, офис 17.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 10 ноября 2021 г.
по 12 декабря 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 17.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, х. Красная Скала, ул. Северная, 17, без к.н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2021 № 2872
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования город курорт Анапа от 3 сентября 2021
г. № 2388 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26)»,
протокола общественных обсуждений от
21 сентября 2021 г., заключения по результатам общественных обсуждений от
21 сентября 2021 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа,
заявления Эмериди Т.Н. от 29 июня 2021 г.
№ 17-3713/21-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 776 кв. м с видом

разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного относительно ориентира: г. Анапа,
ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26), – «магазины» код 4.4.
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. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые
документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко На- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленитальей Александровной (почтовый адрес: на, 26, 3 этаж, каб. 18.
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
Требования о проведении согласования
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци- местоположения границ земельных участонный аттестат 23-11-379, адрес электронной ков на местности принимаются с 26 ноября
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый 2021 г. по 13 декабря 2021 г., обоснованные
номер в реестре кадастровых инженеров возражения о местоположении границ
– 6564) в отношении земельного участка земельных участков после ознакомления
с кадастровым № 23:37:0302001:60, рас- с проектом межевого плана принимаются
положенного: Краснодарский край, г. Анапа, с 26 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г.
с/о Виноградный, п. Виноградный, ул. Но- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
вая, 27, выполняются кадастровые работы ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
по уточнению местоположения границы
Смежный земельный участок, с правоземельного участка.
обладателями которого требуется соглаЗаказчиком кадастровых работ является совать местоположение границы: кад.
ФИЛИППЕНКОВ Владимир Владими- № 23:37:0302001:87, адрес: Краснодаррович (адрес: г. Москва, проезд Конаков- ский край, Анапский р-н, п. Виноградный,
ский, 6, корп. 1, кв. 1, тел. 8-915-203-64-26. ул. Цветочная, д. 28.
Собрание заинтересованных лиц по повоПри проведении согласования местоду согласования местоположения границы положения границ при себе необходимо
состоится по адресу: Краснодарский край, иметь документ, удостоверяющий личг. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноградный, ность, а также документы о правах на
ул. Новая, 27, 13 декабря 2021 г. в 10 часов земельный участок (часть 12 статьи 39,
00 минут.
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
С проектом межевого плана земельного 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
участка можно ознакомиться по адресу: деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко КиС проектом межевого плана земельного
риллом Феофановичем (квалификационный участка можно ознакомиться по адресу:
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новонодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джемете, российская, 265, оф. 77.
ул. Лазурная, 7 а, контактный телефон 8-918Возражения по проекту межевого плана
66-72-030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ и требования о проведении согласования
mail.ru) в отношении земельного участка с местоположения границ земельных участкадастровым номером 23:37:0301003:140, ков на местности принимаются с 9 ноября
расположенного по адресу: Краснодарский 2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адресу:
край, г. Анапа, с/о Виноградный, п. Уташ, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новоул. Виноградная, 24, выполняются кадастро- российская, 265, оф. 77.
вые работы по уточнению в местоположении
Смежные земельные участки, с правообграниц земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
БУХТИЯРОВ Евгений Леонидович край, Анапский р-н, п. Уташ, ул. ВиноградПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.10.2021 № 2978
(контактный тел. 8-938-536-81-88), про- ная, 26, к.н. 23:37:0301003:481; Краснодарживающий по адресу: Ямало-Ненецкий ский край, Анапский р-н, п. Уташ, ул. ВиноОб отмене постановления администрации муниципального
АО, г. Новый Уренгой, Ленинградский градная, 26 а, к.н. 23:37:0301003:482, и всеми
образования город-курорт Анапа от 7 ноября 2019 г. № 3033
пр-кт, 11, кв. 40.
заинтересованными лицами.
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоиспользования земельного участка, расположенного по адресу:
воду согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
г. Анапа, вдоль Анапского и Супсехского шоссе (23:37:0109002:125)»
состоится по адресу: Краснодарский край, документы, удостоверяющие личность, а
Руководствуясь статьей 48 Федерального ского районного суда города Новороссий- г. Анапа, с/о Виноградный, п. Уташ, ул. Вино- также документы о правах на земельный
участок.
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об ска Краснодарского края от 19 мая 2020 г. градная, 24, 13 декабря 2021 г. в 10.00.
общих принципах организации местного по делу № 2а-3231/19 являются не вступивсамоуправления в Российской Федерации», шими в законную силу, постановляю:
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
статьей 34 Устава муниципального обра1. Отменить постановление администраместоположения границы земельного участка
зования город-курорт Анапа, распоряже- ции муниципального образования городнием администрации муниципального об- курорт Анапа от 7 ноября 2019 г. № 3033
Кадастровый инженер Ковальчук Па- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымразования город-курорт Анапа от 30 марта «О предоставлении разрешения на условно вел Александрович (квалификационный ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
2018 г. № 39-р «Об определении полно- разрешенный вид использования земель- аттестат № 23-15-1466, почтовый адрес:
Возражения по проекту межевого плана
мочий заместителей главы муниципаль- ного участка, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым- и требования о проведении согласования
ного образования город-курорт Анапа», г. Анапа, вдоль Анапского и Супсехского ская, 177, контактный тел. 8 (86133) 56412, местоположения границ земельных участна основании определений Октябрьского шоссе (23:37:0109002:125)».
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении ков принимаются с 9 ноября 2021 года по
районного суда города Новороссийска
2. Управлению архитектуры и градострои- земельного участка с кадастровым номе- 24 ноября 2021 года по адресу: КрасноКраснодарского края от 11 октября 2021 тельства администрации муниципального ром 23:37:0501001:502, расположенного: дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
г. по делу № 2а-3231/2019 о восстановле- образования город-курорт Анапа (Хандошко Краснодарский край, Анапский район, (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
нии Совету муниципального образования Я.В.) внести соответствующие изменения в с. Юровка, пер. Анапский, 10, выполняет
Смежные земельные участки, с правогород-курорт Анапа срока для подачи информационную систему обеспечения гра- кадастровые работы по уточнению место- обладателями которых требуется сочастной жалобы на определение суда от достроительной деятельности муниципаль- положения границы земельного участка.
гласовать местоположение границы:
19 мая 2020 г., апелляционной жалобы на ного образования город-курорт Анапа.
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, Анапский район,
определение суда от 16 сентября 2019 г.,
3. Контроль за выполнением настоящего ЮРЧЕНКО Евгений Васильевич (почтос. Юровка, пер. Анапский, 8, кадастровый
учитывая, что решение Октябрьского рай- постановления оставляю за собой.
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, номер 23:37:0501001:500; Краснодаронного суда города Новороссийска КрасноЗаместитель главы ул. Терская, 72, тел. 8 (988) 33-90-731).
ский край, Анапский район, с. Юровка,
дарского края от 16 сентября 2019 г. по делу
муниципального образования
Собрание заинтересованных лиц по по№ 2а-3231/2019 и определение Октябрьгород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев воду согласования местоположения границ пер. Анапский, 12, кадастровый номер
состоится по адресу: Краснодарский край, 23:37:0501001:188.
При проведении согласования местополоАнапский район, с. Юровка, пер. АнапИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
жения границ при себе необходимо иметь
ский,
10,
10
декабря
2021
года
в
14
часов
местоположения границы земельного участка
документы, удостоверяющие личность, а
00 минут.
Кадастровым инженером Коноваловой участка можно ознакомиться по адресу:
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади- участка можно ознакомиться по адресу: участок.
Краснодарский край, Анапский район, п. В. мирская, 101 а, блок 2, офис 3.
Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная
Обоснованные возражения относительно
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8 местоположения границ земельных участков,
межевания земельного участка участникам общей долевой
(918) 3123182, квалификационный аттестат содержащихся в проекте межевого плана, и
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый требования о проведении согласования ме(местоположение: РФ, Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- стоположения границ земельных участков на
ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей долевой собственности
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», местности принимаются со следующего дня
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, опубликования объявления и в течение 30
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ ли ЗАО «Первомайское». Местоположение
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, календарных дней по адресу: Краснодарский № 101 от 24.07.2002 г. участник общей выделяемого земельного участка: Краснодоговор подряда № 118 от 30.08.2021 г.) в край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а, блок 2, долевой собственности НАБОЙЧЕНКО дарский край, г. Анапа, полевые земли ЗАО
отношении земельного участка с кадастро- офис 3, электронная почта: keju@list.ru, Николай Викторович (почтовый адрес: «Первомайское».
Краснодарский край, Анапский район,
С проектом межевания земельного участка
вым номером 23:37:0711001:8574, по адресу: контактный телефон 8 (918) 3123182.
Краснодарский край, Анапский р-н, с. ЦибаСмежный земельный участок, с право- с. Юровка, ул. Садовая, дом 205, тел. 8-918- можно ознакомиться лично со дня опублинобалка, ул. Полевая, уч. 25, выполняются обладателями которого требуется согласо- 157-49-51) сообщает о своем намерении вы- кования извещения, предъявив документы,
кадастровые работы по уточнению местопо- вать местоположение границы земельного делить земельный участок в счет земельной подтверждающие права участника общей
ложения границ земельного участка.
участка, расположен в кадастровом квартале доли для сельскохозяйственного производ- долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО «Первомайское», по адреЗаказчиком кадастровых работ является 23:37:0711001 по адресу: Краснодарский ства площадью 1,90 га.
Проект межевания земельного участка под- су: Анапский район, п. Верхнее Джемете,
СТРЕЛЬНИКОВА Оксана Леонидовна край, Анапский р-н, с. Цибанобалка, ул.
готовила кадастровый инженер Коновалова ул. Дмитрия Орехова, 5, Коноваловой Е. Ю.
(СНИЛС 033-577-091 56, почтовый адрес: Полевая, уч. 27.
Елена Юрьевна (почтовый адрес: 353421,
Вручение или направление заинтересо662205, Красноярский край, г. Назарово,
При проведении согласования местополо- Краснодарский край, Анапский район, ванными лицами обоснованных возражений
ул. Космонавтов, 18, тел. 8 (988) 3386470). жения границ при себе необходимо иметь п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, относительно размера и местоположения
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ удостоверяющий личность, а также 5, адрес электронной почты: keju@list.ru, границ выделяемого в счет земельной доли
согласования местоположения границ со- документы о подтверждающие права на со- контактный телефон 8-918-3123182, № ква- земельного участка осуществлять по адрестоится по адресу: Краснодарский край, р-н ответствующий земельный участок (часть лификационного аттестата 23-10-19).
су: Анапский район, п. Верхнее Джемете,
Анапский, с. Цибанобалка, ул. Полевая, уч. 25, 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеральИсходный земельный участок имеет када- ул. Дмитрия Орехова, 5. Они принимаются
13 декабря 2021 г. в 9 часов 00 минут.
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ стровый номер 23:37:0502000:202, адрес: в течение 30 дней с момента опубликования
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
Краснодарский край, г. Анапа, полевые зем- извещения в газете.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
9 ÍÎßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой Краснодарский край, г. Анапа, ул. ВладиЕленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456, мирская, 101 а, блок 2, офис 3.
Краснодарский край, Анапский район, п.
Обоснованные возражения относительно
Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, местоположения границ земельных участд. 5, электронная почта: keju@list.ru, кон- ков, содержащихся в проекте межевого
тактный телефон 8 (918) 3123182, квали- плана, и требования о проведении согласофикационный аттестат 23-10-19, СНИЛС вания местоположения границ земельных
051-247-936 45, кадастровый инженер участков на местности принимаются со
Коновалова Елена Юрьевна является чле- следующего дня опубликования объявления
ном СРО «Кадастровые инженеры юга», и в течение 30 календарных дней по адресу:
реестровый номер 570, договор подряда Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади№ 86 от 13.07.2021 г.) выполняются када- мирская, 101 а, блок 2, офис 3, электронная
стровые работы по уточнению местоположе- почта: keju@list.ru, контактный телефон
ния границ земельного участка с кадастро- 8 (918) 3123182.
вым номером 23:37:0711001:944 по адресу:
Требуется согласовать местоположеРоссийская Федерация, Краснодарский ние границ земельных участков с к.н.
край, Анапский район, с. Цибанобалка, пер. 23:37:0711001:1562, по адресу: КрасноЦветочный, 11, выполняются кадастровые дарский край, г. Анапа, с. Цибанобалка,
работы по уточнению местоположения ул. Молодежная, 33; к.н. 23:37:0711001:2084,
границ земельных участков.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Заказчиком кадастровых работ являет- с/о Приморский, с. Цибанобалка, пер. Звездся САЕНКО Константин Игнатьевич ный, 2, со смежным с ними земельным участ(СНИЛС 012-264-424 00, почтовый адрес: ком по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Цибанобалка, пер. Цветочный, 11, тел. с/о Приморский, с. Цибанобалка, ул. Мо8 918 3155539).
лодежная, 31, к.н. 23:37:0711001:1561.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местоводу согласования местоположения границ положения границ при себе необходимо
состоится по адресу: Российская Федерация, иметь документ, удостоверяющий личность,
Краснодарский край, Анапский район, а также документы о подтверждающие
с. Цибанобалка, пер. Цветочный, 11, права на соответствующий земельный уча13 декабря 2021 г. в 9 часов 00 минут.
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
С проектом межевого плана земельного Федерального закона от 24 июля 2007 г.
участка можно ознакомиться по адресу: № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
С проектом межевого плана земельного
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456, участка можно ознакомиться по адресу: КрасКраснодарский край, Анапский район, нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5, 101 а, блок 2, офис 3.
электронная почта: keju@list.ru, контактный
Обоснованные возражения относительно
телефон 8 (918) 3123182, квалификационный местоположения границ земельных участков,
аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, содержащихся в проекте межевого плана, и
кадастровый инженер Коновалова Елена требования о проведении согласования меЮрьевна является членом СРО «Кадастро- стоположения границ земельных участков на
вые инженеры юга», номер в реестре СРО местности принимаются со следующего дня
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, опубликования объявления и в течение 30
реестровый номер 570, договор подряда календарных дней по адресу: Краснодарский
№ 135 от 14.09.2021 г.) в отношении зе- край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а, блок
мельного участка с кадастровым номером 2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
23:37:0108002:1519, по адресу: Краснодар- контактный телефон 8 (918) 3123182.
ский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Жукова,
Смежный земельный участок, с право27, выполняются кадастровые работы по обладателями которого требуется согласоуточнению местоположения границ земель- вать местоположение границы земельного
ного участка.
участка по адресу: Краснодарский край, г.
Заказчиком кадастровых работ являет- Анапа, с. Витязево, ул. М. Жукова, 25, к.н.
ся БОРОДЕНКО Светлана Гивиевна 23:37:0108002:728.
(СНИЛС 072-326-643 50, почтовый адрес:
При проведении согласования местополо353417, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витя- жения границ при себе необходимо иметь
зево, ул. Жукова, 27, тел. 8 (918) 9745035).
документ удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- документы о подтверждающие права на соводу согласования местоположения границ ответствующий земельный участок (часть
состоится по адресу: Краснодарский край, 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
г. Анапа, с. Витязево, ул. Жукова, 27, 13 де- закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О какабря 2021 г. в 9 часов 00 минут.
дастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко Краснодарский край, г. Анапа, ул. ЛениН а т а л ь я А л е к с а н д р о в н а (п о ч т о в ы й на, 26, 3 этаж, каб. 18..
адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23,
Требования о проведении согласования
корп. 2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, местоположения границ земельных участквалификационный аттестат 23-11-379, ков на местности принимаются с 26 ноября
адрес электронной почты: 89183080745@ 2021 г. по 13 декабря 2021 г., обоснованные
mail .ru, ре естро вый номер в ре естре возражения о местоположении границ
кадастровых инженеров 6564) в отноше- земельных участков после ознакомления
нии земельного участка с кадастровым с проектом межевого плана принимаются
№ 23:37:0104008:46, расположенного: с 26 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г.
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Сам- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
бурова, 185, выполняются кадастровые ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18..
работы по уточнению местоположения
Смежный земельный участок, с правограницы земельного участка.
обладателями которого требуется соглаЗаказчиком кадастровых работ является совать местоположение границы: кад.
ДЗАДЗИЕВА Инга Алексеевна (адрес: № 23:3 7: 0104008:4 5, адрес: КрасноКраснодарский край, г. Анапа, ул. Самбу- дарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
рова, 185, тел. 8-967-66-62-555).
ул. Самбурова, 183.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местоповоду согласования местоположения положения границ при себе необходимо
границы состоится по адресу: Красно- иметь документ, удостоверяющий личдарский край, г. Анапа, ул. Самбуро- ность, а также документы о правах на
ва, 185, 13 декабря 2021 г. в 10 часов земельный участок (часть 12 статьи 39,
00 минут.
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
С проектом межевого плана земельного 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой
участка можно ознакомиться по адресу: деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
С проектом межевого плана земельного
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, п. В. Краснодарский край, г. Анапа, ул. ВладиДжемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная мирская, 101 а блок 2, офис 3.
почта: keju@list.ru, контактный телефон
Обоснованные возражения относительно
8 (918) 3123182, квалификационный ат- местоположения границ земельных участтестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, ков, содержащихся в проекте межевого
кадастровый инженер Коновалова Елена плана, и требования о проведении согласоЮрьевна является членом СРО «Кадастро- вания местоположения границ земельных
вые инженеры юга», номер в реестре СРО участков на местности принимаются со
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, следующего дня опубликования объявления
реестровый номер 570, договор подряда и в течение 30 календарных дней по адресу:
№ 155 от 27.10.2021 г.) в отношении зе- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимельного участка с кадастровым номером мирская, 101 а, блок 2, офис 3, электронная
23:37:0602001:667, по адресу: Краснодар- почта: keju@list.ru, контактный телефон
ский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, 8 (918) 3123182.
ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская,
Смежный земельный участок, с правооб19, выполняются кадастровые работы по ладателями которого требуется согласовать
уточнению местоположения границ зе- местоположение границы земельного
мельного участка.
участка по адресу: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца ГостаСМИРНОВ Николай Владимирович гаевская, ул. Краснофлотская, 17, к.н.
(СНИЛС 031-833-194 30, почтовый адрес: 23:37:0602001:666.
353400, Краснодарский край, Анапский
При проведении согласования месторайон, ст-ца Гостагаевская, ул. Красноф- положения границ при себе необходимо
лотская, 19, тел. 8 (918) 1380914).
иметь документ удостоверяющий личСобрание заинтересованных лиц по по- ность, а так же документы, подтверждаюводу согласования местоположения границ щие права на соответствующий земельсостоится по адресу: Краснодарский край, ный участок (часть 12 статьи 39 , часть
г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостага- 2 статьи 40 Федерального закона от 24
евская, ул. Краснофлотская, 19, 13 декабря июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
2021 г. в 9 часов 00 минут.
деятельности»).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроитель- заключения договора аренды данного зества администрации муниципального обра- мельного участка.
зования город-курорт Анапа в соответствии
Заявления принимаются в Анапском многосо ст. 39.18 Земельного кодекса Российской функциональном центре предоставления
Федерации сообщает о приеме заявлений о государственных и муниципальных услуг
возможности предоставления в аренду земель- (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, режим работы:
ного участка из земель населенных пунктов, пн – пт с 9.00 до 20.00 перерыв с 13.00 до 13.30,
площадью 407 кв. м, расположенного относи- сб. с 9.00 до 14.00 без перерыва) в течение
тельно ориентира по адресу: Краснодарский 30 дней со дня опубликования.
край, Анапский район, пос. Виноградный, ул.
Со схемой расположения земельного
Красная, с видом разрешенного использова- участка на кадастровом плане территории
ния – «ведения личного подсобного хозяйства муниципального образования город-курорт
(приусадебный земельный участок)».
Анапа можно ознакомиться в управлении
Граждане, заинтересованные в предостав- архитектуры и градостроительства адмилении земельного участка для указанных нистрации муниципального образования
целей, в течение тридцати дней со дня город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская, 190,
опубликования и размещения данного из- с 9.00 до 18.00).
вещения вправе подавать заявления о наНачальник управления
мерении участвовать в аукционе на право
Я.В. Хандошко

УСЛУГИ

МАСТЕР на час. Сборка ме- 8-918-110-15-60. Реклама
бели, сантехника, электрика,
БАЛКОН-ЧИК. Любые отделочные работы и прочее.
КУПЛЮ
сварочные работы.  8-988-  8 963 822 11 53. Реклама.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР77-000-73, 8-918-67-97-107
НЫХ
МЕТАЛЛОВ. Дорого!
(Александр), neklyudov.2018@
ПРОДАМ
Демонтируем и вывезем
inbox.ru. Реклама
ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ- сами. ООО «Новвтормет», ст.
СОЦИАЛЬНЫЕ услуги по НАЯ. Магазин «Сделай Анапская, ул. Тбилисская, 36.
дневному уходу за детьми, сам», ТЦ «Атлантида».
8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
престарелыми и инвалидами. г . Ан ап а, ул . Т ол с то - рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц. №
00074/35
от 16.01.2015). Реклама.
ИП Маслов В.Г.  8-988-321- го, 111 в.  8-988-34741-88. (ОГРНИП 312230135900012, 02-08, 8-86133-39-420.
МЕНЯЮ
ИНН 230112249311). Реклама
@sdelai_sam_fur. Реклама
1-КОМНАТНУЮ квартиру
ДВА ТЕЛЕВИЗОРА б/у, в МКР 12 (первый этаж, 30,2
импортный и отечественный. кв. м, центральное отопле 8-989-765-18-05. Реклама.
ние, горячая вода, газ) на
ДРОВА твердых пород равноценную (2 или 3 этаж).
(дуб, ясень, граб, бук). До-  8-989-215-11-53 (Виктор).
ставка.  8-962-85-55-440, Реклама
Любая форма оплаты*
СКИДКА!
до 50%

Реклама

на 1-й заказ

-988-322-85-24

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366
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ПРОДАВЕЦ в универсам

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ

Ремонт крыш Отмостки
Фундаменты Пристройки
Стяжка домов Навесы

Заборы
Беседки
Бани и т.д.

Пенсионерам – скидка 25%

 8-938-100-70-08, 8-988-89-888-71

cайт:
anapa-ch.ru

