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Один из участников праздника – атаман Юровского хуторского общества, депутат Совета города-курорта Евгений Нечаев
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Длительные выходные – отличный повод уделить время
самому дорогому – семье и здоровью. А вот гиподинамия
и чрезмерное употребление пищи точно не пойдут на пользу.
ДИЛУЧ приглашает эффективно провести праздничные
дни: уделить время занятиям с детьми, прогулкам и что особенно
важно – здоровью ребенка и своему!
Во время каникул в медицинском центре ДИЛУЧ вы можете получить
качественную консультацию педиатра и пройти комплексное
обследование. При выявлении или наличии у ребенка заболеваний
пройти медикаментозное и/или санаторное лечение нервной
системы (задержка речевого, умственного, физического развития),
желудочно-кишечного тракта, аллергии и других патологий.
К услугам взрослых пациентов: лабораторная диагностика,
рентген, УЗИ, терапевты, ЛОР, травматолог-ортопед, кардиолог,
аллерголог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.
Вам быстро установят правильный диагноз и подберут
наиболее эффективную терапию.

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30
diluch_ldc; di_luch_

6 стр.

В новогодние праздники санаторнок ур о р тн о е л е че н ие в Д И ЛУ Ч е б уд е т
оказываться в полном объеме.
В том числе и самые востребованные
процедуры: грязелечение, парафиноозокеритолечение, ванны гидромассажные,
йодобромные, пантовые, прибойно-световые,
подводный душ-массаж, подводное вытяжение
позвоночника, сухие углекислые ванны.
Физиолечение представлено электролечением (электрофорез, гальванизация, УВЧ, электростатический массаж, электростимуляция,
амплипульс, «Дарсонваль»), магнитотерапия
(локальная, общая – «Алма»,«Мультимаг»),
лазеротерапия, магнитолазеротерапия, ультразвук и фонофорез, криотерапия.
Воспользоваться медуслугами ДИЛУЧа
можно по путевкам, курсовкам и в виде
отдельных процедур и обследований.
(звонок бесплатный).
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Культурный
центр Сукко
В 2022 году в Анапе построят
первый в регионе клуб в рамках
нацпроекта «Культура».

В селе Сукко начнут возводить
учреждение культуры со зрительным залом на 200 мест, гончарной мастерской, библиотекой и
спортзалом.
Культурный центр селу необходим, старое здание находится в
аварийном состоянии, а ближайшее учреждение культуры только
в Варваровке.
Проект клуба был разработан
несколько лет назад, но так и не
был реализован из-за отсутствия
источника финансирования. Дело
сдвинулось с мертвой точки после
визита в Сукко мэра Анапы. Тогда
Василий Швец поставил задачу
оперативно подготовить необходимые документы для участия в
федеральной программе.
После направления заявки в
минкультуры Краснодарского
края сельский клуб в Сукко попал
в нацпроект.
Он появится на улице Советской.
На возведение здания и благоустройство территории выделят
61,5 миллиона рублей, завершение
строительства запланировано на
2023 год.
Это первый объект в Краснодарском крае, который построят
в рамках нацпроекта «Культура».

Школа на
дистанционке

С 20 декабря все ученики
школы № 6 с 1 по 11 классы
переведены на дистанционное
обучение.

Такой приказ вышел в соответствии с предписаниями главного
санитарного врача по городукурорту Анапа Ларисы Медведевой
«О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
ме р о п р ия т и й» , а т а к ж е вы полнения требований СанПиН
3.1./2.4.3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Уроки будут проводиться в соответствии с основным расписанием.
На дистанционном обучении
ученики шестой школы будут находиться до 27 декабря.

Под знаком
«атнинарко»

Более четырех тысяч мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни было проведено
в Анапе в уходящем году.

В частности, в Роскомнадзор
направлена информация с адресами 1352 сайтов, на которых
зафиксирована пропаганда наркотических средств, из них 1 165 уже
заблокированы. В ходе операции
«Мак-2021», было уничтожено
около 300 растений, содержащих
наркотические средства.
В борьбе с распространением
наркотиков акцент сделан на пропаганду спорта и здорового образа
жизни. С этой целью в сельских
округах города-курорта продолжают создавать новые спортивные
объекты. Так, в рамках нацпроекта
«Демография» и регионального
проекта «Спорт – норма жизни»
строится стадион в Цибанобалке.
В Супсехе возводится современный
спорткомплекс, в Виноградном
инвестор начал масштабную реконструкцию футбольного стадиона
с воркаут-площадкой, а в микрорайоне Алексеевском – центр
единоборств.

Когда в школе дух
казачий

Детскому саду в хуторе Красный Курган и школе в Уташе
присвоили особый статус
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

торжественном мероприятии, которое состоялось
на днях в школе № 24 поселка
Уташ, приняли участие депутат
Госдумы РФ Иван Демченко,
атаман Кубанского казачьего
войска, вице-губернатор Александр Власов, атаман Таманского казачьего отдела Иван
Безуглый, мэр Анапы Василий
Швец, атаман Анапского районного казачьего общества
Валерий Плотников.

Первый казачий класс в школе
появился в 2007 году. Сейчас в
ней учатся 159 детей, из 9 классов
6 имеют казачью направленность,
работает одна казачья группа.
Школа носит имя кавалера Ордена
Мужества Александра Паша, который жил в Уташе. Он погиб в августе
1996-го в Чеченской Республике.
Педагогический коллектив рассказал, что для физподготовки
учащихся очень не хватает спортзала.
– Мы уже заложили средства на
проектирование спортзала на пришкольной территории в следующем
году, – подчеркнул Василий Швец.
Также он рассказал, что в 20222023 годах школу ждет капремонт
и закупка нового оборудования
для классов.
Александр Власов поддержал
инициативу о строительстве спортзала и предложил рассмотреть
возможность дополнительно установить здесь открытую многофункциональную спортплощадку.
«Казачество на Кубани − сила,
которая всегда рядом! И в радости, и в горе мы вместе. Разные
события произошли в стране, но
казаки сохранили традиции и
сейчас передают их своим детям,
защищают Отечество и веру православную. И важно, что в Анапе,
известной своими славными казачьими традициями, все больше
появляется казачьих классов, а
теперь еще и школ и детских садов
с региональным статусом «казачья
образовательная организация», −
отметил Иван Демченко.
Почетных гостей ученики встре-

Детсад № 43 «Буратино» теперь «казачья образовательная организация»

тили хлебом-солью и показали
представление, посвященное
традициям казачьего гостеприимства.
– Спасибо директору и всему педагогическому составу за
внимание, которое вы уделяете
воспитанию детей, – отметил
Александр Власов. – Уверен, что

с таким подходом мы воспитаем
настоящих сынов нашей родной
Кубани!
Подарком от атамана Кубанского
казачьего войска стал сертификат
на 100 тысяч рублей.
В тот же день высокие гости
посетили и детский сад № 43
«Буратино».

С инициативой о присвоении
детсаду регионального статуса «казачья образовательная организация» выступили родители, которых
поддержал атаман АРКО.
В холле и группах организованы
мини-музеи, уголки казачьего
быта, где дети играют и знакомятся
с предметами старины, разыгрывают бытовые сценки из жизни
казаков.
Воспитанники детсада встретили
гостей концертными номерами в
просторном актовом зале, где уже
наряжена новогодняя елка.
– Здесь не только тематическое
казачье наполнение, здесь казачий
дух! – отметил Александр Власов.
– Видна работа наших атаманов,
казаков-наставников и, конечно,
всего педагогического коллектива.
Чувствуется преемственность поколений, уважение к истории.
Он искренне поблагодарил работников детского сада и вручил
им сертификат на 50 тысяч рублей,
пожелав не останавливаться на
достигнутом, развиваться и продолжать поддерживать казачьи
традиции.

О затратах и прибыли

Три предприятия города-курорта участвуют в нацпроекте
«Производительность труда»

В

Николай Зуров

городской мэрии прошла
рабо чая встреча под
председательством первого
вице-мэра Анапы Светланы
Балаевой, с участием эксперта Регионального центра
компетенций Краснодарского
края Тараса Родионова. На нее
были приглашены руководители шести ведущих анапских
предприятий – потенциальных
участников национального

проекта «Производительность
труда».

В программах этого нацпроекта
Кубань активно участвует с 2018
года. Сегодня в Анапе к нему присоединились три предприятия. Два
из них – фармацевтические – уже
реализуют проект.
У ч ас т н ик и д и с к у сс и о н но й
площадки живо интересовались
успешными практиками, которые
применяются на кубанских предприятиях.
В качестве примера начальник

отдела повышения производительности труда Регионального центра
компетенций Краснодарского края
Тарас Родионов показал презентацию новой работы центра:
– Наши профильные эксперты
готовы передать свои знания и
опыт тем компаниям, которые
войдут в нацпроект «Производительность труда». Они помогут
без привлечения инвестиций выработать оптимальную стратегию,
при которой будут минимизированы затраты предприятия

и увеличена прибыль.
Подводя итог совещания, первый вице-мэр Светлана Балаева
пригласила участников активнее
участвовать в профильных нацпроектах, отметив, что это поможет открыть новые возможности
и вывести предприятия Анапы
не только на всероссийский, но и
международный рынок.
Узнать больше о национальном
проекте «Производительность
труда» можно на сайте
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Сергей Мумин

11 декабря был освящен
поклонный крест, воздвигнутый на околице хутора
Уташ по инициативе местных казаков.
Установке главного символа спасения христиан
предшествовала работа по
выбору земельного участка,
заливке площадки и изготовлению самого креста.
Настоятель храма Святых
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в
селе Юровка протоиерей
Андрей Гусев освятил установленный крест и окропил
всех присутствовавших
святой водой.
Поздравить уташинцев
со знаменательным событием прибыли соратники из других хуторских казачьих обществ
и заместитель атамана
АРКО подхорунжий Кирилл
Тишевецкий.

Стр. 1

О

НИ чтут православную веру
и народные традиции
предков, охраняют государственные интересы и воспитывают молодежь на принципах
патриотизма. 18 декабря возрожденному в Анапе казачеству
исполнилось 30 лет.

Поздравить виновников торжества прибыли депутат Госдумы РФ
Иван Демченко и атаман Кубанского
казачьего войска, вице-губернатор
Краснодарского края Александр
Власов, атаман Таманского отдела
Иван Безуглый, мэр Анапы Василий
Швец и председатель Совета городакурорта Леонид Красноруцкий.
Высокие гости посетили общеобразовательную школу № 24
имени кавалера ордена Мужества
Александра Паша в поселке Уташ
и детский сад № 43 «Буратино» в
хуторе Красный Курган.
«Здесь царит казачий дух, чувствуется преемственность поколений и уважение к истории, видны
результаты работы атаманов и
педагогов», – заключил вицегубернатор и вручил коллективам
школы и детсада сертификаты на
100 тысяч и на 50 тысяч рублей
соответственно.
Торжества продолжились в Гортеатре, где собрались казачья
старшина и представители духовенства, депутаты ЗСК, Совета городакурорта и главы администраций
сельских округов, атаманы районов
Таманского отдела и актив хуторских обществ Анапского РКО.
После обязательной для кубанцев
молитвы был продемонстрирован
фильм «Путь казака» об истории
возрождения и нынешнем дне движения в городе-курорте. Ушедших
из жизни соратников помянули
минутой молчания. К мемориальному знаку казакам – жертвам
политических репрессий в Сквере
боевой славы направили почетный
эскорт с гирляндой Славы.

«Анапское районное
казачье общество –
лидер по всем
направлениям
в Кубанском казачьем
войске. Желаю ему
процветания и
благополучия, не
останавливаться на
достигнутом и быстрыми
темпами двигаться
вперед!» – выразил
пожелание краевой
«батька» Александр
Власов.
Под всеобщие одобрительные
возгласы «Любо!» вице-губернатор
передал атаману АРКО, войсковому
старшине Валерию Плотникову
приветственный адрес от атамана
Всероссийского казачьего войска
Николая Долуды и погоны казачьего полковника.
«Казаки пришли в 90-е, чтобы защитить народ, свои семьи, всех нас
от тогдашнего разгула бандитизма,
а в недавние годы они побывали в
Крыму, отстаивая государственные
интересы, и в Крымске, Хадыженске, Туапсе, оказывая помощь
пострадавшим от наводнения», –
отметил самоотверженность виновников торжества депутат Госдумы
Иван Демченко.
Атаман Таманского отдела ККВ,
депутат ЗСК Иван Безуглый добавил, что юбилей АРКО – это 30
лет огромного труда на передовых
позициях, за Отечество, веру православную и казачий народ.
С теплыми словами обратился к
присутствующим мэр Анапы Василий Швец:

Почётные гости примерили бурки

Атаман Валерий Плотников стал казачьим
полковником

Депутат Госдумы РФ
Иван Демченко

Икона казакам от Совета города-курорта

Праздник под звон колоколов

В зрительном зале – братья-казаки

«30 лет – небольшой
упор на воспитание детей
период, а сколько было
в традициях патриотизма,
разных событий, сколько
уважения к старшим
мы вместе пережили!
и своей Родине».
Рад, что казачество стало
Мэр Анапы подчеркнул, что в
настоящей мощной силой, планах – открывать новые казачьи
что оно оказывает
школы и детсады, укреплять эконореальное влияние на все мику казачества.
процессы в нашем городе.
«Сложно переоценить вклад

щества в восстановление традиций
и уклада отцов и дедов. Сохранить
и приумножить то, что досталось от
предков – наша основная задача», –
акцентировал в своем выступлении
председатель Совета Города-курорта
Леонид Красноруцкий.
К поздравлениям присоединились атаманы районных обществ
Таманского отдела ККВ. ПриАнапского районного казачьего об- ветственные речи чередовались

с награждениями. Теплые слова
прозвучали в адрес Владимира
Верстунина, возглавлявшего АРКО
с 2001 по 2010 годы, и председателя совета стариков районного
общества, Анатолия Кислицкого. В
свою очередь, казачьи полковники
Верстунин и Кислицкий поделились
воспоминаниями о том, как шло
становление казачества в городекурорте. Общественное движение
крепло, очищалось от случайных
людей. В его рядах остались настоящие патриоты Отечества.
Они организовывали в школах
Анапы казачьи классы. Собирали
и доставляли грузы гуманитарной
помощи военнослужащим, наводившим конституционный порядок
в Чеченской Республике. В Крыму
в 2012-м держали оборону от украинских националистов на посту
Чонгар и защищали здание Совета
министров Республики. Когда началась пандемия коронавируса, в
самый тяжелый период локдауна
более 500 казаков вместе с сотрудниками правоохранительных
органов заступили на дежурство,
чтобы контролировать соблюдение
санитарных требований.
Конечно же, эти самоотверженные
люди заслужили признание на всех
уровнях власти. От администрации
города-курорта районное казачье
общество получило в подарок новенький автобус «Форд транзит». Отличившимся присвоили очередные чины,
вручили краевые и казачьи награды,
грамоты, благодарственные письма и
памятные подарки. Не забыли отметить лучших педагогов, наставников
и учащихся казачьих классов.
Атаман АРКО Валерий Плотников
поблагодарил всех за искренние
слова и отметил, что такое высокое
признание анапских представителей кубанского движения на всех
уровнях власти – результат общего
большого труда.
Атаманы Александр Власов, Иван
Безуглый, Владимир Верстунин
и мэр Анапы Василий Швец в
качестве подарка получили белые
казачьи бурки.
На юбилейном мероприятии подвели итоги работы казаков городакурорта в уходящем году. Первое
место и переходящий приз достались Алексеевскому хуторскому
обществу, на втором месте – казаки
станицы Анапской, на третьем –
Супсехское хуторское общество.
Все победители получили грамоты
и денежные сертификаты от мэра
города-курорта. Завершился праздник концертом лучших творческих
коллективов Анапы.
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Горящие
ночи
выходных

И в огонь, и в воду

Для Дениса Кострюкова спасать людей – привычная работа

Как всегда, горячими выдались прошедшие выходные для
анапских пожарных. Горели
машины, складское и жилое
помещения.

18 декабря в районе Чембурки
столкнулись три «КамАЗа». Сообщение о ДТП поступило на пульт
диспетчера в 21.57. К месту вызова
были направлены подразделения
ПСЧ-44, ПСЧ-59 и АСО «Служба
спасения». Площадь возгорания
составила 40 квадратных метров.
Благодаря слаженным действиям
спасателей удалось предотвратить
распространение огня.
19 декабря в 03.06 поступило
сообщение о загорании складского
помещения в станице Анапской.
К месту вызова были направлены силы Анапского пожарноспасательного гарнизона – 5 единиц техники с личным составом из
17 человек. Пожару был присвоен
повышенный ранг 1 «БИС».
Горела часть складского помещения на площади 80 квадратных
метров. В ходе тушения пожара
работало звено ГДЗС, было подано 3 ствола на тушение и защиту
рядом стоящего здания. Только в
5 часов утра огнеборцам удалось
справиться с пожаром. Причина
возгорания устанавливается.
20 декабря в 01.14 на пульт диспетчера поступило сообщение о
загорании в частном домовладении
поселка Уташ. К месту вызова были
направлены дежурные подразделения ПЧ-36, ПЧ-38, ПСЧ-59 с
личным составом из 10 человек.
Горела отдельно стоящая летняя кухня. Пламенем с сильным
задымлением было охвачено 25
квадратных метров строения. В
борьбу с огнем включилось звено
газодымозащитников. В течение
получаса пожарным удалось ликвидировать возгорание. В ходе
тушения огня была обнаружена погибшая женщина. По факту гибели
человека и возникновения пожара
проводится следствие.
Информация подготовлена
ОИ и СО на территории
г-к Анапа ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю
и ОНД и ПР города Анапа

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального
образования
город-курорт Анапа
от 24.12.2021 № 19

О созыве внеочередной
двадцать пятой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать внеочередную двадцать пятую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 28 декабря 2021 года
в 9 час. 00 мин. в большом зале
администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Председатель Совета
муниципального
образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередной двадцать пятой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
О внесении изменения в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 14 ноября 2013 г. № 404 «Об
утверждении генерального плана
городского округа город-курорт
Анапа».

Недавние учения в санатории «Анапа-Океан»

Е

Сергей Мумин

Г О портрет был представлен на интерактивной
выставке, организованной в
рамках недавних торжеств по
случаю 175-летия присвоения
Анапе статуса портового города. Старший инструктор по
вождению пожарных машин,
водитель Анапского пожарноспасательного гарнизона главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю прапорщик Денис Кострюков спас
женщину из горящего дома.

«Я находился в трудовом отпуске
и занимался хозяйственными делами – чинил с братьями крышу дома
в родной станице Гостагаевской. В
конце дня пошел искупаться в душ,
жена позвала: «Что-то случилось
у соседей». Выглянув на улицу,
увидел дым, валивший из окна
дома», – рассказал Денис.
Это произошло около трех лет назад, Кострюков тогда еще был старшим сержантом. Сейчас, накануне
профессионального праздника –
Дня спасателей РФ, отмечаемого
27 декабря, он помнит случившееся
в мельчайших деталях.
Перепрыгнув через речушку,

В пожарно-спасательной части он служит более 30 лет

поспешил на помощь. Увидел подростков, метавшихся по двору соседки. Оказалось, дом загорелся, а
внутри находилась мать парнишек.
Времени на раздумья не было. Выломав дверь, ринулся в горевший
дом. Хозяйку обнаружил лежавшей
на полу. Когда выносил женщину
на улицу, увидел газовый баллон,

который мог рвануть в любую секунду. Вернулся в горящий дом,
вынес баллон и вызвал коллег из
пожарной охраны.
«Ребята приехали быстро. Загорание было ликвидировано. Ущерб
оказался небольшим, а главное –
обошлось без жертв», – заметил
прапорщик внутренней службы

Денис Кострюков.
Он родился и вырос в станице
Гостагаевской. Окончив школу
в 1985-м, был призван в армию.
Срочную служил в погранвойсках
на Курильских островах. Когда
демобилизовался, начал искать
работу и по совету родственника
обратился в ПСЧ-44 Анапского
пожарно-спасательного гарнизона.
Парня с опытом службы на
границе и хорошей физподготовкой охотно приняли. Прошел
первоначальное обучение на водителя спецмашины. Чтобы на
узких улочках курортного города
управлять многотонной махиной
пожарного автомобиля с выдвижной лестницей, оборудованной
проблесковым маячком и спецсигналом, нужно быть водителемвиртуозом.
Кроме того, надо быть готовым
и самому в случае необходимости
ринуться в пламя – ведь в пожарном карауле полная взаимозаменяемость. Эти навыки Денис
Кострюков освоил в совершенстве.
Он водит спецавтомобили всех
видов и теперь уже как старший
инструктор делится опытом с более
молодыми коллегами.
То, что все называют героизмом, для него – обычная работа, а патриотизм и долг перед
Родиной – понятия сами собой
разумеющиеся. Выездов на ликвидацию возгораний у прапорщика
Кострюкова было немало. Особенно памятны Денису Валерьевичу
крупные ландшафтные пожары в
анапских плавнях и на Утрише в
2020-м. Были и командировки в
Сочи, где огнеборцы обеспечивали
безопасность на Всероссийском молодежном форуме и на автогонках
«Формула-1».
Денису и его сослуживцам приходится в буквальном смысле
бросаться и в огонь, и в воду. Так,
в уходящем году в период августовского наводнения огнеборцы
выезжали откачивать дождевые
стоки с затопленных территорий
Пионерского проспекта.
Свободное время он любит проводить на лоне природы с супругой
Викторией и двумя дочерьми – Анной и Маргаритой – или отправиться с друзьями на рыбалку. При этом
продолжает жить в режиме ЧС и
готов к тому, что в любую минуту
могут вызвать на службу.
Мы же поздравляем Дениса
Кострюкова, его сослуживцев и
всех анапских спасателей с их
профессиональным праздником
и желаем, чтобы чрезвычайных
ситуаций в нашей жизни было как
можно меньше!

На контроле депутата

О тротуарах, освещении и других проблемах села Сукко
Вадим Широкобородов

П

РОДОЛЖАЕТСЯ реализация наказов избирателей
депутатом Законодательного собрания края Юлией Пархоменко.
Очередные приемы граждан в
формате онлайн парламентарий
провела для жителей спальных
районов Анапы и села Сукко
Супсехского округа.

Особенностью депутатских видеоконференций с избирателями
является возможность видеть и
слышать самих заявителей. И одновременно подключать к ответам
и поиску решений специалистов
мэрии и руководителей органов
ТОС. Так было и на этот раз, когда
жители района «Южный» обратились к депутату регионального
парламента с проблемами, решение которых на муниципальном
уровне объективно затруднено.

Общественники микрорайона
3Б жаждут продолжения работ по
благоустройству бульвара Евскина
и дворов многоэтажек. В частности,
асфальтирования дороги и проездов к домам № 145 и 151 по улице
Ленина, а также площадки перед
домами № 153 и 157. Еще одна
просьба – благоустроить дорожку
возле «Сада Памяти», высаженного
руками самих жителей.
Юлия Пархоменко сообщила, что
обязательно обратится в управление ЖКХ Анапы с предложением
включить бульвар Евскина и
прилегающие территории в план
благоустройства на 2022 год. Депутат намерена также добиваться
реконструкции памятника «Три
свечи», обустройства зеленой зоны
и детской площадки, наведения
санитарного порядка на пустыре со
старыми гаражами, прилегающего
к жилому комплексу «Бельведер».

Однако самая острая проблема
для жителей крупного микрорайона «Горгиппия» – качество
холодной воды и частые перебои
с ее подачей.
«Проблема довольно давняя,
обращений по поводу воды – множество, нам необходимо консолидировать все усилия, чтобы ее,
наконец-то, решить», – отметила
Юлия Пархоменко. И сообщила,
что совместно с юристами готовит
к отправке принципиальные запросы, исключающие формальные
отписки. А пока продолжат держать на контроле качество воды в
«Горгиппии».
У жителей села Сукко свои проблемные вопросы – строительство
тротуара на участке по улице Советской, капремонт моста по переулку
Речной (по пути к Кипарисовому
озеру), восстановление уличного
освещения по Желанной и вы-

зывающее опасение техническое
состояние трансформатора на
этой же улице. Вопросы от имени сельчан озвучили «тосовцы»
Кирилл Денега и Сергей Кривошеев. А дополнения и ответы
по ним – глава администрации
сельского округа Илья Волков,
замначальника УЖКХ Антон
Нафтаев и руководитель управления имущественных отношений
мэрии Эдуард Лобасов.
По всем поднятым проблемам
найдены пути решения. Главное,
чтобы не затягивались сроки
реагирования. Строительство тротуара по краевой трассе завершит
тот же подрядчик, который ее
ремонтировал. Проект на новый
тротуар у него есть, финансирование работ – из краевой казны. А
по мосту и подстанции придется
определяться с поиском рачительных хозяев.
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СПОРТ

Виктория Сологуб

По ступеням
мастерства

день 175-летия присвоения Анапе статуса города на Театральной площади открылась интерактивная
выставка, героями которой
стали анапчане, свои трудом
и талантом снискавшие славу
любимому городу.

В центре Театральной площади –
несколько стендов. А на них – лица!
Все такие знакомые, почти родные.
Двадцать девять «Героев нашего
города». Почти про каждого из
них мы в разное время писали. Тут
наши спортсмены и волонтеры,
педагоги и историки, доноры и
пожарные, экологи и литераторы,
историки и краеведы.
Очень стильно оформленные
портреты. И лаконичные заголовки: «Анастасия Селеменева. Доброволец. Просто человек находит
потерявшихся людей», «Людмила
Зубкова. Донор. Просто человек
спасает жизни других людей»,
«Жанна Рыбак. Активист. Просто человек восстановил дорогу к
морю» и так далее.
Можно ли назвать героями
тех, кто просто спасает бродячих
животных и наводит порядок на
набережной? И можно ли их поставить рядом с теми, кто, жертвуя
своей жизнью, выносит людей из
огня. Бывают ли герои маленькие
и большие? Пожалуй, это были
главные вопросы, которые чаще
всего звучали в тот день.
Вот что сказала в интервью
корреспонденту «АЧ» продюсер,
автор и один из идеологов проекта
«Герои нашего города» Надежда
Воскресенская:
«Мы доказали, что герои есть в
каждом городе, а еще – герой есть
в каждом человеке. И этот проект
– мотивация каждому жителю на
добрые, интересные и важные для
общества дела. После Краснодара
Анапа – первый город, где мы реализуем этот проект. И, знакомясь
с анапчанами, я была потрясена.
Тем, какие люди здесь живут, работают и отдают всю душу своему
маленькому, а иногда и большому
делу. Знаете, люди вдохновляются
только историями других. Недостаточно сказать: «Надо убирать
пляж или помогать бездомным животным». А если мы рассказываем
через историю других людей, это
вдохновляет. И, на самом деле, это
главная цель проекта: вдохновить
как можно больше людей на то, что
можно сделать здесь и сейчас».

19 декабря в Анапе прошли
отборочные соревнования по
ушу. Более 40 юных спортсменов отстаивало свое право выступить в январе на краевом
первенстве в Тимашевске.
Яркие и убедительные победы
сопутствовали воспитанницам
тренера Оксаны Воиновой.

Твои герои,
Анапа!

Надежда Воскресенская и Зоя Лемякина. «Герой есть в каждом человеке»

29 портретов анапчан – в интерактивной
галерее на Театральной площади

Бронза
Кристины

На днях анапчанка Кристина
Морозова с триумфом выступила на чемпионате России по
рукопашному бою.

С 15 по 19 декабря в Орле проходил чемпионат России по рукопашному бою среди мужчин и
женщин. Воспитанница ДЮСШ
№ 4 Кристина Морозова успешно
защитила честь города-курорта,
одержав ряд побед, которые позволили ей подняться на третью
строчку пьедестала.
Поздравляем Кристину и ее
тренера Александра Таловского
с очередным успехом и желаем
дальнейших спортивных побед.

Триумф
паракаратистов

На первенстве Кубани по
каратэ убедительных побед в
совместном зачете добились
анапские паракаратисты.

Известный анапский литератор Сергей Лёвин и общественный деятель Елена Бардокина

На площади было многолюдно.
На церемонию открытия пришли
участники проекта и зрители.
Согласитесь, не часто увидишь
героев на портретах и в жизни
одновременно!
И они выходили к микрофону и
делились впечатлениями. Спортсмен, бронзовый призер паралимпийских игр в Токио по дзюдо
Анатолий Шевченко заметил, что
каждая медаль – это результат
огромного труда, кропотливой
работы и бесконечных тренировок. И пообещал пополнить свой
арсенал медалями более высокого
достоинства – уже в Париже.
Волонтер научно-экологического
центра спасения дельфинов «Дельфа» Эвелина Ивашечкина говорила, как важно людям ответственно
и бережно относиться к окружающей среде:
«Я не чувствую себя героем. Но
это необычно и очень приятно –
поучаствовать в таком проекте. И
в то же время – донести до людей
важную информацию. Что нужно
делать, чтобы популяция дельфинов не сокращалась, что происходит из-за загрязнения Черного
моря нефтепродуктами, пласти-

Ушуисты показали комплексы
упражнений с оружием и без,
спарринги, называемые дуйлянь.
По итогам состязания первые места
завоевали Анастасия Ларина (гимназия «Эврика») и Агата Шапка
(школа № 7), каждая из ушуисток
выступила в шести номинациях,
завоевав по шесть наград. Девочки
занимаются ушу уже три года, становились призерами краевых первенств, соревнований по Южному
федеральному округу. Они успешно
показали себя в спортивном и
традиционном видах, освоили различные виды оружия: палка-гунь,
меч-дао, алебарда. И, поднимаясь
по ступеням мастерства, достойно
прошли аттестацию на синий пояс
ранга «Два-Цзи».
Пожелаем спортсменкам и их
тренеру дальнейших успехов!

ковым мусором, бесконтрольного
слива сточных вод. Идет движение
за то, чтобы животные не вылавливались и в просветительских целях,
для дельфинариев».
Кстати, помните историю про
Дельфу и Зевса, которых вызволяли из лап хозяев-живодеров? В их
спасении как раз участвовала директор центра «Дельфа». Собственно, она и создала организацию в
память о погибшем дельфине.
Серебряный волонтер Луиза
Гусакова вспоминала об участии
анапчан в Сочинской олимпиаде.
А краевед Валерий Валиев устроил
для присутствующих настоящий
экскурс в историю города и порта
Анапа.
Доброволец поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», инструктор школы «ЛизаАлерт»
Анастасия Селеменева приглашала всех неравнодушных анапчан
приходить и просто помогать
искать потерявшихся людей.
Никакого героизма. Просто каждодневное служение. Как это
происходит в Доме милосердия
при Свято-Серафимовском храме,
где действует центр защиты материнства и детства «Анапа-Мама»

и где каждодневную службу несет
координатор проекта, старшая
сестра милосердия Елизавета
Пшеничникова.
Общественный деятель Елена
Бардокина в интервью «АЧ» еще
раз подчеркнула:
«Я вовсе не считаю себя героем.
Просто я очень люблю свой город.
Причем, с детства. Моя мама работала на курорте, бабушка была
первым педиатром. Дедушка был
энтомолог, и его пригласили сюда
на борьбу с филлоксерой. И когда
приехали, мы поселились в доме,
где когда-то жил Будзинский.
Представляете, с каким трепетом
я отношусь к каждому камешку в
моем городе!».
Известный анапский литератор
Сергей Лёвин добавил:
«Когда меня пригласили стать
участником этого проекта, я очень
удивился, потому что героем себя
никогда не считал. Я просто делаю
то, что мне нравится, и мне нравится дарить людям положительные
эмоции, и мне нравится, когда
люди улыбаются».
Признавались в любви к городу, его жителям и своему делу
старший научный сотрудник

Анапского археологического музея Зоя Лемякина, педагог Лидия
Чепурова, тренер Софья Тубелис,
спасатель Евгений Ковалев и другие анапчане.
* * *
Остается напомнить, что выставка создана при поддержке мэрии
курорта и Центра инновационного
и социального развития «Анапа».
Она будет работать до 30 декабря.
Так что приходите и знакомьтесь
с героями нашего города!
Причем, вы сможете не только
увидеть фото каждого героя и
прочитать о нем, но и, считав
QR-код, прослушать с ним интервью и посмотреть видео.
Как призналась Надежда Воскресенская, у нее есть глобальная
мечта – сделать такую выставку во
всех крупных городах страны:
«Что же касается Анапы, то этим
списком в 29 человек галерея героев не ограничится. У нас еще есть
в запасе имена. Кроме того, мы
создали анкету с описанием выставки, которую можно заполнить,
отсканировав QR-код. Если вы
знаете героя, то заполните анкету,
и мы будем собирать новые имена.
До следующей экспозиции».

«Они состязались наравне с
маститыми спортсменами, не
имеющими ограничений по состоянию здоровья, – рассказал
«АЧ» руководитель секции паракарате и городской федерации
карате и адаптивных видов спорта
Дмитрий Чайкин. – Это, конечно,
эксперимент, но параспортсменам
для профессионального роста
необходимо регулярно участвовать в соревнованиях различного уровня. Спасибо президенту
краевой федерации карате Сергею
Мандровскому за допуск наших
паракаратистов к соревнованиям
на общих условиях».
В краевом первенстве по версии
WKС состязалось 150 каратистов
из различных уголков края, а
также Ростова и Донецка. Тем
почетнее победы в категориях
«Ката-новички» наших параспортсменов. Екатерина Исмагилова
безоговорочно захватила золото,
получив высшие оценки. У Максима Ежеленко – серебро, хотя
его соперники обладали более
старшими поясами. А Радмила
Нажмеддинова в упорной борьбе, в
дополнительном «круге», отстояла
бронзовую награду.
«Вчера мы сделали важный шаг
по развитию паракарате в крае.
Многие тренеры также задумываются о наборе параспортсменов. А
совместное участие спортсменов
с инвалидностью и без – замечательный инструмент укрепления
их соревновательного опыта, адаптации и социализации», – убежден
обладатель черного пояса по карате
Дмитрий Чайкин.
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Песковик,
кототигр и другие

Как в Анапе отмечали 175-летие присвоения статуса города
Николай Зуров
Оксана Чурикова
Вадим Широкобородов

П

РАЗДНИЧНЫЕ мероприятия в честь 175-летия
присвоения Анапе статуса города начались с исторического перфоманса «Высочайший
Указ императора Николая I об
учреждении портового города
Анапа».

В сценах, которые разворачивались у Русских ворот на глазах
у зрителей, оживали события
первой половины XIX века. В
представлении участвовали актеры театра «Многоточие» Центра
творчества, казачьи коллективы
«Черноморочка» Центра культуры
«Родина» и «Шумай» из станицы
Гостагаевской.
Кроме того, сотрудники археологического музея «Горгиппия»
организовали для всех желающих
экскурсии по историческим местам
курорта. Старт был взят от Русских
ворот, на пути также лежал раскоп
древнегреческого полиса, стела
Города воинской славы и другие
достопримечательности.
Во время тематических экскурсий «От Екатерины Великой до
современности» много интересных
фактов из богатой событиями анапской летописи смогли узнать как
гости города, так и его жители.
Также в рамках мероприятий,
посвященных 175-летию присвоения Анапе статуса города,
на улице Горького вновь начала
работу Арт-авеню. Каждый день
в течение ближайшего месяца
больше 30 мастеров анапского
арт-сообщества будут предлагать
новогодние игрушки и другие
изделия, выполненные в самых
разных техниках. Гостей здесь ждут
с 10 до 17 часов, а с 30 декабря по
2 января – с 12 до 20 часов.
А на концертной площадке
«Ракушка» в 15 часов начался
кавер-фест «ПРОдвижение», где
в течение пяти часов звучали российские и мировые хиты.

А еще в день 175-летия присвоения Анапе статуса города на
курорте открылся котополис. На
Арт-авеню волонтеры презентовали домик для котов в рамках
проекта «Анапский котополис».
Первым в кошачий коттедж
вошел большой рыжий кот Ромка – прямо настоящий кототигр,
которого смело можно назвать
символом наступающего года. А
когда-то этот красавец выглядел
совсем по-другому. Истерзанного
и обездоленного его нашла отдыхающая одного из санаториев,
вылечила и выходила, но вот взять
с собой не смогла. Теперь Ромка
находится у волонтеров организации «Сердцем к сердцу», которые
ищут ему любящую семью. Кроме
Ромки, добровольцы привезли на
презентацию и милых котят, чтобы
отдать их в добрые руки.
В ближайшие дни на набережной
появится пять таких же домиков.
– Волонтеры будут следить за
этими точками, кормить котиков
и убирать там мусор, поэтому домики не останутся без присмотра.
В дальнейшем мы планируем про-

Николай I даёт бал по поводу учреждения портового города Анапа

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Поздравляем
«Космос»!

От всего сердца поздравляем с
наступающим Новым 2022 годом
наших дорогих, многоуважаемых Ольгу Петровну и Виктора
Анатольевича Борисенковых и
весь коллектив кондитерской
«Космос»! Наших замечательных кондитеров, мастеровзолотые руки, настоящих волшебников, которые каждый
день создают для жителей и
гостей Анапы незабываемый
праздник вкуса.

У нас на курорте любое семейное
торжество, корпоратив или детский сладкий стол ассоциируется
с неповторимым «космическим»
вкусом и ассортиментом. Мы представляем, сколько времени, сил и
средств приходится затрачивать
каждый день, чтобы обеспечить
потребности целого города. При
этом вы не забываете ветеранов,
постоянно оказываете помощь
общественным организациям,
спортивным, творческим детским
коллективам.
Спасибо вам, Ольга Петровна
и Виктор Анатольевич, за отзывчивость и щедрость, за помощь,
которую оказываете ветеранам!
Желаем вам в новом году счастья,
радости, процветания вашему
предприятию! И, конечно же,
здоровья, что особенно важно в
нынешней ситуации.
С низким поклоном, Нина
Галкина, Евгения Баранова,
Анна Колтунова и другие
ветераны войны и труда,
дети войны Анапы

Здоровья
медикам
в новом году

От всей души поздравляем
с наступающим Новым годом
медиков города-курорта!
Песковик и его весёлое семейство

Новые «высотки» котополиса

должать этот проект. Домики для
кошек появятся и в других местах
города, – рассказала представитель автономной некомерческой
организации «Анапа» Лилия
Оганесян.
Один кошачий коттедж останется на Арт-авеню рядом с уличной
библиотекой. Его установят на
возвышенность и сделают вокруг
него ограждение. А чтобы около
домиков всегда был порядок,
доброволец Елена Комарова попросила жителей и гостей курорта
кормить пушистиков только сухим
кормом. Не нужно приносить пищевые отходы, животные их все
равно не едят.
Организаторами акции выступили арт-сообщество и АНО «Анапа» совместно с Общественным
объединением волонтеров Анапы
по помощи бездомным животным
«Сердцем к сердцу» и котокафе
«Дела кошачьи».

Ёлка от аnapa_art_masters

Арт-авеню во всей красе

Так что начало котополису по- морем из стилизованных под коложено. Главное – не строить до- робки с подарками беседок или
мики выше девяти этажей: новым покататься на качелях.
генпланом это запрещено.
А инсталляция с винными бутылками дополнилась мандаринками.
Для создания, так сказать, новогоднего настроения.
Также для любителей сделать
Южный брат снеговика с прошлой зимы успел жениться и об- снимок на память оборудованы
завестись песковичком. Ну, и как новые фотозоны. Радовать гостей
положено, в преддверии Нового лаундж-зона будет в течение месягода вместе с семейством вновь ца – вплоть до 15 января.
Ну а вечером на Театральной
поселиться на пляже.
Как и в прошлом году, Централь- площади зажглись огни на главный пляж станет одной из главных ной новогодней елке города. Одноновогодних локаций. Помимо временно засияла вся праздничная
веселого семейства песковиков, на иллюминация на улице Горькокардинально обновленной лаундж- го, на площади перед зданием
зоне гостей встречают и другие мэрии и других общественных
атрибуты главного праздника пространствах.
Мероприятия, посвященные
зимы: креативные дизайнерские
елки, символ грядущего года – 175-летию присвоения Анапе статигр, большие буквы «Море», туса города, завершил фейерверк,
установленные прямо в воде. Все раскрасивший небо над морем
желающие могут полюбоваться яркими огнями.

Особые слова благодарности
врачам и сестричкам Городской
больницы и поликлиники Анапы.
Наши поздравления замечательному врачу-терапевту Татьяне
Борисовне Фомопуло, врачу УЗИ
Елене Валерьевне Никитиной,
старшей медсестре Елене Васильевне Парафейниковой, а также
медсестричкам Катюше Кубрак,
Галочке Бабенко, Ларисе Пушкарь
и многим другим.
Уходящий год был очень непростым для всех наших медиков,
которым приходится стоять на
переднем крае борьбы с коронавирусом. И при этом выполнять
свои обычные обязанности – принимать пациентов, делать процедуры, выхаживать, утешать и
укреплять веру и надежду в лучшее
в каждом из нас.
Пусть наступающий год поможет
преодолеть все беды, невзгоды, недуги и напасти и будет спокойным,
добрым, подарит много хороших
событий. Будьте здоровы и счастливы, наши дорогие люди в белых
халатах!
С наилучшими
пожеланиями,
благодарные пациенты,
ветераны войны и труда
города-курорта
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Александр Трущенко

В

Архив

СЕНТЯБРЕ 1943 года первыми в Анапу, освобождая
город от немецко-фашистских
оккупантов, вошли боевые машины 5-й гвардейской танковой
бригады под командованием
гвардии полковника Петра Шуренкова. Кем он был? Какой
боевой путь прошел? Об этом
вы узнаете из материала.

Родился Пётр Карпович в 1904
году в небольшом селе Святое
Городецкой волости Рогачевского уезда Могилевской губернии.
Ныне это село называется Кирово
и расположено в Жлобинском
районе Гомельской области, на
реке Ржача.
До революции в селе были церковь, ветряная и водяная мельницы и даже школа, семь классов
которой Петя Шуренков окончил
в 1919 году. В 1924-м он поступил в
Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и, год спустя, отучился в школе
младшего начсостава при отдельном эскадроне связи 1-й отдельной
особой кавалерийской бригады
имени Сталина. Затем продолжил
постигать военные науки в СевероКавказской военно-политической
школе в Новочеркасске.
Потом он еще много учился на
различных курсах командного
состава и прошел по служебной
лестнице путь от помощника командира эскадрона по политчасти
до начальника 1-й части штаба
52-й отдельной легкотанковой
бригады. В 1939 году участвовал в
освободительном походе Красной
армии в Западную Украину.
Великая Отечественная война
застала Петра Шуренкова в должности начальника оперативного
отделения 50-й танковой дивизии
25-го механизированного корпуса
в составе 19-й армии Западного
фронта. Воевал на Западном, Центральном, Брянском фронтах, участвовал в Смоленском сражении.
С первых дней войны спокойный
и бесстрашный майор Шуренков
завоевал в дивизии безусловный
авторитет.
12 августа 1941-го Шуренков,
командуя ротой в сводной группе
танков, разгромил до батальона
противника. В ночь на 14 августа он
организовал непрерывное прикрытие отступающих под гитлеровским
натиском частей 13-й армии. Под
вражеским артиллерийским огнем
Пётр Карпович лично обходил
танковые экипажи и передавал
приказания комдива, корректируя
огонь наших боевых машин.

8 сентября 1941-го был получен
приказ о переформировании дивизии в 150-ю танковую бригаду. Майора Петра Шуренкова назначили
начальником ее штаба. Он воевал
на Брянском и Юго-Западном
фронтах, участвовал в Московской
битве. Войска вермахта, начав свое
«первое генеральное наступление
на Москву», прорвали фронт советских войск. Между позициями
наших частей образовалась брешь,
которую оборонявшиеся войска
пытались ликвидировать при поддержке оставшихся в строю танков
150-й бригады.
11 октября Шуренков возглавил
отряд, усиливший кавалерийскую
группу, которая получила задачу
установить связь с 13-й армией и
обеспечить подачу горючего. Нужно было форсировать реку Свапа
и нанести удар по врагу.
Получив горючее и продоволь-

Бригада под его командованием участвовала в Новороссийско-Таманской операции

Его именем названа улица в Юровке

За несколько месяцев
до гибели

ствие, на автомашинах отряд Шуренкова переправился и завязал
бой на плацдарме. Схватка прошла
с минимальными для наших частей
потерями. 16 октября из окружения
вышло до 150 бойцов.
18 октября отряд Шуренкова
оборонял плацдарм на западном берегу реки у села Нижнее
Песочное и огнем 3-х пулеметов
отбил 2 атаки пехоты противника,
10 ноября 1941 года майор Шуренков был награжден орденом
Красного Знамени.
Важной для Петра Шуренкова
была весна 1942 года, когда его
назначили командиром 39-й танковой бригады в составе войск 44-й
армии Крымского фронта. В день
назначения Петра Карповича на
эту должность была предпринята
последняя попытка наступления
наших войск на Керченском полуострове.
44-я и частично 51-я армии ранним утром перешли в наступление,
но оно сорвалось из-за тумана.
Наши воинские части потеряли
ориентировку, а в танковых частях
только на минных полях подорвалось 9 танков из немногочисленных

Митинг у памятника в родном селе героя

оставшихся. При этом артиллерия
израсходовала свой боезапас.
Тем не менее, командование
требовало продолжать наступление, да только действия наших
воинских частей были нескоординированными. В итоге бесплодные
атаки продолжались до 11 апреля,
когда вмешательство Ставки их
прекратило.
Когда бригаду эвакуировали из
Крыма, Шуренкова назначили командиром 140-й танковой бригады,
которую вскоре вывели в резерв и
передислоцировали в Сумгаит.
В середине августа Шуренков
получил новое назначение – исполняющим обязанности командира
5-й гвардейской танковой бригады,
находившейся в резерве Южного,
а с 12 сентября – Закавказского
фронтов.

К 25 сентября бригаду передислоцировали на станцию Карабулак
и в составе 9-й армии Северной
группы войск Закавказского фронта направили в район Моздока и
Малгобека.

Затем танкисты вступили в бои на
Северном Кавказе. 5-я гвардейская
участвовала в разгроме гизельской
группировки гитлеровцев. Вместе с другими частями танкисты
Шуренкова не только остановили
прорвавшегося к Орджоникидзе
противника, но и отбросили его
в нальчикском направлении. За
проявленное мужество и геройство
гвардии подполковник Шуренков
был награжден вторым орденом
Красного Знамени.
Награда была вполне заслуженной. Под руководством Петра
Карповича выведенные из строя
машины под ураганным вражеским
огнем наши танкисты эвакуировали
с поля боя, ремонтировали своими
силами и снова направляли на врага. Умело маневрируя на поле боя,
подчиненные Шуренкова отбивали
гитлеровские танковые атаки.
31 декабря бригада морским
транспортом была передислоцирована в Туапсе, затем в Геленджик,
а с 9 февраля 1943 года вошла в
оперативное подчинение 47-й армии. В апреле-мае 5-я гвардейская
вошла в состав танковой группы
Северо-Кавказского фронта, ко-

торую летом 1943-го возглавил
Шуренков. Бригада участвовала в Новороссийско-Таманской
операции.
В ночь на 14 сентября в бой пошел первый эшелон гвардейцев
Шуренкова. Им предстояло вместе
с 318-й стрелковой дивизией овладеть пригородом Новороссийска –
Мефодиевкой и закрепиться на ее
западной окраине. Прорвались в
Шесхарис. Три наших танка «Т-34»
были подбиты фланговым огнем.
Эшелон разбился на штурмовые
группы. В каждую входило от двух
до пяти танков, пара самоходок,
стрелковый взвод и отделение
саперов.
В тот же день первый эшелон
гвардейцев-танкистов прорвался
через немецкую оборону в районе
заводов «Октябрь» и «Пролетарий». К 16 сентября бригада находилась северо-западнее Новороссийска, преследуя отходящего
противника.
Танки и самоходки обстреливали
здания с 50–100 метров, прикрывая подходящих саперов и пехоту.
Штурм города продолжился и
на следующий день. В боях за
Новороссийск было подбито пять
боевых машин «Т-34», а два танка
«Шерман» американского производства сгорели. 16 сентября
город был полностью очищен от
противника. За свои действия 5-я
гвардейская танковая бригада получила почетное наименование
«Новороссийская», а ее командир,
гвардии подполковник Шуренков
был награжден третьим орденом
Красного Знамени.
Танкисты продолжили гнать
фашистов на запад. 21 сентября бригада под командованием
гвардии полковника Шуренкова
освободила Анапу и продолжила
очищать от оккупантов Таманский
полуостров. Позже его имя было
увековечено в названии улицы в
селе Юровка.
15 декабря 1943 года Шуренкова
за его боевые успехи выдвинули на
вышестоящую должность – он был
назначен заместителем командира
4-го гвардейского танкового корпуса. Пётр Карпович участвовал в
Житомирско-Бердичевской, Проскурово-Черновицкой, ЛьвовскоСандомирской операциях. В январе 1944 года был представлен к
полководческому ордену Суворова
II степени.
В летних операциях 1944 года заместитель командира 4-го гвардейского танкового Кантемировского
Краснознаменного корпуса гвардии
полковник Шуренков показывал
личный пример подчиненным. Он
руководил группой частей корпуса
и в летнем наступлении на Львов,
и при ликвидации окруженной
группировки противника в районе
Золочев, Радомысль-Вельки.
В Дембицкой операции в августе
44-го Пётр Шуренков также показал свое умение и бесстрашие.
Дембицкая операция началась
утром 20 августа 1944 года. К
исходу 22 августа части 4-го гвардейского танкового и 33-й гвардейского стрелкового корпусов во
взаимодействии с 322-й стрелковой
дивизией захватили переправу
через Вислоку – правый приток
верхней Вислы, и завязали бои на
ближних подступах к польскому
городу Дембице.
После ожесточенного сражения
23 августа 1944 года город был
полностью освобожден от немецкофашистских войск. В тех боях и
погиб Пётр Карпович. Похоронили
его во Львове, посмертно гвардии
полковник Шуренков награжден
орденом Отечественной войны I
степени. А мы запомним Петра
Карповича как командира гвардейского соединения, бойцы которого
на броне своих танков принесли
анапчанам освобождение от гитлеровских оккупантов.
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Нацпроекты и соцобъекты

Обеспеченность социальными услугами на курорте выходит на новый уровень

Э

две детские школы искусств и ДК
хутора Красный Курган. И в этом
же году выполнены проектные
работы по предстоящим капремонтам домов культуры в хуторах
Чёрный и Чекон Первомайского
сельского округа и реконструкции
ДМШ № 1.
В ближних планах – модернизация клубов и домов культуры в
селах Цибанобалка, Варваровка и
поселке Виноградный, создание
виртуального концертного зала в
Городском театре Анапы. Также расширяется Детская художественная
школа. Мэрией Анапы приобретено
просторное светлое помещение
площадью 300 квадратных метров
на улице Крымской. После ремонта
оно будет оснащено необходимым
оборудованием и позволит принять
дополнительно еще 100 талантливых ребят.

Вадим
Широкобородов

ТОТ год был отмечен активным строительством
крупных и очень важных социальных объект ов: шко л,
спорткомплексов, детских садов, нового загса. Большинство
новостроек реально заработает
уже в следующем году. Все последние годы и даже десятилетия развитие общественного
сектора города-курорта явно не
успевало за динамичным ростом
числа жителей. Поэтому местные власти не только пытаются
восполнить дефицит мест в образовательных учреждениях,
но и высокими темпами занимаются ремонтом и модернизацией существующих объектов
«социалки». И в городе, и на
селе. А мощным инструментом
прорыва в этом направлении
служат национальные проекты
«Образование», «Здравоохранение» и «Демография».

Впервые за последние четверть
века в 2022 году в Анапе должны
появиться сразу две новые типовые вместительные школы – в
микрорайонах «Алексеевский» и
«Горгиппия». На 1100 и 1550 мест
соответственно. Горожане с удовлетворением наблюдают за бодрыми
темпами работ по их возведению.
Только в этом году жизненно важные стройплощадки несколько
раз посещали мэр Анапы Василий
Швец и вице-губернатор Кубани
Анна Минькова.
На сегодня все три этажа зданий
школ уже возведены, коммуникации подведены, активно проводится наружная и внутренняя отделка.
В Алексеевке по улице Спортивной
школа строится по нацпроекту
«Образование». В «Горгиппии»
социально ответственный инвестор
готовит комплекс школы «под
ключ»: помимо трехэтажного здания, футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая дорожка,
спортивные тренажеры.
Управление образования внимательным образом следит за
новостройками. Первый звонок в
новых школах должен прозвенеть
1 сентября 2022 года. Сразу для
3000 учащихся. Новые школы
существенно уменьшат нагрузку
на систему общего образования
в городе. Но проблемы есть и на
селе. Поэтому в ближайших планах
мэрии – проектирование современных благоустроенных корпусов начальных классов в Юровке, Супсехе
и Гостагаевской.
По сути, это будут новые минишколы, по типу той, что в 2019 году
появилась на территории школы
№ 6. А в поселке Виноградный
на месте корпуса бывших мехмастерских уже почти возведена
пристройка к школе № 9. Здесь
разместят кабинеты для младшеклассников, а также швейную
мастерскую и кабинет домоводства
для девочек.
Масштабная программа реализуется и по детским садам. Практически завершено возведение нового
дошкольного учреждения на 120
мест по улице Ленина, 219. Объект, возведенный застройщикоминвестором «Славянский дом»,
вскоре будет открыт. Близится к
сдаче и еще один детсад на 80 мест –
на улице Владимирской, 154.
В ряду социальных новостроек
особое место отведено зданию
загса возле «Ореховой рощи»: с
оригинальным дизайном, использованием благородных отделочных
материалов из натурального камня.
По сути, Дворца бракосочетания,
которого еще не было на карте
города-курорта. Завершение отделки и планировки территории
с фонтаном и зелеными насажде-

Новая школа в микрорайоне Алексеевском будет сдана к сентябрю 2022 года

Занятие в Детской школе искусств села Варваровка

ниями запланировано на начало
2022 года.
Итак, сразу две школы и два
детсада. Это очень существенно для
курорта. Но впереди у мэрии Анапы
еще более значимые задачи, участки
для возведения новых школ зарезервированы практически в каждом
сельском округе. Но этим социальная забота о детях и подростках
не ограничивается. В числе новых
объектов медицинского профиля,
которые появятся в ближайшее время, – филиал детской поликлиники
по улице Астраханская, 97.
Особое внимание в городе-курорте
уделяется строительству новых
спортивных объектов. К примеру, в
селе Супсех на территории школы
олимпийского резерва № 1 уже возвышается «коробка» универсального спорткомплекса для проведения
тренировок и соревнований. Как по
игровым, так и по силовым видам
спорта. Реконструкция существующих сельских спортивных арен проводится в Юровке и Виноградном.
Причем, в последнем – на средства
инвестора. А в микрорайоне «Алексеевский» по улице Станичной
полным ходом ведется монтаж
конструкций и облицовка крытого
Центра единоборств.

конце мая в станице Гостагаевской
открылась после реконструкции
школа бокса ДЮСШ № 3. Министадион открытого типа до конца
года обязательно появится в центре села Цибанобалка. Но уже
сейчас сердечную благодарность
выражают сельчане нацпроекту
«Демография».
Летом в Пятихатках также состоялось торжественное открытие
крытого спорткомплекса площадью
более 1000 кадратных метров на
территории кадетской школы. В
просторном здании есть все для занятий спортом, и не только кадетов,
но и других детей и подростков поселка: большой спортзал, гардероб,
раздевалки, тренерские, душевые.
Здесь можно будет заниматься волейболом, баскетболом, борьбой, тяжелой атлетикой и другими видами
спорта. Достигнута договоренность
с ДЮСШ «Олимп» по открытию
секций футбола и волейбола.
14 сентября грандиозным открытием с участием чемпиона
мира и Европы Андрея Кириленко
(рост – 208 см!) завершился проект
строительства в центре 12-го микрорайона современного баскетбольного стадиона открытого типа.
Еще в первых числах января в
Анапе заработал в штатном режиме
военкомат, построенный с нуля на
улице Парковой. В течение года
здесь успешно провели два призыва
Перечень премьерных социаль- ребят на военную службу. Летом и
ных объектов тоже впечатляет. осенью завершили сложный проект
Даже краткое их перечисление. В поэтажной капитальной рекон-

струкции Детской поликлиники
по улице Родниковой. Строители
так организовали ход работ, чтобы
единственное в муниципалитете
специализированное медучреждение не прерывало прием маленьких
пациентов. А вообще сфера здравоохранения Анапы только за один год
пополнилась сразу пятью сельскими
амбулаториями.
13 января принял первых пациентов построенный по нацпроекту
«Здравоохранение» и прошедший
лицензирование офис врача общей
практики в хуторе Усатова Балка.
Затем здания модульных амбулаторий с набором необходимых
медуслуг открылись в хуторах
Вестник и Чёрный. Быстровозводимый фельдшерско-акушерский
пункт вот-вот откроется и в хуторе
Иванов. А в начале 2022-го еще
один – в Курбацком.
Стадион «Понтос» в Витязево,
построенный специально к Чемпионату Европы по футболу 2018
года, пережил в этом году первую
необходимую реконструкцию.
Вместо дорогостоящего травяного
газона с системой полива здесь
уложили качественный искусственный. Стадион поддерживается в
хорошем состоянии, расположен
в развивающемся сельском округе,
готов принимать соревнования
высокого уровня. И здесь же, в Витязево, по поручению мэра Анапы
планируется построить еще один
крупный объект для занятий спортом – универсальный спортзал по
улице Лиманной, рядом с местным
Домом культуры.
Кстати, о культуре. Новых государственных учреждений в Анапе
не создают, но с советских времен
существует разветвленная сеть домов культуры, библиотек, детских
школ искусств. Они есть буквально
в каждом микрорайоне, хуторе или
селе. Всего, по данным профильного
управления, в городе-курорте более
60 объектов сферы культуры. Содержать их, ремонтировать, оснащать
аппаратурой и оборудованием позволяет отраслевой национальный
проект.
Благодаря нацпроекту в 2021 году
был произведен капремонт фойе и
концертного зала Центра культуры
«Родина», Детской школы искусств
№ 3 в станице Гостагаевская, создана в селе Варваровка учебная
площадка Детской художественной
школы, укомплектованы новым
дорогостоящим оборудованием
и музыкальными инструментами

Мы сделали акцент исключительно на крупных проектах строительства и реконструкции. Стоимостью в
десятки и более миллионов рублей.
Но социальная жизнь в Анапе не
прерывается ни на миг. И большим
подспорьем в этом деле служат не
только нацпроекты, но и общественные инициативы.
Именно усилиями общественников и спонсоров в городе-курорте в
течение года удалось осуществить
ряд коллективных акций «Сад
Памяти». В ходе субботников в
различных населенных пунктах
окультурено несколько десятков
новых скверов, высажено несколько
сотен молодых деревьев и кустарников.
Продолжилось создание в сельских школах новых «Точек роста».
Современные центры образования
для школьников появились еще в
пяти сельских населенных пунктах:
Виноградном, Благовещенской,
Варваровке, Пятихатках, Чеконе.
Задача на следующий год – и
вполне выполнимая! – полностью
оснастить все сельские школы Анапы «Точками роста».
В активе социальной сферы Анапы немало «малых дел» и проектов.
Так, разработанный педагогом
Александром Селютиным, руководителем научного инновационного
центра Анапского индустриального
техникума, новый оригинальный
софт стал победителем престижного
конкурса «Премия IQ года».
Музей «Горгиппия» открыл в
2021-м научно-познавательный
клуб «Школа юного археолога».
На базе молодежного пространства
«Лофт» заработали проектный офис
для активистов и «Медиашкола». А
на базе Анапского сельхозтехникума
в рамках нацпроекта «Образование»
провели 6-й региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» и
открыли новую технологическую
площадку по обучению геодезии. В
ближайших планах АСТ – создание
Центра компетенции по виноградарству и виноделию.
Ярким событием на курорте стала
организация арт-сообщества мастеров декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов.
А также открытие накануне сезона
отдыха арт-авеню по улице Горького и арт-галереи на набережной.
Именно здесь сосредоточены
теперь оригинальные по дизайну прилавки-студии мастеров и
художников. Дополнила новые
культурные пространства города и
открытая осенью первая уличная
библиотека для детей и взрослых.
А также обновленный сквер с редизайном аллей и зон отдыха возле
Морпорта.
Новые симпатичные локации
Анапы стали дополнительными
точками притяжения интереса
анапчан, гостей и отдыхающих.

ÑÓÁÁÎÒÀ,
25 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3471
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2018 г. № 3090
«Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
и водоотведение акционерному обществу «Анапа Водоканал» и утверждении
производственных программ в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения акционерного общества «Анапа Водоканал»
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Краснодарского края от 15 октября
2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными
государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса»
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
20 декабря 2018 г. № 3090 «Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение акционерному обществу «Анапа Водоканал» и утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения акционерного общества «Анапа Водоканал»
следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2) в приложении 3: в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «554 066,6» заменить цифрами «554 089,2», цифры
«572 524,7» заменить цифрами «577 189,7»;
в разделе 5 «Расчет эффективности производственной программы» пункт 4 таблицы изложить в
следующей редакции:
« 4 Расходы на реализацию производственной
107,60 100,68 104,01 104,10 104,17
программы в течение срока ее действия (%)
»;
3) в приложении 4:
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы» цифры «282 702,0» заменить цифрами «281 358,4», цифры «292 396,1» заменить цифрами «293 374,9»;
в разделе 5 «Расчет эффективности производственной программы» пункт 4 таблицы изложить в
следующей редакции:
« 4 Расходы на реализацию производственной
111,91 97,79 103,99 104,13 104,27
программы в течение срока ее действия (%)
».
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 в течение пяти календарных
дней со дня его принятия.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления с приложением
протокола заседания Коллегии администрации муниципального образования город-курорт Анапа
по вопросам установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти календарных дней со дня его принятия.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3471
«Приложение 1
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапаот 20 декабря 2018 г. № 3090 (в редакции постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3471)
ТАРИФЫ акционерного общества «Анапа Водоканал»
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период действия
с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г. включительно с календарной разбивкой
Тариф для
№
Период
Тариф (руб./
Виды тарифов
населения
п/п
действия тарифов
м3) без НДС (руб./м
3
) с НДС
1
1

2
С 1 января 2019 г.
по 30 июня 2019 г

3

2

С 1 июля 2019 г.
по 31 декабря 2019 г.

3

С 1 января 2020 г.
по 30 июня 2020 г.

4

С 1 июля 2020 г.
по 31 декабря 2020 г.

5

С 1 января 2021 г.
по 30 июня 2021 г.

6

С 1 июля 2021 г.
по 31 декабря 2021 г.

7

С 1 января 2022 г.
по 30 июня 2022 г.

8

С 1 июля 2022 г.
по 31 декабря 2022 г.

9

С 1 января 2023 г.
по 30 июня 2023 г.

10

С 1 июля 2023 г.
по 31 декабря 2023 г.

4

на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на водоотведение

5
33,27

39,92

23,14
34,13

27,77
40,96

23,74
34,13

28,49
40,96

23,74
35,50

28,49
42,60

24,69
35,50

29,63
42,60

24,69
36,92

29,63
44,30

25,68
36,92

30,82
44,30

25,68
38,46

30,82
46,15

26,76
38,46

32,11
46,15

26,76
40,06

32,11
48,07

27,91

33,49
».
Исполняющий обязанности начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Коржов
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3470
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2018 г. № 3089
«Об установлении тарифа на водоотведение обществу с ограниченной
ответственностью «Аква» и утверждении производственной программы
в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Аква»
В соответствии с Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», от
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осущест-

вляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», Законом Краснодарского края от
15 октября 2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском
крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций
коммунального комплекса» постановляю:
1. Внести в постановление администрации му-

ниципального образования город-курорт Анапа
от 20 декабря 2018 г. № 3089 «Об установлении
тарифа на водоотведение обществу с ограниченной
ответственностью «Аква» и утверждении производственной программы в сфере водоотведения
общества с ограниченной ответственностью «Аква»
следующие изменения:
№ п/п
1
1
2
3
4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

1) приложение 1 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
2) в приложении 3: раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2. Планируемый объем принимаемых
сточных вод

Показатели
производственной
деятельности

Единицы
измерения

2
Объем отведенных сточных вод
Объем отведенных сточных вод,
пропущенных через очистные
сооружения
Объем отведенных стоков, переданных другим канализациям (всего),
в том числе по контрагентам
Объем сточных вод, отведенных
от собственных производственных
и административных объектов
Объем реализации товаров и услуг
(всего), в том числе:
Объем сточных вод, принятых у
абонентов
В пределах нормативапо объему

3
куб. метр
куб. метр

Сверх норматива по объему
Объем реализации товаров и услуг
по категориям сточных вод
5.2.1
Жидких бытовых отходов
5.2.2
Поверхностных сточных вод
5.2.3
Сточных вод, отводимых от абонентов,
в отношении которых не устанавливаются нормативы по составу стоков и
нормативы допустимых сбросов
5.2.4
Сточных вод, отводимых от абонентов,
в отношении которых устанавливаются нормативы по составу стоков
и нормативы допустимых сбросов
5.2.5
Сточных вод, отводимых от прочих
абонентов
5.3
Объем реализации товаров и услуг
по категориям потребителей:
5.3.1
От других организаций,
осуществляющих водоотведение
5.3.2
От собственных
абонентов
5.3.2.1 Население по приборам учета
5.3.2.2 Население по нормативам
потребления
5.3.2.3 Бюджетные потребители
5.3.2.4 Прочие потребители
6
Объем неорганизованного
притока сточных вод
7
Объем обезвоженного осадка
сточных вод
8
Темп изменения объема отводимых
сточных вод

Величина показателя
на период регулирования
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
4
5
6
7
8
36 152 36 152 38 936 47 003 47 003
36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр

0

0

0

0

0

куб. метр

0

0

0

0

0

куб. метр

36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр

36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр

36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр
куб. метр

0
0
0
0
0
36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр
куб. метр
куб. метр

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр

0

0

0

0

0

куб. метр

25 121

25 121

25 856

32 185

32 185

куб. метр

36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр

0

0

0

0

0

куб. метр

36 152 36 152 38 936 47 003 47 003

куб. метр
куб. метр

11 031
0

11 031 13 080
0
0

куб. метр 11 053 11 053
куб. метр 14 068 14 068
куб. метр
0
0

14 818
0

14 818
0

10 015
15 841
0

8 368
23 817
0

8 368
23 817
0

куб. метр

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

%

0,2

1,48

7,7

20,72

0

»;
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы» цифры «2 056,89» заменить цифрами «2 445,43», цифры «2 109,43» заменить цифрами
«2 502,18»;
пункт 4 таблицы раздела 5 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в
следующей редакции:
« 4 Расходы на реализацию производственной
117,65 52,73 108,53 121,83 102,32
программы в течение срока ее действия (%)
».
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 в течение пяти календарных
дней со дня его принятия.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления с приложением
протокола заседания Коллегии администрации муниципального образования город-курорт Анапа
по вопросам установления тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти календарных дней со дня его принятия.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3470
«Приложение 1
УСТАНОВЛЕН постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 декабря 2018 г. № 3089(в редакции постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3470)
ТАРИФ общества с ограниченной ответственностью «Аква»
на водоотведение на период действия с 1 января 2019 г.
по 31 декабря 2023 г. включительно с календарной разбивкой
№
Тариф (руб./м3)
Период действия тарифов
Виды тарифов
п/п
без НДС*
1
2
3
4
1
С 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г.
на водоотведение
49,61
2
С 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2019 г.
на водоотведение
50,79
3
С 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г.
на водоотведение
50,79
4
С 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.
на водоотведение
51,51
5
С 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.
на водоотведение
51,51
6
С 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
на водоотведение
51,59
7
С 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
на водоотведение
51,59
8
С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
на водоотведение
52,36
9
С 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
на водоотведение
52,36
10 С 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
на водоотведение
53,90
* Общество с ограниченной ответственностью «Аква» применяет упрощенную систему налогообложения, согласно которой не является плательщиком налога на добавленную стоимость.
».
Исполняющий обязанности начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Коржов

ÑÓÁÁÎÒÀ,
25 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3466
Об установлении тарифов на водоотведение обществу с ограниченной
ответственностью «Новый Лазурит» и утверждении производственной программы
общества с ограниченной ответственностью «Новый Лазурит» в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
«О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения», от
29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», Законом Краснодарского края от
15 октября 2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов
местного самоуправления в Краснодарском крае
отдельными государственными полномочиями по
регулированию тарифов организаций коммунального комплекса» постановляю:
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Новый Лазурит» тарифы на водоотведение на период действия с 1 января 2022 г. по
31 декабря 2024 г. включительно с календарной
разбивкой согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на период действия с 1 января
2022 г. по 31 декабря 2024 г. включительно с использованием метода индексации согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Новый
Лазурит» в сфере водоотведения согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации (без
приложений 2 и 3) и в официальном сетевом издании anapa-official в течение пяти календарных
дней со дня его принятия.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение
настоящего постановления с приложением протокола заседания Коллегии администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
вопросам установления тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение
пяти календарных дней со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Мариева Д.П.
7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт Анапа
В.А. Швец

Приложение 1
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3466
ТАРИФЫ общества с ограниченной ответственностью
«Новый Лазурит» на водоотведение на период действия с 1 января 2022 г.
по 31 декабря 2024 г. включительно с календарной разбивкой
Тариф
Тариф для
№
Период действия тарифов
Виды тарифов
(руб./м3)
населения
п/п
без НДС (руб./м3) с НДС
1
2
3
4
5
1
С 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.
на водоотведение
38,79
46,55
2
С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
на водоотведение
39,44
47,33
3
С 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
на водоотведение
39,44
47,33
4
С 1 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
на водоотведение
39,64
47,57
5
С 1 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.
на водоотведение
39,64
47,57
6
С 1 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.
на водоотведение
40,30
48,36
Исполняющий обязанности начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Коржов

муниципального образования город-курорт Анапа
Мариева Д.П.
7. Постановление вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение 1
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3468
ТАРИФЫ общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис»
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период действия с 1 января 2022 г.
по 31 декабря 2026 г. включительно с календарной разбивкой
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Период действия
тарифов
2
С 1 января 2022 г.
по 30 июня 2022 г.
С 1 июля 2022 г.
по 31 декабря 2022 г.
С 1 января 2023 г.
по 30 июня 2023 г.
С 1 июля 2023 г.
по 31 декабря 2023 г.
С 1 января 2024 г.
по 30 июня 2024 г.
С 1 июля 2024 г.
по 31 декабря 2024 г.
С 1 января 2025 г.
по 30 июня 2025 г.
С 1 июля 2025 г.
по 31 декабря 2025 г.
С 1 января 2026 г.
по 30 июня 2026 г.
С 1 июля 2026 г.
по 31 декабря 2026 г.

Виды тарифов

Тариф
Тариф для
(руб./м3)
населения
без НДС (руб./м3) с НДС
4
5
38,92
46,70

3
на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
39,97
47,96
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
39,97
47,96
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,09
48,10
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,09
48,10
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,55
48,66
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,55
48,66
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,94
49,12
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
40,94
49,12
(питьевое водоснабжение)
на питьевую воду
41,32
49,58
(питьевое водоснабжение)
Исполняющий обязанности начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Коржов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3469

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 декабря 2020 г. № 2589 «Об установлении
тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
обществу с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест» и утверждении
производственных программ общества с ограниченной ответственностью
«УралСтройИнвест» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»
В соответствии с Федеральным законом от «1 365,49», цифры «1 393,86» заменить цифрами
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и «1 394,05»;
водоотведении», постановлениями Правительства
3) в приложении 4:
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей,
«О государственном регулировании тарифов в необходимых для реализации производственной
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля программы» цифры «1 338,21» заменить цифрами
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен- «1 343,22», цифры «1 373,38» заменить цифрами
ных программах организаций, осуществляющих «1 376,60».
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе2. Управлению по взаимодействию со средствами
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3467
ния», Законом Краснодарского края от 15 октября массовой информации администрации муниципаль2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов местного ного образования город-курорт Анапа (Родина О.А.)
Об установлении тарифа на транспортировку сточных вод
самоуправления в Краснодарском крае отдельными обеспечить официальное опубликование настояобществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Дюна»
государственными полномочиями по регулированию щего постановления в печатном средстве массовой
и утверждении производственной программы общества с ограниченной
тарифов организаций коммунального комплекса» информации в течение пяти календарных дней со
ответственностью «Санаторий «Дюна» в сфере водоотведения
постановляю:
дня его принятия.
1. Внести в постановление администрации му3. Управлению информатизации и связи админиВ соответствии с Федеральным законом от
4. Управлению по взаимодействию со средствами
ниципального
образования
город-курорт
Анапа
страции муниципального образования город-курорт
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и массовой информации администрации муниципальводоотведении», постановлениями Правительства ного образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) от 17 декабря 2020 г. № 2589 «Об установлении Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение наРоссийской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О обеспечить официальное опубликование (размеще- тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) стоящего постановления с приложением протокола
государственном регулировании тарифов в сфере ние) настоящего постановления в печатном средстве и водоотведение обществу с ограниченной ответ- заседания Коллегии администрации муниципального
водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. массовой информации (без приложения) и в офици- ственностью «УралСтройИнвест» и утверждении образования город-курорт Анапа по вопросам уста№ 641 «Об инвестиционных и производственных про- альном сетевом издании anapa-oﬃcial в течение пяти производственных программ общества с ограни- новления тарифов в сфере холодного водоснабжения
ченной ответственностью «УралСтройИнвест» в и водоотведения на официальном сайте админиграммах организаций, осуществляющих деятельность календарных дней со дня его принятия.
в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом
5. Управлению информатизации и связи админи- сфере холодного водоснабжения и водоотведения» страции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
Краснодарского края от 15 октября 2010 г. № 2065-КЗ страции муниципального образования город-курорт следующие изменения:
1) приложение 1 изложить в новой редакции со- сети «Интернет» в течение пяти календарных дней
«О наделении органов местного самоуправления в Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение наКраснодарском крае отдельными государственными стоящего постановления с приложением протокола гласно приложению к настоящему постановлению; со дня его принятия.
2) в приложении 3:
4. Постановление вступает в силу после его офиполномочиями по регулированию тарифов организа- заседания Коллегии администрации муниципального
в разделе 3 «Объем финансовых потребностей, циального опубликования.
ций коммунального комплекса» постановляю:
образования город-курорт Анапа по вопросам установнеобходимых
для
реализации
производственной
Глава муниципального образования
1. Установить обществу с ограниченной ответствен- ления тарифов в сфере холодного водоснабжения на
город-курорт Анапа В.А. Швец
ностью «Санаторий «Дюна» тариф на транспортиров- официальном сайте администрации муниципального программы» цифры «1 359,72» заменить цифрами
ку сточных вод на период действия с 1 января 2022 г. образования город-курорт Анапа в информационноПриложение
по 30 июня 2022 г. включительно в размере 6,86 руб./ телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
к постановлению администрации муниципального
м3 без НДС и с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. пяти календарных дней со дня его принятия.
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3469
включительно в размере 7,10 руб./м3 без НДС.
6. Контроль за выполнением настоящего по2. При расчете тарифа, установленного пунктом становления возложить на заместителя главы
«Приложение 1
1 настоящего постановления, применен метод срав- муниципального образования город-курорт Анапа
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением администрации муниципального
нения аналогов.
Мариева Д.П.
образования город-курорт Анапа от 17 декабря 2020 г. № 2589
3. Утвердить производственную программу обще7. Постановление вступает в силу после его офи(в редакции постановления администрации муниципального
ства с ограниченной ответственностью «Санаторий циального опубликования.
«Дюна» в сфере водоотведения согласно приложению
Глава муниципального образования
образования город-курорт Анапа от 20.12.2021 № 3469)
к настоящему постановлению.
город-курорт Анапа В.А. Швец
ТАРИФЫ общества с ограниченной ответственностью «УралСтройИнвест»
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период действия
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включительно с календарной разбивкой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2021 № 3468
Тариф
Тариф для
№
Период действия
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Виды тарифов
(руб./м3)
населения
п/п
тарифов
обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис»
без НДС (руб./м3) с НДС
и утверждении производственной программы общества с ограниченной
1
2
3
4
5
ответственностью «СтройСервис» в сфере холодного водоснабжения
1
С 1 января 2021 г.
на питьевую воду
37,41
44,89
В соответствии с Федеральным законом от
3. Утвердить производственную программу общепо 30 июня 2021 г.
(питьевое водоснабжение)
7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и ства с ограниченной ответственностью «СтройСервис»
на водоотведение
36,73
44,08
водоотведении», постановлениями Правительства в сфере холодного водоснабжения согласно прилоРоссийской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 жению 3 к настоящему постановлению.
2
С 1 июля 2021 г.
на питьевую воду
38,33
46,00
«О государственном регулировании тарифов в
4. Управлению по взаимодействию со средствами
по 31 декабря 2021 г. (питьевое водоснабжение)
сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля массовой информации администрации муниципальна водоотведение
37,75
45,30
2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен- ного образования город-курорт Анапа (Родина О.А.)
С 1 января 2022 г.
на питьевую воду
38,33
46,00
ных программах организаций, осуществляющих обеспечить официальное опубликование (размеще- 3
по 30 июня 2022 г.
(питьевое водоснабжение)
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведе- ние) настоящего постановления в печатном средстве
ния», Законом Краснодарского края от 15 октября массовой информации (без приложений 2 и 3) и в
на водоотведение
37,75
45,30
2010 г. № 2065-КЗ «О наделении органов местного официальном сетевом издании anapa-oﬃcial в течение
4
С
1
июля
2022
г.
на
питьевую
воду
39,60
47,52
самоуправления в Краснодарском крае отдельными пяти календарных дней со дня его принятия.
по 31 декабря 2022 г. (питьевое водоснабжение)
государственными полномочиями по регулированию
5. Управлению информатизации и связи админина водоотведение
38,91
46,69
тарифов организаций коммунального комплекса» страции муниципального образования город-курорт
постановляю:
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение на5
С 1 января 2023 г.
на питьевую воду
39,60
47,52
1. Установить обществу с ограниченной ответ- стоящего постановления с приложением протокола
по 30 июня 2023 г.
(питьевое водоснабжение)
ственностью «СтройСервис» тарифы на питьевую заседания Коллегии администрации муниципального
на водоотведение
38,91
46,69
воду (питьевое водоснабжение) на период действия с образования город-курорт Анапа по вопросам установС 1 июля 2023 г.
на питьевую воду
39,97
47,96
1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. включительно ления тарифов в сфере холодного водоснабжения и 6
с календарной разбивкой согласно приложению 1 к водоотведения на официальном сайте администрации
по 31 декабря 2023 г. (питьевое водоснабжение)
настоящему постановлению.
муниципального образования город-курорт Анапа
на водоотведение
39,66
47,59
2. Установить долгосрочные параметры регули- в информационно-телекоммуникационной сети
».
рования тарифов на период с 1 января 2022 г. по «Интернет» в течение пяти календарных дней со
Исполняющий обязанности начальника управления
31 декабря 2026 г. включительно с использованием дня его принятия.
жилищно-коммунального хозяйства администрации
метода индексации согласно приложению 2 к на6. Контроль за выполнением настоящего помуниципального образования город-курорт Анапа В.А. Коржов
стоящему постановлению.
становления возложить на заместителя главы

ÑÓÁÁÎÒÀ,
25 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

рулонные, римские

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
САУНА

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90
рынок «Южный»
Парковая, 91а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765
 8-918-275-26-80
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

всего за
6 750

г. Анапа, ул. Терская, 20.
 8-988-67-003-03, 8-86133-7-04-03

(1000 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

В нашей клинике
нет очередей!

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

любой
сложности

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1
ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 5 лет.

Любая форма оплаты*

СКИДКА!
до 50%

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 599) в отношении земельного участка расположенного:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 10, уч. 556, к.н. 23:37:0801004:1171, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ХАМЗИН
Юрий Анварович (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесова, 125, тел.
8 (988) 136-80-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куматырь, в районе дома № 1 по
ул. Лесная, 28 января 2022 года в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 25 декабря 2021 года по 24
января 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 10,
участок 554, к.н. 23:37:0801004:133; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 10, участок 558, к.н.
23:37:0801004:122; Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
«Пищевик», проезд 15, участок 558/6, к.н. 23:37:0801004:1080;
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 15, участок 558/7, к.н. 23:37:0801004:1064; Краснодарский
край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного
назначения (местоположение: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли
ЗАО АФ «Гостагаевская»), находящегося
в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ № 101 от 24.07.2002
г. участник общей долевой собственности ВАСИЛЕНКО
Людмила Ивановна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул. Украинская,
д. 55, тел. 8 (918) 3689970, сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства.
Проект межевания земельного участка подготовил
кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, тел. 8 (918)
2120392, адрес электронной почты: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0000000:74 адрес: Краснодарский край г. Анапа, с/о
Гостагаевский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская».
Местоположение выделяемого земельного участка: Краснодарский край г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей долевой собственности земельного участка в границах ЗАО АФ
«Гостагаевская» по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.
Вручение или направление заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков осуществлять по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15. Они принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования в газете.

Информация о тарифах на коммунальные услуги по отоплению
и горячему водоснабжению АО «Теплоэнерго» на 2022 год

Основание:
● Приказ РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 6 декабря 2021 года № 225/2021-т
«О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии –
департамента цен и тарифов Краснодарского края».
Система централизованного
теплоснабжения
на горячее
на отопление,
водоснабжение,
руб./Гкал
руб./Гкал
без НДС
с 01.01.2022
по 30.06.2022
с 01.07.2022
по 31.12.2022
с 01.01.2023
по 30.06.2023
с 01.07.2023
по 31.12.2023

с НДС

без НДС

с НДС

Горячая вода
компонент на
тепловую энергию,
руб./Гкал
без НДС
с НДС

компонент на
холодную воду,
руб./м3
без НДС с НДС

1981,10 2377,32

1981,10

2377,32

1981,10

2377,32

38,46

44,30

2064,31

2477,17

2064,31

2477,17

2064,31

2477,17

36,92

46,15

2064,31

2477,17

2064,31

2064,31

2477,17

38,46

46,15

2101,97 2522,36

2101,97

2101,97

2522,36

39,52

47,42

2522,36

УВЕДОМЛЕНИЕ о внесении изменений в извещение о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельного участка,
опубликованное в газете «Анапское
«Черноморье» от 02.12.2021 № 88
(14373), заказчик – Сысоев Виталий Владимирович.
Абзац «Собрание заинтересованных лиц …» ЧИТАТЬ: «Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Анапский р-н, с. Джигинка,
пер. Спортивный, 1, 15.01.2022 в
10 часов 00 минут».
Абзац «Обоснованные возражения…» ЧИТАТЬ: «Обоснованные
возражения, относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого план а, и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности
принимаются с 02.12.2021 по
15.01.2022 по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100».
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ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ПРОДАМ

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
Утерянный аттестат
об основном среднем
образовании 23 АА
№ 0072307, выданный
МОУ СОШ № 7 г-к Анапа
20.06.2008 г. на имя
КОНОБАС Федора
Сергеевича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА познакомится
с мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83.

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего
образования «Институт береговой охраны
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научных работников
Штатно-должностная ную комиссию следуюкатегория – гражданский щие документы:
персонал:
заявление на имя Началь– старший научный со- ника Института;
трудник – 1 единица.
копия документа, удостоУсловия конкурса:
веряющего личность;
В конкурсе могут принять
автобиография;
участие лица, соответствуюличный листок по учету
щие квалификационным кадров;
требованиям, определенкопии документов об обным Квалификационным разовании;
справочником должностей
копии документов о прируководителей, специали- сужденной ученой степени,
стов и других служащих, присвоении ученого звания
утвержденным постановле- (при наличии);
нием Минтруда России от
заверенный список науч21 августа 1998 года № 37.
ных трудов (публикаций) с
Дата проведения кон- указанием их объема и даты
курса, срок подачи до- опубликования;
кументов:
характеристика с места
Срок подачи документов работы.
– 14 января 2022 года.
Документы подаются
Дата проведения конкурса по адресу: 353441, Крас– 2 февраля 2022 года.
нодарский край, г-к Анапа,
Для участия в конкурс- ул. Трудящихся, 2 в.
ном отборе кандидаты
Телефон для справок:
представляют в конкурс- 8(86133) 22-909.

cайт:
anapa-ch.ru

