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Оксана Чурикова

Неделя в Парке
будущего

Школьницы из ДНР в ВДЦ «Смена». На площадке «Технологии моды» дружно шьют весенние платья
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Выполним любые
виды работ: заборы,
хозблоки, беседки,
отмостки, сайдинг,
печи, крыши, дома,
бани, фундамент
цокольный.
Быстро
и качественно!
Из нашего
материала
или материала заказчика.
Без выходных.
Выезд и замер бесплатно!
Опыт работы более 10 лет.

Пенсионерам скидка 20%.

 8 952-820-56-33
(Александр)

Уже после первой процедуры
отмечается улучшение состояния.
ОЗОНОТЕРАПИЯ – метод физиотерапевтического лечения и профилактики,
подразумевающий внутривенное введение медицинского озона:
 простая, безболезненная и доступная процедура с минимум противопоказаний, прекрасно переносится;
 восстанавливает клетки органов и тканей, позволяет обогатить организм кислородом, очищает кровь, уничтожает возбудителей инфекционных
заболеваний.
ОЗОНОТЕРАПИЯ применяется при болезнях внутренних органов: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца (стенокардия, аритмия,
атеросклеротический кардиосклероз), гипертоническая болезнь, ревматоидный артрит, сахарный диабет, хронический бронхит, бронхиальная
астма, пиелонефрит, хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический
неязвенный колит, хронический гепатит.
ОЗОНОТЕРАПИЯ используется: в хирургии, неврологии, дерматологии и косметологии, офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии,
гинекологии и акушерстве.



(звонок
бесплатный)

При правильном применении озонотерапия исключительно редко сопровождается побочными
эффектами и осложнениями.
Важно отметить, что озоновая смесь приготавливается непосредственно перед процедурой.
В ДИЛУЧе при необходимости можно пройти
комплексное лабораторно-инструментальное
обследование до и после процедуры.
Опытные врачи интерпретируют результаты.
Терапия выполняется только по назначению
врача, не требует особой подготовки.
Рекомендованный курс лечения – 10 процедур,
ежедневно.

На нашем курорте

АКТУАЛЬНО

Солдату России
Так называется гуманитарнопатриотический проект, реализуемый по инициативе ветеранской организации учениками
школы № 16 Приморского
сельского округа.

Анапские термы
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стилем жизни, где доминируют
здоровье и прекрасное самочувствие, привычка поддерживать
хорошую физическую и духовную
форму, получать удовольствие
и приятные эмоции от жизни и
отдыха на курорте.
Вера Севрюкова поблагодарила за работу своих помощников,
коллег и соратников, строителей,
которые за год справились с такой
сложной задачей, дизайнеров.
Хотя над дизайном, по словам
гендиректора, работал весь коллектив.
– Огромное спасибо мэру Анапы, который воспринял эту идею
проекта с самого начала. Сказал:
«Да, сделаем, я помогу!». И свое
слово сдержал. Конечно, бюрократические препоны были большие.
Но все позади, и в пятницу был
подписан акт о вводе в эксплуатацию. Спасибо всем, и дадим жизнь
новому комплексу!

Школьники при поддержке
Союза казачьей молодежи и коллектива педагогов пишут теплые
ободряющие письма и старательно
оформляют конверты под фронтовые «треугольники» времен
Великой Отечественной войны. Эти
послания, полные патриотического
порыва и благодарности, будут отправлены на Донбасс участникам
специальной военной операции.
В ходе первого этапа акции на
передовые позиции ополченцев
ЛНР и армии России были отправлены 200 писем. Сейчас в школе
№ 16 проводится второй этап
акции, ученики средних классов
написали и оформили цветными
фломастерами и карандашами
более 350 писем защитникам
Отечества.

Отстояли
землю

Мэрия Анапы продолжает отстаивать муниципальные земли
в интересах жителей.

Очередной этап судебной тяжбы с московским ООО «Терраменеджмент-2» в отношении
19 земельных участков общей
площадью 54 гектара, расположенных между Анапским шоссе
и улицей Мирной, завершился
в пользу мэрии Анапы. Сегодня
Арбитражный суд Краснодарского
края оставил жалобу застройщика
без удовлетворения.
Земельный массив находится в
окружении густонаселенных ЖК,
где критически не хватает соцобъектов и общественных пространств.
Позиция мэрии: освоение может
быть исключительно комплексным
и не в ущерб курорту, испытывающему колоссальные нагрузки на
инфраструктуру.
Напомним, что ранее мэрией
уже было выиграно судебное дело
с ООО «Терра-менеджмент-2» в
отношении земельного участка
площадью 52 195 квадратных
метров с видом разрешенного использования «Многоквартирные
жилые дома средней этажности».
Суд прошел три инстанции, все
жалобы застройщика остались без
удовлетворения.

Гастарбайтеры
на контроле
В Анапе прошел очередной
рейд по соблюдению миграционного законодательства.

Рейдовой группой в составе
сотрудников УФСБ России по
Краснодарскому краю, Центра по
противодействию экстремизму ГУ
МВД России, отдела по вопросам
миграции Отдела МВД России по
Анапе, мэрии курорта и казачества
проведена внеочередная проверка
соблюдения миграционного законодательства на строительной
площадке многоквартирного
жилого дома в Анапе, на улице
Ленина, 241.
В ходе проверки выявлено более
50 иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность
на строительном объекте.
В настоящее время по этому факту сотрудники полиции проводят
проверку, по результатам которой
будет принято процессуальное решение в отношении иностранных
граждан и работодателя.
Также иностранных граждан
проверяют на возможную причастность к экстремистской деятельности, террористическим
организациям, запрещенным на
территории РФ, распространению
идей радикального ислама, хранению литературы, содержащей
признаки экстремизма.

Вера Севрюкова, Юрий Бурлачко, Иван Демченко и Василий Швец дают старт работе

В

Виктория Сологуб

минувший вторник в Анапе
состоялось долгожданн ое событ ие. В сан атор ии
«ДИЛУЧ» был открыт новый
СПА-комплекс, который расположен в самом центре курортной
зоны, на улице Пушкина, 22. И
событие действительно долгожданное, потому что давно уже
не строилось на курорте новых
здравниц, санаториев. Тем более – СПА-комплексов.

Церемонию открытия провели
коротко и по-деловому, без громких фраз и пафосных речей. Были
высокие гости: депутат Государственной Думы РФ Иван Демченко, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края
Юрий Бурлачко, вице-губернатор
Александр Власов, мэр Анапы Василий Швец, председатель Совета
Леонид Красноруцкий.
Конечно, все поздравляли с
замечательным событием генерального директора АО «ДИЛУЧ»
Веру Севрюкову. Василий Швец
вручил Вере Стефановне огромный букет белых роз, а депутат
Госдумы Иван Демченко низко
поклонился ей.
– Я сам производственник, Вы
знаете. И когда мне говорят, что за
год сделали такой объект, в душе
гордость, в первую очередь – за
руководителя и за коллектив.
Молодцы! – поблагодарил Иван
Иванович. – Это высочайшая
степень организации труда, ответственности каждого сотрудника. И
конечно же, это новая дорога для
реабилитации наших граждан, а
наших людей сегодня, вы знаете,
мало где ждут. А здесь всем не
просто рады, но и открывают
для них такие замечательные
комплексы.
Председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко
отметил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ориентирует курорты на
круглогодичную работу.
– Отдельные курортные учреждения, оказывающие услуги в этой
сфере, считают себе круглогодичными, – сказал председатель

Фасад нового корпуса на улице Калинина

Зимний бассейн завораживающе красив

Заксобрания. – А вы такую работу
сделали для того, чтобы подтвердить это звание официально. В
санатории «ДИЛУЧ» создали
уникальные условия для отдыха
и оздоровления гостей края.
Надо признать, что строительство проходило далеко не в самых благоприятных условиях.
Анапчане помнят, как в разгар
пандемии, в январе 2021 года,
начались работы. 18 февраля
2021 года была заложена капсула
времени с посланием потомкам
2100 года – с наказом хранить и
продолжать традиции родного
города, предшествующих поколений. А помните, как во время

археологических исследований в
2020 году на участке, выделенном
под строительство, была обнаружена античная гончарная печь?! А в
ней – две практически целые, как
бы вырастающие из земли полуфигуры богини Персефоны – дочери
богини плодородия Деметры.
– Строительство этого огромного
современного комплекса, конечно,
стоило нам огромных усилий, –
отметила генеральный директор
АО «ДИЛУЧ» Вера Севрюкова. – Я
думаю, что это будет значительный комплекс – не только для нас,
но и для всей Анапы. Мы верим,
что для многих анапчан и гостей
курорта посещение СПА станет

Как рассказала Вера Стефановна, на сегодня это крупнейший
на Черноморском побережье
комплекс бассейнов и саун. Одних
только бассейнов четыре. В частности, открытый – для оздоровительных занятий с выделенной
детской подогреваемой зоной и
закрытый зимний – с гидромассажем и такой же детской зоной.
В зимнем бассейне просто завораживающе красиво! Синеголубые дорожки воды, сияющие
палочки света, пунктиром сбегающие с потолка и дрожащие
на воде, всевозможные водопады
и каскады.
Пройдя по двум этажам, гости
оценили все отделения, в первую
очередь великолепный термальный комплекс, где представлены,
скажем так, банные процедуры народов мира. Тут и финская сауна,
и криосауна с хаммамом, и удивительный «душ впечатлений».
А уж любители классической
парной, наверняка, будут в восторге
от здешней бревенчатой русской
бани. Нет? Тогда рядом турецкая
баня. Кстати, знаете, что хаммам
берет начало от античных бань
Древней Греции?! И термы Древнего Рима строились по греческому
образцу. Так что для нас, живущих
на земле античной Горгиппии,
связь историческая. Помещение
в турецкой бане выполнено из
мрамора, а тепло передается телу
влажным паром или поверхностью
лежанки – чебек-таши. Температура небольшая: 35–50 градусов. И
очень высокая влажность.
Журналистам особенно пришелся по душе здешний тренажерный зал. Общая площадь – 180
квадратных метров! Множество
самых современных тренажеров
последнего поколения, некоторых
из них нет даже в продвинутых
фитнес-центрах Анапы.
Заглянули гости в здешние массажные кабинеты, криосауну и солярий. Продегустировали напитки
фито-СПА-бара, в меню которого
большой ассортимент коктейлей,
смузи, фиточаев, помогающих
утолить энергетический голод и
насытить легкие кислородом.
Ну а шанс оценить уникальные
массажные техники и процедуры
по уходу за лицом и телом анапчанам и гостям курорта представится
очень скоро. Об этом мы расскажем особо. Так что будет теперь где
обрести внутреннюю гармонию
и ощутить собственный баланс с
окружающим миром.

Нацпроекты
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Вадим
Широкобородов

Туристический
кешбэк

Р

Е Ч Ь идет о первом в
Кр а сн о да р ск о м к р ае
физкультурно-оздоровительном
комплексе открытого типа, построенном по национальному
проекту «Демография». Это
симпатичный стадион в центре
села Цибанобалка с футбольным полем, покрытым качественным газоном, беговыми
дорожками, баскетбольной
площадкой, зоной тренажеров
и воркаута, уютными раздевалками и зрительской трибуной
на 90 мест.

За его возведением больше года
с интересом наблюдали местные
жители.
– Мы рады появлению нового
стадиона, – делится впечатлениями Виктор Хмелевич. – Раньше
занимались на старом, на въезде
в село, тот был построен еще
местным колхозом. Зато этот
красавец в самом центре, здесь
всё «с иголочки», вечером горят
галогеновые светильники. А посмотрите, какое мягкое игровое
поле и беговые дорожки с резиновым покрытием!
Средства на строительство физкультурного комплекса выделены
из федерального, краевого и местного бюджетов. Основные работы
были завершены еще в январе.
Спорткомплекс огорожен прочным
забором, по периметру установлены камеры видеонаблюдения.
К стадиону проложены новые
тротуарные дорожки, внутри все
готово для проведения соревнований высокого уровня.
Церемонию открытия спорткомплекса открытого типа провели
скромно, без пафоса и громких
речей. О том, что его строительство осуществлено по бюджетной
программе по инициативе Всероссийской партии «Единая Россия», сообщает огромный баннер.
Весомое содействие в создании
современного общедоступного стадиона на селе оказал партийный
проект «Детский спорт», поэтому
на открытие уже функционирующего спорткомплекса приехало
немало гостей: депутат Госдумы
Иван Демченко, председатель
Заксобрания края Юрий Бурлачко, вице-губернатор Александр
Власов, мэр Анапы Василий Швец,
его заместитель Игорь Викулов,
муниципальные депутаты Светлана Хижняк, Алексей Аксёнов,
Игнатий Рябченко.
В день торжественного открытия
комплекса, кстати, первого такого
на Кубани, здесь как раз разыграли
финальные матчи муниципального первенства Анапы по футболу
среди мальчишек 2012–2014 годов
рождения. Победила команда
Спортшколы олимпийского резерва № 1, а кубок обладателей
первого места вручил капитану –
вратарю команды лично депутат
Государственной Думы РФ Иван
Демченко.
Итак, спорткомплекс под открытым небом в Приморском сельском
округе уже в работе. Хозяевами
его определены управление по
физической культуре и спорту
мэрии города-курорта и Спортшкола олимпийского резерва № 1.
По словам ее директора Василия
Самарчиева, план тренировок и
соревнований уже расписан, юные
футболисты освоились в теплых
раздевалках, оснащенных индивидуальными шкафчиками для
верхней одежды. А площадку воркаута и силовых тренажеров уже
оценили местные подростки.
Почетные гости вручили юным
футболистам и их тренерам комплекты мячей. Для футбола здесь
раздолье! Поле 30 на 60 метров застелено качественным газоном –
искусственным, практичным и
внешне ничем не отличающимся
от натурального. На объекте оборудованы пять рядов зрительской
трибуны с навесом от дождя и
летнего зноя, бегунов радуют

Россиянам компенсируют затраты на приобретение туров
по России в рамках программы
кешбэка. О старте этой программы заявили в Ростуризме.
С нынешнего года на эти цели
планируется направлять по пять
млрд рублей.

К осеннему и зимнему этапам программы по просьбе представителей
туристической отрасли в нынешнем
году добавился еще и весенний – с
15 марта по 1 мая. Фактически же
он продлится до 1 июля.
Программа предусматривает возврат 10 процентов от стоимости тура
или круиза по России, но не более 20
тысяч рублей. Начисляется кешбэк
только на поездки, оплаченные
картой «МИР».
Работают по программе туристического кешбэка и анапские
здравницы.

Центр спорта
для сельчан
Кубок из рук председателя ЗСК Юрия Бурлачко

В городе-курорте Анапа заработал
первый на Кубани ФОКОТ

Памятник
основателю села
В Сукко завершается обустройство монумента основателю
села, российскому военачальнику и общественному деятелю,
генерал-адъютанту Михаилу
Тариэловичу Лорис-Меликову.

«Уже готов постамент, ступени и
стена с наградами Лорис-Меликова, – сообщил анапский краевед и
публицист, инициатор проекта Валерий Валиев. – Предстоит провести
озеленение, облагородить территорию и навести порядок на братской
могиле советских воинов, расположенной рядом. Этим, думаю,
займутся на субботнике местные
общественники. Надеюсь, к концу
апреля монумент будет готов и
объединит в себе дореволюционную
и военную историю России».

Дороги
отсыпали
щебнем
В Виноградном сельском округе
активизировались работы по весеннему дорожному ремонту.

Мяч в игру!

Первые трофеи

НАША СПРАВКА
В 2022 году на Кубани
планируют построить 20
спортивных объектов,
включая ФОКОТы. В Анапе в феврале завершили
строительство большого
крытого спорткомплекса
в селе Супсех, а в микрорайоне «Алексеевский»
вскоре появится современный Центр единоборств.
На сегодня в СШОР № 1
занимается свыше 1 100
анапчан, действуют 10
отделений по различным
видам спорта.
упругие дорожки, смонтированы шесть силовых тренажеров
и оборудование для воркаута. В
состав комплекса входят также
передвижные баскетбольные
«фермы», тренерские и судейские
помещения, душевые кабинки,
пункт охраны и площадка для
сдачи нормативов ГТО.
Юрий Бурлачко тепло поблагодарил за такой подарок детям

«В поселке Виноградном отсыпали щебнем проезжую часть дорог на
улицах Жасминовой, Центральной,
Вишневой и Ореховой. Выполнить
эти работы по просьбам жителей поручил мэр Анапы Василий
Швец. В перспективе планируем
уложить асфальт в поселке Уташ,
на проезде Мира, расположенном
между улицами Мира и Пушкина», – сообщил глава администрации Виноградного сельского округа
Александр Кудаев.

Дождевые воды
отведут
В Джигинке продолжают укладывать трубы для отведения
сточных дождевых вод от домовладений селян.

Качать «железо» – дело для мужчин

партию «Единая Россия», а вицегубернатор Александр Власов
отметил, что тренироваться здесь
могут не только учащиеся Спортшколы олимпийского резерва и
воспитанники других ДЮСШ, но
и все жители сел и хуторов Приморского сельского округа.
Мэр Анапы Василий Швец показал на красочном стенде дальнейшие планы развития прилегающе-

го к спорткомплексу общественного
пространства. Вокруг ФОКОТа
уже в этом году будет выполнено
комплексное благоустройство,
появятся дренажная система,
деревья, цветы и кустарники, а в
дальнейшем – другие компактные физкультурные площадки и
сооружения, образующие мощный
спортивный кластер в центре
Цибанобалки.

«Трубы нам были выделены по
инициативе депутата Госдумы РФ
Ивана Ивановича Демченко, за что
ему большое спасибо, – проинформировал нашего корреспондента
глава администрации Джигинского
сельского округа Сергей Комиссаров. – Будет уложен ливневой
трубопровод на улице Советской в
Джигинке и на улице Центральной
в хуторе Уташ».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

производится от случая к случаю.
Между тем есть положительный
опыт в селе Абрау-Дюрсо, и депутат
ЗСК Юлия Пархоменко рекомендовала главе Гайкодзорского округа
провести разъяснительную работу
с владельцами квартир. К этой
же работе подключатся и УЖКХ
Анапы, и краевой Фонд капремонта. Так что этот актуальный
вопрос останется на дальнейшем
депутатском контроле.

субботники
Работа коммунальных служб
по наведению порядка и чистоты после зимы на курорте
будет усилена общественными
субботниками.

Задачу поставил Василий Швец
на недавней планерке. С установлением теплой погоды экологические
акции станут регулярными. Планируется, что в них будут принимать участие все муниципальные
служащие и подведомственные
организации. Присоединиться
смогут все желающие трудовые
коллективы и жители курорта.
Также Василий Швец поручил
заключить все муниципальные
контракты по благоустройству
города до конца марта, чтобы не
допустить срывов в подготовительной к сезону работе.

Подари мне
жизнь!

Все вопросы были рассмотрены в формате видеоконференции

С 7 по 13 марта в Анапе прошла акция «Подари мне жизнь!»
– неделя без абортов.

Как сообщили в отделении медпрофилактики, за этот период в
подразделения городской больницы Анапы за консультацией
по вопросам контрацепции и
планирования семьи обратились
45 женщин: в женскую консультацию – 20 пациенток, в акушерский
стационар – 10, в гинекологическое
отделение – 15.
В рамках акции специалисты
горбольницы провели занятия в
«Школе матерей» для беременных
женщин и пациенток в ситуации
репродуктивного выбора. В «Школе контрацепции» можно было
получить информацию о методах
защиты от нежелательной беременности. В программу включены также беседы с акушером-гинекологом
по профилактике абортов «Дайте
им жить», рассказы специалиста
об основных осложнениях после
аборта.
Желающие могли получить
индивидуальные и семейные
консультации психолога, юриста
и соцработника. В холле женской
консультации показывали фильм
«Стоп аборт». За время акции
лишь три женщины обратились
за прерыванием беременности и
отказались от своей мысли после
беседы со специалистами.
Напоминаем, что проводится она
несколько раз в год и связана с такими значимыми православными
и российскими праздниками, как
Международный женский день,
Пасха, Международный день защиты детей, День семьи, любви и
верности, День матери.
Адрес женской консультации:
Анапа, ул. Крымская, 179. Телефон:
8 (86133) 56-035.

На курорте
состязаются
боксёры
В Анапе проходит первенство
Краснодарского края по боксу.
В соревнованиях участвуют
245 спортсменов из 36 муниципальных образований. Местную
школу бокса представляют 26
ребят.

На контроле у депутата Юлии Пархоменко
десятки наказов анапчан

П

Вадим
Широкобородов

РОДОЛЖАЕТСЯ регулярное общение депутата
краевого Заксобрания по Южному избирательному округу
№ 27 с лидерами органов ТОС,
квартальными, простыми жителями сельских округов Анапы.
В первой половине марта Юлия
Владимировна провела в формате онлайн прием жителей сел
Гай-Кодзор и Супсех, а ее помощники Егор Балаев и Антон
Нафтаев активно встречались
с избирателями в Анапе и поселке Просторном. В результате
ни одна жалоба или разумное
предложение по развитию и
благоустройству не остались
без внимания краевого парламентария, а отлаженная система
контроля помогает воплощать
заботы сельчан в реальные
проекты и решения.

В перечне наказов и поручений
избирателей сельских округов,
входящих в округ депутата Пархоменко, десятки дел, и по каждому
ведется деловая переписка, их
реализация контролируется с выездом на места.
Только 4 марта в процессе общения с руководством и жителями
села Гай-Кодзор депутат ЗСК и команда ее помощников рассмотрели
множество проблем. Глава сельского округа Артур Маргарян рассказал о необходимости строительства
самотечного канализационного
коллектора, обустройства тротуара
по улице Дружбы, ремонта кровли
фельдшерско-акушерского пункта,
а также о сложной ситуации с капремонтом 18 многоквартирных
домов.
Каждый во прос разобрали
детально, к обсуждению действенных вариантов их решения
подключились по видеосвязи руководитель управления капстроительства мэрии Анапы Константин
Горбунов и главный специалист
управления ЖКХ Михаил Плющ.
В итоге был подготовлен запрос
в компанию «Анапа Водоканал»,
чтобы держать на контроле этап
формирования проектно-сметной
документации и последующего
строительства самотечного коллектора, причем в увязке с проектами строительства канализации

В Супсехе решаются вопросы социальной инфраструктуры

Будет проведена модернизация ливневок

в хуторах Рассвет и Заря.
Проект этот крупный, дорогостоящий, как говориться, не
одного года. Зато строительство
в Гай-Кодзоре тротуара по улице
Дружбы, где расположена школа
№ 14, запланировано на текущий
2022 год, средства заложены в городской бюджет. И все же депутат
Юлия Пархоменко продолжает
держать на контроле сроки выполнения работ по обустройству
тротуара для жителей.
Остальные важные для сельчан
вопросы также требуют депутатского вмешательства. Для включения кровли местного ФАПа в
план ремонта придется тормошить
краевой минздрав и горбольницу
Анапы.
А вот с капремонтом гайкодзорских многоэтажек разобраться

непросто. Состояние фасада, подвалов, чердаков, кровли – забота
самих собственников квартир.
Таково требование Жилищного
кодекса, других федеральных и
региональных законов. Поэтому владельцы квартир в многоквартирных домах имеют право
определиться: либо производить
ремонт самостоятельно, собирая
на эти цели личные средства, либо
входить в договорные отношения
с краевым Фондом капремонта и
накапливать на обновление своего
дома с помощью небольших, но регулярных ежемесячных взносов.
Как пояснили в управлении
ЖКХ, собираемость взносов в Фонд
капремонта по гайкодзорским
многоэтажкам составляет всего
7–10% от нормативного объема.
В итоге дома ветшают, их ремонт

10 марта в таком же формате
видеоконференции команда депутата и руководителей сферы
ЖКХ города-курорта обсудили
проблемы жителей Супсехского
сельского округа. Их озвучили
замглавы сельской администрации
Евгений Щёголев и координатор
органов ТОС по округу Наталья
Маслова. Новшеством онлайнприема стало повторное обсуждение наказов и пожеланий сельчан,
которые продолжают находиться
на контроле депутата ЗСК. По некоторым из них Юлии Пархоменко
официально ответили из органов
исполнительной власти.
Уже намечаются реальные перспективы строительства Дома
культуры в селе Сукко. Шесть миллионов рублей на проектирование
объекта будут выделены в этом
году. На очереди – проектирование
и строительство ДК в Супсехе.
Активно разбирается команда
депутата и со строительством в
этом селе открытого стадиона с
помещениями для детских спортивных секций. Адрес комплекса:
улица Советская, 29-а. По этому
проекту продолжаются правовые
разбирательства между мэрией
и инвестором. В случае перехода
земельного участка в муниципальную собственность стадион для
жителей Супсеха будет проще построить, как и здание амбулатории,
которая тоже крайне необходима
бурно растущему селу. Кстати,
участок под нее уже присмотрели –
улица Фрунзе, 70, рядом с сельской
администрацией.
Депутат ЗСК продолжит контролировать важнейшие для Супсеха
вопросы развития социальной
инфраструктуры. И теперь к ним
добавились новые: модернизация
ливнёвок вдоль улиц Гагарина
и Советской. Первый проблемный объект расположен рядом с
детсадом № 32 «Ромашка». По
заверениям специалистов УЖКХ,
ливнёвка на Гагарина с новой
металлической решеткой и лотками появится обязательно, но
изменения условий техзадания
сдвигают сроки ее строительства
на весну-лето.
А вот дорога по улице Советской – это уже краевая собственность, поэтому команда депутата
Пархоменко намерена активно
подталкивать к благоустройству
ливневых каналов по ней краевое
Министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также подрядчика – ДРСУ «Вираж».
В числе остальных в ходе дистанционного приема граждан были
рассмотрены вопросы установки
новых уличных детских площадок
– перспектива по ним оптимистичная, а также завершения ремонта
250-метрового участка дороги по
улице Центральной в селе Варваровка. Магистраль эту активно
используют школьники, и непроходимый участок представляет для
них серьезную опасность.
А еще в очередной раз обсудили
болезненный вопрос воздействия
на нерадивого фермера, допускающего бесконтрольный выгул
и выпас по улицам Варваровки
коров, ослов и даже свиней, хотя
он имеет для этих целей подходящий земельный участок за
пределами села. Сельхозживотные
горе-фермера топчут палисадники
перед жилыми домами, ломают
растения, повреждают ограды.
Жалоб по этому поводу множество.
Но фермеру всё как с гуся вода!
Похоже, настала пора переходить
от увещеваний и символических
штрафов в 500 рублей к строгим
административным мерам.
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Чтоб в станице был
порядок
Гостагаевские «тосовцы» готовятся к юбилею
Сергей Мумин
Архив

К

160-ЛЕТИЮ Гостагаевской, которое будет отмечаться в конце апреля, в роще
на въезде в станицу со стороны
Гарькавой Балки «тосовцы»
побелят стволы деревьев. Об
этой и других традициях станичных активистов рассказала координатор деятельности
органов территориального
общественного самоуправления Гостагаевского сельского
округа Людмила Стужук.

В казачью станицу она переехала
в 2001 году из Ханты-Мансийска,
где прожила четыре десятилетия.
Педагог и юрист Людмила Стужук
устроилась заведующей детским
садом № 30 «Берёзка», а команда
активистов Гостагаевской обрела
в ее лице надежного товарища и
инициатора добрых дел.
– По натуре я человек общительный и неравнодушный, без
дела сидеть не могу, – призналась
она, – хорошо, что мой супруг,
Геннадий Григорьевич Булаев,
относится ко мне с пониманием
и во всем поддерживает.
Полтора десятилетия возглавляет
Людмила Стужук станичный ТОС
№ 104, а год назад стала координатором всех 10 гостагаевских ТОСов.
Активисты сообща проводят праздники, организуют субботники, приводят в порядок парк и станичные
улицы, поздравляют с круглыми
датами юбиляров и ветеранов.
Подобралась хорошая команда
единомышленников. Среди них
многолетний бессменный руководитель ТОС № 108, потомок
первых казаков-переселенцев
Иван Иванович Фалько. Он безотказно помогает в любых ремонтных работах. Именно Иван
Фалько восстанавливал мостики
через речушку, разрушенные в
результате наводнения в августе
прошлого года. Помогала ему
Светлана Леонидовна Кутикова. В
выявлении последствий подтопления участвовал Василий Васильевич Касеев. Нельзя не упомянуть
Ивана Васильевича Машкару. Где

В

Людмила Стужук умеет мобилизовать станичников на добрые дела

бы ни понадобилась помощь, он
со своими мастеровитыми руками
тут как тут.
– В те августовские дождливые
дни все наши квартальные помогали главе округа Олегу Андреевичу
Салтановскому и его заместителю
Игорю Васильевичу Перекотию, собирали гуманитарную помощь для
подтопленцев, – вспомнила в ходе
беседы Людмила Сергеевна.
Способности у местных общественников поистине безграничны. Например, яркие и запоминающиеся уличные праздники и
спортивные детские мероприятия
организуют Юлия Анатольевна
Садовская, Анжелика Суреновна
Никогосян, Елена Петровна Сорокина и Наталья Вадимовна
Анисимова. Во всех добрых делах
общественников участвует одна из
старейших руководителей органов
ТОС станицы Гостагаевской Раиса

Андреевна Сапронова.
Недавно в станичные ТОСы
пришли новые руководители –
Елена Васильевна Стаценко, Анастасия Геннадьевна Новохатская,
Любовь Владимировна Пушкарь.
Они уже проявили себя в работе,
откликаются на просьбы руководителей и жителей станицы.
– Наши активисты обустроили детскую площадку на улице
Мира, 2, – рассказала координатор
деятельности станичных ТОСов.
– Конечно, нам помогал глава
администрации сельского округа
Олег Салтановский. Жители следят
за порядком на площадке, а Людмила Константиновна Савостина
высаживает близ площадки цветы
и ухаживает за ними.
Стараниями активистов в гостагаевском парке проводятся «Творческие похвастушки» для жителей
старшего возраста, занимающихся

танцами. Есть планы организовать
выезды к заказнику «Красная
горка» и проводить там выставки
работ местных умельцев.
– Вскоре развернется масштабная реконструкция станичного
парка, она запланирована в рамках программы благоустройства
«Формирование современной
городской среды», – продолжила
Людмила Стужук. – Работы будут
проводить подрядчики, но и наши
общественники не останутся в
стороне. Сделаем все, чтобы людям
было приятно там отдыхать.
Обновленный и благоустроенный
парк станет прекрасным подарком
вЫсем гостагаевцам к 160-летию
станицы. Хочется верить, что политическая обстановка в стране и
эпидситуация в регионе и городекурорте позволят хорошо подготовиться к празднику и достойно
отметить юбилей Гостагаевской.

Сергей Ростовцев

ПОНЕДЕЛЬНИК состоялась
отправка гуманитарного
груза, собранного прихожанами
городских и сельских храмов
города-курорта для мирных
жителей, эвакуированных из
районов ведения боевых действий в Донбассе.

В течение нескольких недель
в анапских православных приходах собирали медикаменты и
индивидуальные перевязочные
пакеты, крупы, сахар, макаронные изделия, одежду и предметы
личной гигиены. Эти грузы аккумулировали на вещевом складе
Новороссийской епархии «Каритас», расположенном на подворье
Свято-Серафимовского храма.
– Это результат не только нашей
приходской, а общецерковной благотворительной акции, – заметил
настоятель Свято-Серафимовского

С епархиального склада «Каритас» отправили благотворительный груз

храма протоиерей Александр Карпенко. – Гуманитарную помощь собирали во всех приходах Анапского
благочиния. Это наша христианская

обязанность и общечеловеческое
Утром добровольцы загрузили
дело – материально и молитвенно гуманитарку в КамАЗ и отправили
поддержать людей, оказавшихся в в Новороссийск, откуда он пошел
беде в ходе военных действий.
в Ростовскую область.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Закрыт ковидгоспиталь
Об этом «АЧ» сообщили в городской больнице курорта.

«С 11 марта 2022 года приказом
краевого минздрава наш ковидгоспиталь закрыт в рамках поэтапного перевода ковидных госпиталей
Краснодарского края в обычный
режим работы больниц», – рассказал в интервью «АЧ» главный
врач городской больницы Анапы
Вячеслав Ушаков.
На сегодня, по словам Вячеслава
Александровича, больных COVID19 в нашей больнице нет. При
необходимости пациенты будут
оправляться в ковидные отделения
Новороссийска и Крымска.
– В середине февраля мы прошли
пик заболеваемости и сейчас фиксируем спад, – отметил губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев на
очередном заседании регионального оперативного штаба, которое
состоялось на прошлой неделе.
– За последние дни выявляли не
больше 2,5 тысячи случаев в сутки.
По информации Роспотребнадзора, 98% случаев приходится на
омикрон-штамм. Он не так тяжело
переносится и реже приводит к
серьезным последствиям.
Глава региона также сообщил о
том, что за последние 14 дней снизилось число госпитализированных.
Сейчас свободно 26 % коечного
фонда. Прививки от коронавируса
на Кубани сделали больше трех
млн жителей – это 84 процента от
плана. Однако борьба с ковидом еще
не закончена, режим повышенной
готовности продлен до 30 мая.

Два пожара
в один день
В минувшую субботу в Анапе
пожарные не сидели без дела.
Дважды пришлось выезжать
дежурным караулам на тушение. Горели хозпостройка и
вагончик.

В 11.20 на пульт диспетчера
Анапского пожарно-спасательного
гарнизона поступило сообщение о
загорании хозяйственной постройки в городе на улице Трудящихся.
Незамедлительно к месту вызова
были направлены дежурные подразделения ПСЧ-44 и 59.
Прибывшие к месту вызова пожарные подтвердили, что горит
постройка площадью 16 квадратных метров, находящаяся около
жилого дома. На тушение возгорания был подан ствол «Дельта».
Через 15 минут пожар полностью
ликвидировали. Ущерб и причина
устанавливаются.
В 14.53 поступило сообщение о
загорании строительного вагончика на улице Привокзальной. На
вызов направились подразделения
пожарно-спасательной части 59: две
автоцистерны с личным составом
из шести человек.
Как было установлено, пламя
разгорелось внутри вагончика площадью 12 квадратных метров на территории строительной площадки.
Одиннадцать минут понадобилось
пожарным для полной ликвидации
огня. В результате происшествия
никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания – нарушение требований
пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательного
прибора, сообщили в отделе информации и связей с общественностью
на территории Анапы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Доступная среда

Ч

Виктория Сологуб

ЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНИЙ
Максим Ежеленко – особенный ребенок. Это такое
определение, принятое у врачей,
педагогов-психологов, когда
речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья.
Но этот парнишка – он действительно особенный. Я бы сказала,
уникальный, потрясающе, безгранично талантливый. И умеет
в этой жизни куда больше, чем
его здоровые сверстники. Так,
познакомились мы еще года три
назад в анапском клубе подводного плавания «Аква-Глобус»,
где Максим совершал погружения с аквалангом. А когда мы с
его мамой договаривались об
этой встрече, они как раз вернулись из Сочи, с турнира по
паракарате, где он завоевал
золотую медаль среди юношей
14–15 лет.

Кстати, встретиться нам не удавалось несколько дней. Мама Максима, Анна, по телефону смущенно
оправдывалась, мол, в пятницу
никак: с утра тренажерный зал и
пауэрлифтинг, потом домашнее
задание, школа, тренировка в клубе
карате, репетиция в ДК. Суббота
тоже расписана: шахматы, занятия по ремонту бытовой техники,
робототехника, карате, а вечером
с отцом английский.
Вот это график! Но, как вы понимаете, мы все-таки встретились,
причем Максим вовсе не выглядел
измученным занятиями ребенком.
Сидя на диване, тискал любимого
кота Ржавика и беззаботно смеялся
вместе с нами. На вопрос, есть ли
у него друзья, с трудом, но проговорил:
– Есть! В школе и даже дома!
У меня есть подруга Елена. Она
живет в Москве. Мы по интернету
познакомились. Общаемся и играем
в «Роблокс».
– Да, и с этим связана забавная
история про то, как конкуренты взломали электронную почту
Максима! – со смехом прокомментировал глава семейства Евгений Валерьевич. – Девочка Лена
с семьей переехали на ПМЖ из
Соединенных Штатов. И по-русски
она разговаривает так же плохо,
как Максим. А вот английский ему
дается лучше. На этом языке они и
нашли друг друга и сейчас общаются. Когда конкуренты взломали его
почту, он сразу Лене звонок – мол,
что делать?! Она ему: «Звони в полицию!». У них-то в Штатах это в
норме. Ну Макс и вызвал. В общем,
еле успели наряд отменить!

Неутешительный диагноз «аутизм» с разного рода сопутствующими заболеваниями врачи поставили Максиму еще в шесть лет.
И рекомендовали родителям индивидуальную программу обучения,
занятия с психологом, логопедом,
дефектологом и сопровождение
тьюторов. И наверняка, парень
сейчас так и сидел бы один в четырех стенах, если бы не бойцовский
характер его мамы.
– Нас настоятельно отправляли на
домашнее обучение, я прямо ругалась с ними! – возмущенно говорит
Анна. – Потому что у нас цель: сын
должен не только знания получить,
но и научиться жить в обществе,
стать самостоятельным. Школа –
это социализация, это общение.
Как я его закрою дома, если и так
он почти 24 на 7 с мамой?!
Сегодня Максим учится в 12-й
школе станицы Анапской, в обычном седьмом классе по программе
средней общеобразовательной
школы. И как учится! По некоторым предметам даже выше
среднего балла по классу. Конечно,
пятерка по «инглишу», который
он начал осваивать еще в детстве
– просто смотрел мультфильмы на
английском.

Особенная
любовь
Вместе с мамой они выходят на татами в семейном ката

Как безгранично талантливый Максим
Ежеленко побеждает в паракарате и шахматах

Стена достижений в комнате Максима

– Я с ним поначалу сидела в
школе на уроках, – продолжает
Анна. – Мне директор разрешает.
А сейчас я хожу только, когда новый учитель. И то на начальном
этапе – посмотреть, как сын себя
поведет, как с учителем контакт
произойдет.

В Анапу они переехали из города
Северска семь лет назад.
– Там для таких ребятишек вообще ничего нет, – сокрушается
отец. – Я больше чем уверен, что
Максим там просто задохнулся бы.
– Здесь он спортом и творчеством
занимается, на концерты и фестивали ездит. Здесь друзья – толпа! А
там ничего такого нет. Так что все
наши достижения – это по большому счету заслуга Анапы.
Евгений Валерьевич рассказывает, как впервые приехали они
на курорт и пошли на дельфинотерапию в дельфинарий «Немо»
на Пионерском проспекте.
– Максим до этого вообще не разговаривал, – вспоминает отец. – А

С тренером Дмитрием Чайкиным

тут сходили буквально два раза – и
случилось! В тот вечер позвонила
бабушка, и он ей на ломаном,
корявом языке, но сообщил, что
собирается гулять и сейчас ищет
вещи в шкафу. После этого мы и
решили, что ездить в Анапу далеко,
поэтому надо оставаться.
Купили старенький дом в Анапской и начали осваивать строительное дело. За семь лет кирпичик за
кирпичиком, своими руками глава
семейства сделал пристройку, надстроил второй этаж. Так что будет у
детей свой родительский дом.
Старшая дочь, 16-летняя Лиза
Ежеленко – большая умница, краса
и гордость семьи. Учится в АКСУ на
бюджете по специальности «Информационное обеспечение градостроительной деятельности».
А Максим, по словам Анны, особенно активно начал развиваться
после того, как ей посоветовали
отвести его в ДК станицы Анапской,
в клуб «Открытые сердца», руководит которым Оксана Владимировна
Смирнова. Здесь дети танцуют,
поют, стихи учат, декоративноприкладным творчеством и робо-

тотехникой занимаются. На сцену
выходят! И полностью меняются.
Недавно даже в студию звукозаписи
ходили, записывались.
– Кстати, у Макса абсолютный
слух! – замечает Евгений. – Пианино включить – он любую ноту
назовет, полутона отличает. Вот
синтезатор купили – музицируем!

В клуб «Чайка» к президенту
Федерации карате и адаптивных
видов спорта Дмитрию Чайкину они
пришли 30 октября 2020 года.
– Совершенно случайно я увидела
в Инстаграме информацию об этом
клубе, – говорит Анна. – И решила:
«Дай я ему еще и спорт добавлю!».
Это надо, потому что его все равно
будут пытаться обижать, а сын
должен уметь за себя постоять.
Позвонила и услышала: «Конечно,
приходите!». Я, как бы это сказать,
«офонарела», потому что до сих
пор нам везде давали понять: мы
вам не отказываем, но и шибко вы
нам не нужны.
И начали ходить, причем, как за-
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ведено у Дмитрия Владимировича,
мама тоже надела кимоно.
– С удовольствием выхожу на
татами! – улыбается Анна. – Мне
ведь тоже надо физическую форму
поддерживать. Мы, мамочки, даже
в состязаниях участвуем, когда Дмитрий Владимирович внутренние
турниры проводит. Вместе с детьми
выполняем семейное ката.
Первый результат у Максима
был уже через полгода занятий
– второе место на Всероссийских
соревнованиях по карате «Кубок
ТЭС» в Евпатории.
Вот она – самая дорогая медаль
– висит в центре на стене достижений в его комнате! Рядом вторая
награда – в декабре того же, 2021
года: Максим занял второе место в
чемпионате и первенстве Краснодарского края по карате в разделе
«Ката». А вот это его первое золото
– на сочинском турнире, где он стал
первым в Ката (ЛИН).
– Всего 16 месяцев занятий, а
прогресс налицо! – продолжает
мама. – И в здоровье, и в психологическом состоянии. Он даже в своих
собственных глазах возмужал.
Помимо карате, в «Чайке» ребята
занимаются еще и пауэрлифтингом.
Максим жмет уже 35 килограммов.
Кроме того, по субботам с Дмитрием
Чайкиным и Юрием Шатиловым
ходит на секцию в «Море шахмат». И ждет не дождется, когда
потеплеет и начнутся занятия в
«Аква-Глобусе». Во сне видит, как
погружается с аквалангом на дно
морское.

Между тем Максим извлек из шкафа внушительный пакет. Оказалось,
грамоты и дипломы: за достижения
в шахматах и паракарате, дартсе и
пауэрлифтинге, настольном теннисе
и дайвинге, художественном слове и
декоративно-прикладном искусстве.
Не меньше сотни!
Спрашиваю, куда завтра с утра
– за победами? Говорит, к мастеру
Константину – на практику по ремонту бытовой техники!
– Да, это мы уже профессию получаем! – объясняет Анна. – И это
тоже благодаря Чайкину. Дмитрий
Владимирович рассказал, что есть
человек, готовый взять таких ребят на обучение ремонту бытовой
техники. Конечно, мы не могли не
воспользоваться таким шансом,
потому что это перспектива на будущее. Так что теперь по субботам
туда вожу.
Кстати, Максим уже первые 150
рублей заработал – принес домой
заработок за ремонт микроволновки. Помогал менять предохранитель!
На прощание говорим о мечтах
и планах. Сам Максим с будущей
профессией еще не определился.
К примеру, мог бы на английский переводить. А еще он на ты с
компьютером. На своем ноутбуке
даже мультики делает и ведет свой
YouTube-канал.
– Будет фрилансером! Мы верим
в него! – смеется Евгений.
– Ему трудно в обществе, конечно,
но он умничка, – замечает Анна. –
Мне врач-психиатр недавно сказала,
что она не видела детей с такой
категорией заболевания, которые
были бы настолько развиты. Думаю, все достаточно просто. Надо
любить своих детей. Безусловно.
И не о своих амбициях думать, а
вкладываться в их будущее. И оно
у них обязательно будет.
***
А я добавлю. Знаете, если бы у
меня была возможность поставить
памятник, это был бы памятник
матерям. Таким, как Анна Ежеленко, которые посвящают себя
детям, вместе с ними побеждают
боль и болезни, приговоры врачей и косность общества, вместе с
ними дышат, делают первые шаги,
выходят на татами, погружаются
с аквалангом, создают из них
чемпионов. И удерживают этот
земной шар от того, чтобы он сошел с орбиты.
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На нашем курорте

С 8 по 14 марта в ВДЦ «Смена» 75 детей из ДНР прошли
образовательную программу.
 1 стр.
Оксана Чурикова

В

СЕРОССИЙСКИЙ детский
центр в Анапе смог принять
ребят благодаря взаимодействию
с Министерством просвещения
России и Россотрудничеством.
На протяжении этой недели ребята активно занимались спортом, посещали увлекательные
мастер-классы в центре профессионального мастерства «Парк
будущего», готовили творческие
номера.

– Мы встречали этих детей с пониманием всей ответственности,
которая на нас лежит, - рассказал
директор ВДЦ «Смена» Игорь
Журавлёв. – Мало сменить место
пребывания как географической
точки, важно дать им ощущение
безопасности, дружеского плеча и
спокойствия, занять интересным
делом. Для этого мы разработали
для ребят из ДНР отдельную образовательную программу. Она
поможет им не только быстро социализироваться в новых условиях,
но и пройти профессиональные
пробы, задуматься о личностном
росте и посмотреть в будущее с
оптимизмом.
В «Парке будущего» школьники
посетили площадки по восьми компетенциям: флористика, ресторанный сервис, ремесленная керамика,
технологии моды, лазерные технологии, лабораторный химический
анализ, ландшафтный дизайн,
инженерный дизайн cad.
На площадке «Лабораторный
химический анализ» дети приготовили антисептик. Что интересно,
ребята работали со всей ответственностью, так как это не просто
игра. Вся рецептура лекарственных
форм, которые изготавливают
здесь участники мастер-классов,
полностью соответствует ГОСТам.
Ими можно потом пользоваться в
лечебных целях, соблюдая сроки и
условия хранения. Каждый из этой
группы унес с собой флакончик
антисептика, ароматизированного
эфирным маслом.
– У нас занятия проходят по
программам, которые утверждены
ВДЦ «Смена», и отличительная их
особенность – здесь нет школьной
химии, – заметила педагог дополнительного образования «Парка бу-

На площадке «Флористика» цветы выращивают и делают своими руками

Занятия спортом – каждый день

дущего» Ольга Тавдирякова. – Даже
если придут детки, которые химию
еще не изучали, им все равно будет
интересно. Ребята всегда благодарят
в конце смены и говорят: мы теперь
понимаем, почему нужна химия в
школе! Наш партнер – компания

Идет лабораторный химический анализ

«Р-Фарм» предоставила такую
шикарную площадку, а наш второй
партнер – Ярославский медицинский университет дал рецептуры
всех лекарственных препаратов,
которые мы готовим.
Девочкам особенно понравилась

площадка «Технологии моды».
На занятии они создавали модели
одежды методом макетирования
под руководством педагога Елены
Башкиревой. Юные дизайнеры
использовали разные ткани, украшали их аксессуарами, драпировали

Духовная мудрость – в дар

Анапские библиотеки пополнились добрыми книгами
Сергей Мумин

В

МИНУВШИЙ четверг, накануне Дня православной
книги, в Центральной библиотеке города-курорта открылась
выставка духовной литературы. Представленные на ней
книги собрали добровольцы, в
большинстве своем прихожане
Свято-Серафимовского храма, в
рамках акции «Православная
книга – в светскую библиотеку»,
приуроченной к отмечаемому 14
марта празднику.

На церемонии открытия выставки присутствовали все сотрудники
Центральной библиотеки.
Все они будут переданы в тридцать филиалов ЦБС
– Акция не закончена, и люди
продолжают приносить книги,
- сообщил нам настоятель Свято- тоиерей Александр. – По ее завер- передадим все собранные книги в
Серафимовского прихода про- шении на закрытии выставки мы фонд Центральной библиотечной

системы для распределения по 30
библиотекам города и района.
Несколько слов о самой выставке.
Ее центром является 12-томник
«Четьи-Минеи» святителя Димитрия Ростовского – главный труд
его жизни. В книгах собраны жития
святых Русской церкви. В свое время
по этой книге люди на Руси учились
грамоте. В экспозиции представлена
обширная информация и о самом
святителе – молитвеннике, проповеднике и богослове. Возможно, не
все знают, что именно святителя
Димитрия Ростовского по праву
нужно считать основателем русского театра. Об этом можно узнать
из представленного на выставке
материала.
Особое внимание организаторы
выставки уделили миссионерской
литературе. В этих изданиях даны
ответы на многие вопросы право-

интересным образом. В результате
у всех получились оригинальные
модели.
– Я раньше мечтала быть модельером, но потом мои интересы
изменились, увлекалась музыкой,
– поделилась Кира Кузьменко. –
Но сейчас, попав на это занятие,
я почувствовали, как же все-таки
мир моды интересен! Мы с девочками сделали облегающее платье
с акцентом в виде банта. Думаю,
получилось классно.
Разные компетенции «Парка
будущего» – это уникальная возможность для ребят раскрыть свои
творческие способности, познакомиться с разными профессиями,
ощутить свой потенциал.
– Я всегда думала, что творчество – это не мое, но здесь так все
понятно объяснили, что у меня
получилось! – с воодушевлением
рассказывает Александра Штакина после посещения площадки
«Флористика». – Понравилась
командная работа, все друг другу
помогали, советовали, как лучше
сделать.
Кроме образовательной деятельности, ребята каждый день занимались спортом. Из-за холодной
погоды открытые площадки в центре
пока не используются, но тренажерный зал и зал самбо работают по
расписанию. С детьми там занимаются профессиональные тренеры
и инструкторы. К каждому ребенку
– индивидуальный подход, ведь ктото уже знаком с этими спортивными
направлениями, а кто-то оказался в
таком зале впервые.
– Раньше я занимался боксом, ходил полгода в эту секцию, но потом
из-за занятости по учебе пришлось
оставить, – говорит Игорь Воробьёв.
– В тренажерном зале до этого не
был и когда приехал в «Смену»,
очень ждал занятий. Научился здесь
поднимать штангу, чего тоже никогда не делал. Перешел на больший
вес гантелей. Вообще, в центре мне
очень нравится, педагоги интересные мероприятия проводят, даже
забываешь о том, что сейчас у нас
в городе происходит.
Также в течение недели проявить
свои творческие способности ребята
смогли на занятиях по хореографии,
изобразительному искусству, исполнительскому и театральному
мастерству. Каждый день в расписании были психологические
тренинги, общение с педагогами,
игры на сплочение коллектива.

славной веры, которые интересуют
не только воцерковленных, но и
светских людей.

Сотрудники Центральной
библиотечной системы
Анапы от души
поблагодарили своих
коллег из православной
библиотеки имени святых
равноапостольных
братьев-просветителей
Кирилла и Мефодия.
Переданные в дар
духовные книги,
безусловно, будут
востребованы
и благодатно послужат
своим читателям.
Желающие ознакомиться с выставкой могут это сделать до 24 марта.
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ïîíåäåëüíèê, 21
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное расследование Михаила Леонтьева
«Большая игра» (18+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.20 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+).
10.20 М/ф «История
игрушек-4» (6+).
12.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
14.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).

âòîðíèê, 22
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
06.30 «Утро. Самое
Новости.
лучшее» (16+).
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 «Большая игра».
Документальное расследование
Михаила Леонтьева (18+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Шпионские гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.10 «Полный блэкаут» (16+).
13.15 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР» (12+).
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).

ñðåäà, 23
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 «Большая игра».
Документальное расследование
Михаила Леонтьева (18+).
03.05 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.40 «Полный блэкаут» (16+).
13.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).

20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
22.35 «Не дрогни!» (16+).
23.25 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД:
КОНТРОЛЬНЫЙ
ВЫСТРЕЛ» (18+).
01.20 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» (18+).
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «ИГРА В
УБИЙСТВО» (16+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрис
Лиепа» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА. МЕСТЬ
ЧЕРНОБОГА» (12+).
22.35 «Здоровье большой
страны» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+).

22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.20 «Дом архитектора».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
композиторская.
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Августин Бетанкур.

07.35 Солнце - ад на небесах.
08.35, 18.20 «Первые открытки
в России». Открытое письмо.
150 лет Российской почтовой
открытке.
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Нина
Сазонова... Судьбы моей
простое полотно...» 1988.
12.20 «Кинескоп».
Кинофестиваль в Гётеборге.
13.05 Роман в камне. «Владикавказ. Дом для Сонечки».
13.35 Линия жизни.
Аристарх Ливанов.
14.30 «Школа будущего».
«Мир без учителя?».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу
с Михаилом Швыдким.
16.20 Цвет времени. Эдуард
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».
17.35 К 95-летию Мстислава
Ростроповича. Лоренц
Настурика-Гершовичи и оркестр
Мюнхенской филармонии.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Солнце - ад на небесах».
19.45 Главная роль.
20.05 «Как побороть бессонницу ограничением сна?»
20.50 «Женщина, которая
строила города». Людмила
Кусакова».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»

21.00 Искусственный отбор.
21.40 «Белая студия».
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
православная.
07.05 Легенды мирового кино.
Георгий Жженов.

07.35 «Гибель Венеры».
08.35, 17.20 «Спорт
на открытках ХХ века». 150 лет
Российской почтовой открытке.
08.55, 16.30 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
09.45 «Либретто». Л. Делиб
«Коппелия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Композитор
Родион Щедрин».
12.05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр».
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Роман в камне.
«Шри-Ланка. Маунт Лавиния».
13.35 «Людмила Кусакова.
Женщина строила города».
14.30 «Школа будущего».
«Школа идёт к вам».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Памяти жертв Хатыни.
«Рассекреченная история».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 К 95-летию Мстислава
Ростроповича. Парад
виолончелистов.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Гибель Венеры».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». «Каким
был бы XXI век, если бы
не было Древнего Египта».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
07.35, 01.15 «Жизнь,
пришедшая из космоса».
08.35, 18.20 «Театр и кино на
открытках Серебряного века».
150 лет Российской почтовой
открытке.
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 ХХ век. «Жилибыли. Виктор Шкловский». 1977.
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Алексей Попов.
Трагедия в трех актах
с прологом и эпилогом».
14.30 «Школа будущего».
«Большая перемена».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Роберто Росселлини, Ингрид

21.40 Власть факта. «Древнеегипетская цивилизация:

18.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» (12+).
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+).
00.35 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«СВАДЬБА» (16+).
11.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Державин» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ИГОЛКА В СТОГЕ СЕНА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Игорь Тальков. Игра
в пророка» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.50 «Хроники московского
быта. Похороны еды» (12+).
18.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
22.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).
01.15 Х/фильм
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+).
03.10 М/ф «Тайна магазина
игрушек» (6+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» (16+).
09.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+).
11.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Роман
Прыгунов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «Эдуард Успенский. Тиран
из Простоквашино» (16+).
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ОЛЬХОВСКИ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь
Кириллов» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
ар-деко.
07.05 Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер.

15.50 «Белая студия».
17.35 К 95-летию Мстислава
Ростроповича.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Жизнь, пришедшая
из космоса».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Егор Москвитин. «Зрители на карантине.
Постковидный синдром».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
интерес» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55 «Без пятнадцати век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Нацпроектор» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30, 23.00 «А где
Леонид?» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Ода народу» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

№ 18 ЧЕТВЕРГ
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÷åòâåðã, 24
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.00
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 Документальное
расследование Михаила
Леонтьева «Большая игра» (18+).
03.05 Информационный
канал (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
03.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 «Полный блэкаут» (16+).
12.05 «Полный блэкаут.
На светлой стороне» (16+).
13.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+).

15.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
18.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+).
22.05 Х/ф «НОВЫЕ
МУТАНТЫ» (16+).
00.00 Х/ф «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ» (16+).
02.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ» (12+).
06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» (16+).
09.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
«БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» (16+).
11.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Олеся
Железняк» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.50 «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+).
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
УБИЙСТВО НА ИВАНА КУПАЛУ.
КРОВЬ РИФМУЕТСЯ
С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
22.35 «10 самых... Натуральные
звёзды» (16+).

Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 14.03.2022 № 486
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта местного значения
по титулу: «Реконструкция РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10 кВ
в с. Супсех согласно договоров технологического присоединения
от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1 заявитель Логинова Н.В.,
от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1 заявитель Токарь Т.С.,
от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1 заявитель Коротких И.А.,
от 25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова А.Ю.,
от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.»
Распоряжением Публичного акционерного вая протокол общественных обсуждений
общества «Россети Кубань» от 17 августа от 3 марта 2022 г., заключение по результа2021 г. № 586р «О подготовке документа- там общественных обсуждений от 3 марта
ции по планировке территории (проекта 2022 г., постановляю:
планировки территории, проекта межева1. Утвердить проект планировки терриния территории)» разрешена подготовка тории и проект межевания территории
документации по планировке территории для размещения линейного объекта мест(проект планировки территории, проект ного значения по титулу: «Реконструкмежевания территории) для размещения ция РП-10 кВ «Супсех», строительство
линейного объекта местного значения по КВЛ-10 кВ в с. Супсех согласно договоров техтитулу: «Реконструкция РП-10 кВ «Супсех», нологического присоединения от 16.03.2021
строительство КВЛ-10 кВ в с. Супсех согласно № 10102-21-00616858-1 заявитель Логинодоговоров технологического присоедине- ва Н.В., от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1
ния от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1 заявитель Токарь Т.С., от 02.03.2021
заявитель Логинова Н.В., от 26.02.2021 № 10102-21-00617408-1 заявитель Коротких
№ 10102-21-00617314-1 заявитель Токарь И.А., от 25.02.2021 № 10102-21-00617378-1
Т.С., от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1 заявитель Ларионова А.Ю., от 24.02.2021
заявитель Коротких И.А., от 25.02.2021 № 10102-21-00616824-1 заявитель Ягненко№ 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионо- ва Э.Х.» согласно приложению к настоящему
ва А.Ю., от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 постановлению.
заявитель Ягненкова Э.Х.».
2. Управлению архитектуры и градостроиВ соответствии с действующим законода- тельства администрации муниципального
тельством проведены общественные обсуж- образования город-курорт Анапа (Хандошдения по проекту планировки территории и ко Я.В.) внести соответствующие изменения
проекту межевания территории для размеще- в информационную систему обеспечения
ния линейного объекта местного значения по градостроительной деятельности муницититулу: «Реконструкция РП-10 кВ «Супсех», пального образования город-курорт Анапа.
строительство КВЛ-10 кВ в с. Супсех согласно
3. Управлению по взаимодействию со среддоговоров технологического присоедине- ствами массовой информации администрации
ния от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1 муниципального образования город-курорт
заявитель Логинова Н.В., от 26.02.2021 Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
№ 10102-21-00617314-1 заявитель Токарь со дня издания настоящего постановления
Т.С., от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1 обеспечить официальное опубликование
заявитель Коротких И.А., от 25.02.2021 (размещение) настоящего постановления в
№ 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова печатном средстве массовой информации
А.Ю., от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 (без приложения) и в официальном сетевом
заявитель Ягненкова Э.Х.».
издании anapa-oﬃcial.
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46
4. Управлению информатизации и связи адГрадостроительного кодекса Российской министрации муниципального образования
Федерации, статьями 16, 37 Федерального город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспезакона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об чить размещение настоящего постановления
общих принципах организации местного на официальном сайте администрации мунисамоуправления в Российской Федерации», ципального образования город-курорт Анапа
статьей 34 Устава муниципального образо- в информационно-телекоммуникационной
вания город-курорт Анапа, распоряжением сети «Интернет».
администрации муниципального образова5. Контроль за выполнением настоящего
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. постановления оставляю за собой.
№ 39-р «Об определении полномочий
Заместитель главы муниципального
заместителей главы муниципального обобразования город-курорт Анапа
разования город-курорт Анапа», учитыР.Г. Юнаев

23.05 «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Годунова.

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657
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 46-584; 8-991-07-41-839

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10, 00.40
«Детали» (12+).
11.25, 01.00 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Ода народу» (12+)
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты»
15.30, 23.00 «Боспорское
царство» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

Постановление главы муниципального образования город-курот Анапа
от 15.03.2022 № 499
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2816
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г5) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа,
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30
марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», на основании обращения ПАО «Россети Кубань»
от 17 февраля 2022 г. № 01/170222 о прекращении публичного сервитута с реестровым
номером 23:37-6.1017 постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2816 «Об
установлении публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г5) и его неотъемлемых
технологических частей» изменение, дополнив пункт 1 абзацем вторым следующего
содержания:
«Прекратить публичный сервитут с реестровым номером 23:37-6.1017.».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить его копию заявителю (ПАО
«Россети Кубань») и правообладателям
земельных участков, в отношении которых
принято решение о прекращении публичного сервитута с реестровым номером
23:37-6.1017;
2) внести соответствующие изменения

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

07.05 Легенды мирового кино.
Янина Жеймо.
07.35, 01.15 «Жизнь,
пришедшая из космоса».
08.35, 18.20 150 лет Российской
почтовой открытке. Открытое
письмо. «Портрет эпохи.
Истории, рассказанные
фотооткрыткой».
08.55, 16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Творческий вечер
Николая Доризо».
12.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.10 Абсолютный слух.
13.50 Острова. Лидия Чуковская.
14.30 «Школа будущего».
«Школа без звонка».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Северная роспись».
15.45 «2 Верник 2».
17.35 К 95-летию Мстислава
Ростроповича.
18.35 «Жизнь, пришедшая
из космоса».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Калина красная».
Слишком русское кино».
21.40 «Энигма. И-Пинь Янг».
22.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.20 «Дом архитектора».
«Дом нового в старом».
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в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить
официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

cайт:
anapa-ch.ru

№ 18. ЧЕТВЕРГ
17 марта 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.03.2022 № 491
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год
В соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
федеральными законами от 29 июля 2017 г.
№ 214-ФЗ «О проведении эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры в
Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25
июня 2021 г. № 990 «Об утверждении правил
разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям», Законом
Краснодарского края от 27 ноября 2017 г.
№ 3690-КЗ «О введении курортного сбора на
территории Краснодарского края и внесении
изменений в Закон Краснодарского края «Об
административных правонарушениях», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 декабря
2021 г. № 920 «Об утверждении Положения
о региональном государственном контроле
(надзоре) за плательщиками курортного
сбора и операторами курортного сбора»
постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
регионального государственного контроля
(надзора) в области реализации эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 год согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 августа
2021 г. № 2105 «Об утверждении Программы
профилактики нарушений операторами
курортного сбора, осуществляющими свою
деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, обязательных требований нормативных правовых актов
Российской Федерации, Краснодарского края
и муниципальных правовых актов, связанных
с проведением эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на 2021 год и
плановый период 2022 – 2023 годов».
3. 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.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Воронова В.С.
6. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец

ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14.03.2022 № 491
ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год
1. Общие положения
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на 2022 год (далее – Программа профилактики) устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается
в рамках осуществления регионального
государственного контроля (надзора) в области реализации эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – региональный государственный контроль (надзор)).
Органом местного самоуправления, уполномоченным на организацию и осуществление
регионального государственного контроля
(надзора) на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, является
администрация муниципального образования город-курорт Анапа (далее – администрация).
Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение операторами курортного сбора и плательщиками курортного сбора требований
законодательства Российской Федерации
и законодательства Краснодарского края,
связанного с проведением эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры.
Порядок организации и осуществления
регионального государственного контроля
(надзора) регламентирован Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – Закон № 248-ФЗ), Федеральным
законом от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О
проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым,
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Закон № 214-ФЗ),
Законом Краснодарского края от 27 ноября
2017 г. № 3690-КЗ «О введении курортного
сбора на территории Краснодарского края и

внесении изменений в Закон Краснодарского
края «Об административных правонарушениях» (далее – Закон № 3690-КЗ).
Региональный государственный контроль
(надзор) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба),
определяющего выбор профилактических
мероприятий и контрольных (надзорных)
мероприятий, их содержание, в том числе
объем проверяемых обязательных требований, интенсивность и результаты.
2. Анализ текущего состояния
осуществления регионального
государственного контроля
(надзора), описание текущего
развития профилактической
деятельности контрольного
(надзорного) органа,
характеристика проблем,
на решение которых направлена
Программа профилактики
В 2021 году региональный государственный контроль (надзор) осуществлялся в
соответствии с приказом министерства курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края от 23 июля 2018 г.
№ 138 «Об утверждении административного
регламента исполнения органами местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельных
государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)
за исполнением операторами курортного
сбора требований Федерального закона от
29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском
крае, Краснодарском крае и Ставропольском
крае», Законом № 3690-КЗ.
В соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в 2021 году
плановые проверки проводились в следующем объеме:
количество запланированных проверок
– 14;
количество проведенных проверок – 1.

Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок – 0.
Количество штатных единиц, в должностные
обязанности которых входит выполнение
контрольных функций – 1.
По итогам работы 2021 года в отношении
юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей составлено
389 протоколов об административном правонарушении.
Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: не предоставление и
нарушение сроков предоставления отчетов
оператора курортного сбора; нарушение
оператором курортного сбора порядка и
срока перечисления курортного сбора в
краевой бюджет.
В целях предупреждения нарушений
операторами курортного сбора, осуществляющими деятельность на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих
указанным нарушениям, администрацией
осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с
программой, утвержденной постановлением
администрации от 2 августа 2021 г. № 2105
«Об утверждении Программы профилактики
нарушений операторами курортного сбора,
осуществляющими свою деятельность на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, обязательных требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и
муниципальных правовых актов, связанных
с проведением эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры на 2021 год и
плановый период 2022–2023 годов».
В частности, в 2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований:
на официальном сайте администрации
подготовлен и размещен анализ правоприменительной практики по осуществлению
регионального государственного контроля
(надзора) за 2020 год, обеспечено размещение перечня нормативных правовых актов,
содержащих обязательные требования Закона
№ 214-ФЗ, Закона № 3690-КЗ, нормативных
правовых актов Российской Федерации и
Краснодарского края, связанных с проведением эксперимента, оценка соблюдения
которых является предметом регионального
государственного контроля (надзора);
на постоянной основе проводилось информирование и консультирование юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, связанных
с проведением эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры посредством
личного приема и телефонной связи;
организованы информационная и разъяснительная работа, сопровождение в виде
консультационно-информационных услуг
операторов курортного сбора и плательщиков
курортного сбора.

государственного контроля (надзора) являются:
предупреждение нарушений операторами
курортного сбора и плательщиками курортного сбора требований законодательства,
связанного с проведением эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры;
стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми
контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов,
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц,
повышение информированности о способах
их соблюдения.
Основными задачами Программы профилактики являются:
выявление причин, факторов и условий,
способствующих возникновению нарушений
обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт Анапа;
снижение количества нарушений обязательных требований в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;
повышение уровня правовой грамотности
контролируемых лиц, в том числе путем
обеспечения доступности информации об
обязательных требованиях в области реализации эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры и необходимых мерах по их
исполнению;
повышение прозрачности осуществления
администрацией контрольно-надзорной
деятельности;
снижение административной нагрузки на
контролируемых лиц.
4. Перечень профилактических
мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения
Профилактические мероприятия, предусмотренные Программой профилактики,
обязательны для проведения администрацией. При осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) администрация проводит следующие виды
профилактических мероприятий:
информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
Указанные мероприятия проводятся в соответствии с Законом № 248-ФЗ (статьи 46,
47, 49, 50, 51, 52).
Перечень профилактических мероприятий
на 2022 год приведен в приложении к Программе профилактики.

5. Показатели результативности и
эффективности
3. Цели и задачи реализации
Программы профилактики
Программы профилактики
Для оценки результативности и эффективЦелями проведения профилактических ности Программы профилактики устанавлимероприятий Программы профилактики ваются следующие показатели результативв рамках осуществления регионального ности и эффективности: (таблица)
№
Показатель результативности
Примечание
п/п
и эффективности
1
2
3
1 Доля профилактических мероприятий показатель рассчитывается как отношение
в объеме контрольных (надзорных) количества проведенных профилактических
мероприятий в процентах
мероприятий к количеству проведенных
контрольных (надзорных) мероприятий
2 Доля контролируемых лиц, в отношении показатель рассчитывается как процентное
которых проведены профилактические соотношение количества контролируемых
мероприятия, в процентах
лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, к общему
количеству контролируемых лиц
3 Доля нарушений, выявленных в ходе показатель рассчитывается как процентное
проведения контрольных (надзорных) соотношение количества нарушений, вымероприятий, от общего числа про- явленных в ходе проведения контрольных
веденных контрольных (надзорных) (надзорных мероприятий, к общему колимероприятий в отношении контроли- честву проведенных контрольных (надзорруемых лиц в процентах
ных) мероприятий
4 Выполнение плана профилактических
100%
мероприятий (определяется как отношение запланированных профилактических мероприятий к проведенным)
Также учитываются такие показатели как снижение количества нарушений, выявленных
в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий при увеличении профилактических мероприятий при
одновременном сохранении (улучшении) текущего состояния подконтрольной сферы.
Оценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется по
итогам соответствующего года ее реализации на основании анализа правоприменительной
практики по осуществлению профилактических мероприятий.
Начальник управления курортов и туризма
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа О.П. Ляшенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
в области реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год
ПЕРЕЧЕНЬ
профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
ОтветСроки (периодичственные
№
Содержание
ность) проведения
должностп/п
профилактического мероприятия
профилактического
ные лица
мероприятия
за реализацию
1. Информирование
Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – администрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
в средствах массовой информации.
Размещение и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, перечень которой предусмотрен пунктом 3.2 Положения о региональном государственном
контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора,
утвержденного постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 15 декабря 2021 г. № 920:
Текстов нормативных правовых актов, репостоянно
должностные лица
гулирующих осуществление регионального
админигосударственного контроля (надзора);
страции,
перечня нормативных правовых актов с
уполномоуказанием структурных единиц этих актов, соченные
держащих обязательные требования в области
на осуреализации эксперимента по развитию курортществленой инфраструктуры на подведомственной терние региоритории, оценка соблюдения которых является
нального
предметом регионального государственного
государконтроля (надзора), а также информацию о
ственного
мерах ответственности, применяемых при наконтроля
рушении обязательных требований, с текстами
(надзора)
в действующей редакции;
(далее –
руководств по соблюдению обязательных
должносттребований в области реализации эксперимента
ные лица)
по развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края, разработанных
и утверждённых в соответствии с Федеральным
законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской Федерации»;
перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на подведомственной территории,
порядок отнесения объектов регионального
государственного контроля (надзора) к категориям риска;
перечня объектов регионального государственного контроля (надзора), учитываемого в рамках
формирования ежегодного плана проведения
плано-вых контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
программы профилактики рисков причинения
вреда и план проведения плановых контрольных
(надзорных) мероприятий (при проведении
таких мероприятий);
исчерпывающего перечня сведений, которые
могут запрашиваться органом местного самоуправления у контролируемого лица;
сведений о способах получения консультаций
по вопросам соблюдения обязательных требований в области реализации эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры на подведомственной территории;
сведений о порядке досудебного обжалования
решений органа местного самоуправления, действий (бездействия) его должностных лиц;
докладов, содержащих результаты обобщения
правоприменительной практики органа местного
самоуправления;
докладов о региональном государственном
контроле (надзоре);
сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующих
осуществление регионального государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их
вступления в силу
2. Обобщение правоприменительной практики
2.1
Подготовка проекта доклада о правоприежегодно,
Должностменительной практике осуществления регио- не реже 1 раза в год ные лица
нального государственного контроля (надзора),
содержащего результаты обобщения правоприменительной практики
2.2
2.3

Проведение публичного обсуждения проекта
доклада о правоприменительной практике

Утверждение доклада о правоприменительной в течение 5 рабочих
практике
дней после завершения публичных
обсуждений
2.4
Размещение доклада о правоприменительной ежегодно, до 1 апреля
практике на официальном сайте администра- года, следующего за
ции
годом обобщения
правоприменительной практики
3. Объявление предостережения
В случае наличия у администрации сведений о по мере поступления должностготовящихся нарушениях обязательных требо- сведений
ные лица
ваний в области реализации эксперимента

по развитию курортной инфраструктуры на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа или признаках нарушений
обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт Анапа и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о
том, что нарушение обязательных требований
в области реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, администрация объявляет контролируемому лицу – оператору курортного сбора
предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город-курорт Анапа и предлагает
принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований в области реализации
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
4. Консультирование
Консультирование проводится при обращении контролируемых лиц и их представителей
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального государственного
контроля (надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме в соответствии с Положением о
региональном государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора
и операторами курортного сбора, утвержденным постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 г. № 920.
4.1
Консультирование в устной форме осущестпо мере
должноствляется:
обращений
ные лица
по телефону;
посредством видео-конференц-связи;
на личном приеме;
в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия
4.2
В случае получения органами местного самоуправления запроса о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», консультирование осуществляется
в письменной форме
4.3
Предоставление информации:
о нормативных правовых актах (их отдельных
положениях), содержащих обязательные требования в области реализации эксперимента по
развитию курортной инфраструктуры, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках
регионального государственного контроля
(надзора);
о нормативных правовых актах, регламентирующих порядок осуществления регионального
государственного контроля (надзора);
о порядке обжалования действий или бездействий должностных лиц администрации;
о месте нахождения и графике работы органа
местного самоуправления;
о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах министерства курортов, туризма
и олимпийского наследия Краснодарского края;
об адресах официального сайта, электронной
почты администрации в сети «Интернет»
4.4
Публичное письменное консультирование
осуществляется путем:
размещения в установленном порядке информационных материалов на информационных
стендах администрации муниципального образования город-курорт Анапа, на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
публикации информационных материалов в
средствах массовой информации
4.5
Публичное устное консультирование осуществляется в установленном порядке уполномоченным должностным лицом органа местного
самоуправления с привлечением средств массовой информации – радио, телевидения
В случае поступления более 5 однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации письменного разъяснения, подписанного уполномоченным
должностным лицом, в течение 5 рабочих дней после дня его подписания
5. Профилактический визит
Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту
осуществления деятельности контролируемого лица – оператора курортного сбора
либо путем использования видео-конференц-связи:
5.1
В отношении контролируемых лиц – опе- не позднее чем в тече- должностраторов курортного сбора, приступающих к ние одного года с даты ные лица
осуществлению деятельности в области реали- начала осуществления
зации эксперимента по развитию курортной такой деятельности.
инфраструктуры
Срок проведения профилактического визита
не может превышать
одного рабочего дня
5.2
В отношении объектов регионального госу- 1 раз в квартал.
дарственного контроля (надзора), отнесенных Срок проведения прок категориям чрезвычайно высокого и высокого филактического визита
риска
не может превышать
одного рабочего дня
Начальник управления курортов и туризма администрации
муниципального образования город-курорт Анапа О.П. Ляшенко
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Низкие цены
на медосмотры!
 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

Комедия, 18+ (Россия)
Арсен из приморского Дагомыса с детства мечтал стать
пластическим хирургом.
Его мечта почти сбылась он устроился в московскую
клинику пластической хирургии... администратором. У
Арсена не было медицинского
образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за
швейцарские. Все у него было
схвачено, пока у очередной
звезды шоу-бизнеса «свежий
тюнинг» не взорвался прямо
на борту самолета! Вместе с
фейковыми имплантами в
клочья разлетелась и карьера
Арсена – он вынужден бежать
из Москвы в родной город.
Где, он уверен, его богатый
опыт позволит открыть собственную клинику и сделать
этот мир лучше! Ну или, по
крайней мере, больше…

Фильм
МУЛЬТ в кино. Весна в тренде, 0+
Лунные приключения, 6+
Одиннадцать молчаливых мужчин, 12+
Зверопой 2, 6+
Волк и лев, 6+
Парящий тигр, 12+
Лулу и Бриггс, 12+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Хочу Замуж, 12+
Мистер Нокаут, 12+
Ласточки Христовы, 12+
Доктор Свисток, 16+
Анчартед: На картах не значится IMAX, 12+
Флирт с дьяволом, 18+
Человек-паук: Нет пути домой IMAX 3D, 12+
Смерть на Ниле, 16+
Наемник, 18+
Парни под прикрытием, 16+
Париж, я люблю тебя, 18+
Утраченные иллюзии, 18+

Сеансы
10:10
10:20
10:20
10:25, 14:50
10:35, 12:40
11:15, 13:20, 16:15, 19:15
12:00, 18:00
12:35
12:45, 15:25, 17:00, 20:45
14:00, 17:30
14:30
14:40, 16:20, 17:40, 19:45, 21:15, 22:50
15:50, 21:00
15:55, 19:20, 21:05, 22:50
18:05
18:15
20:05
21:25
22:10
22:55

рулонные, римские

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

НАС РЕКОМЕНДУЮТ ДРУЗЬЯМ!

Дома, бани, садовые домики, беседки, кровельные работы, фундаментные и бетонные работы всех
видов, заборы. ГАРАНТИЯ сроков и качества!
Строим из материала заказчика или своего.
Пенсионерам – скидка от 5 до 20%.
8-961-308-01-52 (Валерий),
8-961-311-62-11.

фия, энурез, гипертонус.
 8-918-49-314-29. Сертификат

№ 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста. Реклама

1
6 750

ПРОДАМ

2
3

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.
любой
сложности

ПРОДАМ
10 соток

в черте города
Анапы.
Назначение –
ИЖС.
Свет, газ, вода.

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

Собственник.
8-918-258-90-75

 8-918-390-07-07

25 27 марта
с 9 до 18 часов

УСЛУГИ

Реклама

МАТРАС противопролежневый Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

КУПЛЮ

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, плитка, обои,
ламинат, двери.  8-918-64800-16. Реклама

Рынок «Центральный»

(вход с ул. Горького около ТЦ «Радуга»)

День САДОВОДА

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
раздельные, с качественным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, холодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе.
Собственник.  8-928-34-64677. Авито: № 2321994987.
СТУДИЯ (19 м2) в цокольном этаже, хороший ремонт,
мебель, техника (Ленина,
196). Все коммуникации.
Собственник. 1 800 000 руб.
Торг.  8-918-055-06-29.
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

родовые травмы, Д.И.П.,
эпилепсия, мышечная атро-

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

Предприятию в селе Юровка
ТРЕБУЮТСЯ на работу: КЛАДОВЩИК,
БУХГАЛТЕР на выписку, КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельно-премиальная

