
Общественно-политическая газета города-курорта Анапа ÀÏÐÅËÜ – 2022

28
×ÅÒÂÅÐÃ

№ 30 (14411)

Èçäàåòñÿ ñ 1918 ã.

4 стр.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

6 стр.

В агентство недвижимости?
Не обращайтесь! Часто ли вы

слышите данную фразу?
«Магнолия» создает инновации в

сфере недвижимости. Впервые в Красно-
дарском крае фиксированная комиссия
30 000 рублей! Все прозрачно и честно,
цены от собственников!

Обращайтесь, команда профессиона-
лов сопроводит сделку – полный цикл.

Консультация – бесплатно.
Агентство недвижимости
(Новороссийская, 281)
 8-918-651-81-09
@anapamagnolia

Сайт anmagnolia.turbo.site

В спартакиаде на призы молодых депутатов принял участие 61 шахматист от 6 до 76 лет! 7 стр.

Оксана Чурикова

Реклама

Акватермальный СПА-комплекс ДИЛУЧ
Это уникальное место, где можно получить заряд бодрости и

хорошего настроения, провести время с пользой для души и тела.
Современное оборудование, эксклюзивный дизайн, широкий

перечень услуг – все для вашего идеального отдыха.

Просторный крытый бассейн с уникальными архитектурными
решениями площадью 310 м2, с многоступенчатой системой очист-
ки воды и переменной глубиной 0,9-1,8 метра, гидромассажной
зоной и выделенным детским пространством.

В термальном комплексе есть русская баня, финская сауна,
классический хаммам, душ впечатлений.С 1 мая вас ждет бассейн

под открытым небом пло-
щадью 700 м2. Благоустро-
енная территория, лежаки,
тенты, выделенная зона
с водными горками для
маленьких гостей.

Уникальное предложение «Персональная баня» с вип-зоной
отдыха и индивидуальной купелью. Здесь можно уединиться
и приятно провести время с семьей или друзьями.

На территории СПА-комплекса к вашим услугам тренажер-
ный зал с оборудованием премиального класса, фитобочка
и криосауна. И все это по доступной цене!

Для посетителей работает
ФИТОБАР: авторский фито-
чай, смузи, молочные коктейли
и спортивное питание.
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УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ!
От всей души поздравляем

вас с Днем весны и труда!
Первомай для целых поколений

наших соотечественников всегда
остается символом безграничного
уважения к человеку труда. В этот
день мы по традиции благодарим
всех, кто долгие годы работал
с полной самоотдачей и сейчас
трудится на благо нашего курорта
и всех его жителей.

Анапские предприятия объеди-
няют профессионалов своего дела,
опытных специалистов и целые
трудовые династии, которые де-
лают все возможное, чтобы наш
город хорошел и процветал с
каждым годом.

Искренне желаем, чтобы
ваш труд был востребован
и всегда оценивался по до-
стоинству. Здоровья вам,
счастья, семейного тепла и
благополучия, успехов во всех
начинаниях!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Праздник Весны и Труда –

это день торжества Чело-
века труда.

Кубань всегда славилась труже-
никами села, рабочим классом,
служащими социальной сферы и
санаторно-курортного комплекса.
Имена Героев труда Кубани стали
известны за пределами региона
и страны. На примерах их само-
отверженной и усердной работы
сегодня учится молодое поколение,
создавая будущее России.

Благодарю ветеранов труда и
всех, кто добросовестно трудится
на благо родного Краснодарского
края. Ваши старания и упорство
прославили наш регион и сдела-
ли Кубань житницей России. Мы
уверены в качестве кубанских про-
дуктов, промышленных товаров и
услуг и не сомневаемся: кубанское
– значит отличное!

Желаю вам, дорогие земля-
ки, новых трудовых побед,
неиссякаемой энергии, мира
и добра! С праздником!

Депутат Государственной
Думы Федерального

Собрания Российской
Федерации Иван Демченко

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПРОТИВОПО-
ЖАРНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите искренние по-
здравления с Днем пожарной
охраны России!

Ваша служба требует высшей
степени ответственности, умения
принимать решения в самой слож-
ной и экстремальной ситуации. Вы
нередко рискуете жизнью, приходя
на помощь людям, и проявляете
истинное мужество и профессио-
нализм в борьбе с огнем.

От всей души благодарим вас за
преданность выбранному делу, за
методичную ежедневную работу
по профилактике пожаров и готов-
ность в любой момент откликнуть-
ся на призыв о помощи.

Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
новых трудовых успехов,
меньше тревожных выездов
и, конечно, сухих рукавов!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий

С ПРАЗДНИКОМ!

В Анапской
построят МФЦ

в Анапском округе. Вместе с
представителями депутатского
корпуса Совета, сельской ад-
министрации и инвестором он
обсудил строительство много-
функционального центра на
пересечении улиц Мира и Тби-
лисской.

– Сейчас остро стоит вопрос
нагрузки на наш единственный
многофункциональный центр,
– подчеркнул мэр. – Благодаря
поддержке губернатора региона
и краевой администрации вы-
делены средства на оснащение
нового МФЦ, который построим в

Василий Швец обсудил с инвестором и местным активом подготовительные работы

СЕГОДНЯ свой юбилей
 отмечает одна из самых

ярких, самобытных и динамично
развивающихся станиц, входя-
щих в состав города-курорта
Анапа.

Ее история началась в 1842 году,
когда было воздвигнуто укрепле-
ние «Гостагаевское».

В период Крымской войны оно
вошло в историю героическим
отражением нападения горцев в
июле 1853 года.

В 1862 году в районе бывшего
укрепления переселенцы из 10
станиц Кубанского казачьего
войска основали станицу Госта-
гаевскую. Казакам пришлось не
только защищать российские ру-
бежи, но и ценой упорного труда
обустраивать дикие земли. По-
томки первых семей переселенцев

проживают здесь до сих пор.
В 1920–30-х годах на террито-

рии Гостагаевской действовало 8
крупных хозяйств, были созданы
начальные школы и неполная
средняя, открылась первая амбула-
тория и больница. В тот же период
сотни станичных семей испытали
на себе трагедию раскулачивания
и выселения за Урал.

Не обошла станицу стороной
Великая Отечественная война. В
ее летопись внесены имена госта-
гаевцев: Героя Советского Союза
Григория Чёрного, полных кава-
леров орденов Славы Ивана Гор-
диенко и Петра Коваленко. Более
600 станичников сложили головы
на полях сражений. С 30 августа
1942 года по 23 сентября 1943-го.
Гостагаевская была в оккупации
немецко-фашистских захватчиков.

Память о погибших и замученных
станичниках увековечена в мемо-
риалах в станичном парке.

Послевоенное восстановле-
ние стало возможным благо-
даря самоотверженному труду
станичников на полях, фермах,
виноградниках крупных совхозов
«Гостагаевский» и «Восточный».
Более 40 жителей награждено
трудовыми орденами и медалями
в 1960–1980-е годы.

В одной из первых станиц в
крае в Гостагаевской в 1990 году
было возрождено казачье обще-
ство. Сегодня станица входит в
число крупнейших населенных
пунктов Анапского района. Здесь
успешно реализуются программы
газификации и благоустройства,
ведется проектирование новых
объектов образования и спорта,

возрождается виноградарство
и виноделие как перспективное
направление агротуризма.

– У Гостагаевской свое непо-
вторимое лицо, свой колорит,
– отмечает мэр Анапы Василий
Швец. – С момента основания и
до настоящего времени в станице
живут трудолюбивые, отзывчивые,
гостеприимные люди, благодаря
которым она с каждым годом
растет и развивается. И очень
важно, что здесь бережно хранят
казачий уклад жизни и передают
традиции предков из поколения в
поколение. Желаю Гостагаевской
и всем ее жителям счастья, мира,
процветания!

Торжественные мероприятия,
посвященные юбилейной дате,
пройдут в станице в субботу,
30 апреля.

Анапской. Это позволит снять про-
блему с обслуживанием жителей
не только большой станицы, но и
всех соседних населенных пунктов.
20 новых окон – разгрузим сразу
и городской МФЦ.

Василий Швец обсудил с инве-
стором и местным активом, как
«посадить» здание, обустроить
парковку, высадить новые деревья.
Он отметил, что надо активно начи-
нать подготовительные работы.

Эскиз здания готов и находится
на согласовании в краевых струк-
турах. Мэр поручил ответственным
службам обеспечить максимальное
сопровождение проекта. Построить
объект и запустить в работу МФЦ
планируется уже в этом году.

Также в ходе рабочего визита
мэр Анапы провел выездной прием
граждан. Больше всего станични-
ков волнуют проблемы, связанные
с коммунальной сферой.

Люди, проживающие в садовом
товариществе «Колос», пожалова-
лись на перебои в энергоснабже-
нии и низкое напряжение. Пред-
ставитель компании «Россети»
объяснил, что сейчас создается
новая линия, которая позволит
нормализовать ситуацию на сетях,
обслуживающих СОТы «Колос» и
«Автомобилист», хутор Курбацкий
и другие населенные пункты.

Ряд вопросов касался подтопле-
ния домовладений и придомовых
территорий в станице Анапской.
Василий Швец рассказал, что в
муниципалитете организована
комплексная работа по предот-
вращению паводковых ситуаций.
Уже полностью решена проблема
в поселке Виноградном, завершена
расчистка водоотводного канала
в Витязево, аналогичные работы
организованы на Пионерском
проспекте. Анапскую также ждет
комплекс противопаводковых
мероприятий – детально изучить
ситуацию на месте и определить
перечень работ предстоит вице-
мэру Дмитрию Мариеву совместно
с ответственными службами.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

НЕ так давно мэр города-
 курорта Василий Швец

побывал с рабочим визитом

На открытой сцене ДК выступают местные звезды
Памятник первым переселенцам, основавшим станицу
в 1862 году на месте «Гостагаевского» укрепления



85 лет Краснодарскому краю№ 30. ЧЕТВЕРГ
28 апреля 2022 г.

АКТУАЛЬНО

Полеводы анапских агро-
предприятий приступили к
севу «царицы полей» – куку-
рузы. Из-за капризов погоды
посевная кампания началась
с задержкой.

– В настоящее время кукурузой
засеяно 300 гектаров, еще на 800 –
брошены в почву семена подсол-
нечника, а всего яровые посеяны на
1 508 гектарах из запланированных
8 990, – сообщили в управлении
агропромышленного комплекса
администрации Анапы.

Кроме того, земледельцы про-
вели мероприятия по защите всхо-
дов озимых от болезней на 5 800
гектарах и обработали посевы
гербицидами еще на 6 300.

Фестиваля
не будет

В этом году в Анапе не будет
фестиваля «А.море фест». Об
этом мэр города Василий Швец
сообщил на совместном заседа-
нии постоянно действующего
совещания по обеспечению
правопорядка и общественной
безопасности и антитеррори-
стической комиссии.

– В существующей обстановке,
которая не располагает к прове-
дению больших праздников, мы
приняли решение, что «А.море фе-
ста» в том виде, в котором он был,
с его масштабом и темпераментом,
в этом году не будет, – отметил
Василий Швец. – Тем не менее,
и май, и все летние месяцы будут
насыщены спортивными,  культур-
ными, деловыми, просветитель-
скими, военно-патриотическими
мероприятиями.

«Крючок
помощи»

Известный социальный про-
ект дошел до Анапы. На днях
на курорт прибыли инициатор
проекта «Крючок помощи» Мат-
вей Азиков и волонтер Светлана
Соколова. Вместе с управлением
по делам молодежи администра-
ции Анапы они установили 10
«крючков помощи» во дворах
многоэтажек.

Смысл акции – быстро помочь
тем, кто в этом нуждается, не тратя
личное время. В зонах площадок
для сбора ТКО крепится крючок
и табличка с надписью «Делись
добром». Все желающие могут
вешать в таких местах пакеты с
продуктами и вещами.

Свой проект молодой житель
Кубани представил на молодежном
форуме ЮФО «Ростов-2020» и
получил грант на его реализацию.
Благодаря этому в 44 муниципали-
тетах края будет установлено 300
«крючков помощи».

Акцию поддержал Совет мо-
лодых депутатов Анапы. При их
участии на курорте станет еще
больше «крючков помощи».

Пятёрка
«Ночной лиги»

В Анапе прошел первый
турнир-чемпионат по футболу
«Ночная лига».

Соревнования состоялись на
стадионе в станице Анапской и на
начальном этапе объединили пять
команд: мэрии курорта, Анапского
районного казачьего общества,
ОМВД по городу Анапе, Росгвардии
и технополиса «ЭРА».

В первый соревновательный день
на поле вышли команды АРКО и
сотрудников МВД. Матч завершил-
ся со счетом 2:6. Во второй игре
со счетом 1:2 сыграли команды
Росгвардии и технополиса.

В управлении по физкультуре и
спорту мэрии Анапы рассказали,
что соревнования будут прово-
диться на постоянной основе.

Парк в Супсехе будет назван в честь участника Великой
Отечественной войны Виктора Мищенко

Сергей Лидушкин

В декабре прошлого года,
 на торжествах по случаю

175-летия присвоения Анапе
статуса портового города, в
Супсехе, на улице Горького, за-
ложили символический камень
будущего парка. Председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий предложил на-
звать новый парк в честь почет-
ного гражданина Анапы, участ-
ника Великой Отечественной
войны Виктора Михайловича
Мищенко.

Этот вопрос и стал главной те-
мой заседания совета обществен-
ности округа, в работе которого
приняли участие депутаты Совета
города-курорта Вреж Атмачьян,
Андрей Дубошин и заместитель
главы Супсехской сельской адми-
нистрации Ирина Тропина.

Выступавшие вспоминали,
сколько сил и энергии отдал
Виктор Михайлович на посту пред-
седателя сельского совета ветера-
нов, чтобы увековечить память
воинов Великой Отечественной.
По его инициативе было создано
многое: от музея в средней школе
№ 11, которую он возглавлял, – до
«Сквера боевой славы», ставшего
украшением Супсеха.

Виктор Мищенко предлагал на-
нести на плиты братской могилы
освободителей села фамилии
ветеранов-односельчан. Он же
выступал с инициативой вернуть
пассажирскому судну утрачен-
ное имя Героя Советского Союза
Дмитрия Калинина. И добился
своего!

Кстати, альтернативное мне-
ние тоже прозвучало. Одна из
жительниц Супсеха предложила
назвать новое место отдыха пар-
ком патриотов или тружеников,

дабы, увековечив имя ветерана, не
ставить таким образом в неравное
положение других односельчан –
защитников Родины.

Однако совет общественности,
руководители всех 12 органов ТОС
села Супсех и депутаты с этой по-
зицией были не согласны.

«Если следовать вашей логике
с юридической точки зрения, то
нельзя называть улицы именем
маршала Жукова. Потому что тем
самым были бы «принижены»
заслуги маршалов Василевского,
Рокоссовского и других советских
военачальников. Аргументация,
мягко говоря, неубедительная!»

– заметил председатель комитета
по правовым и нормативным во-
просам, правопорядку, террито-
риальному общественному само-
управлению и развитию сельских
территорий Совета города-курорта
Андрей Дубошин.

«Парк, который планируется за-
ложить на улице Горького, Виктор
Михайлович «ножками выходил»
по всем инстанциям», – заметила
член совета общественности окру-
га Светлана Амарина, в прошлом
– тоже директор СОШ № 11.

Так что это обращение члены
совета общественности отклонили,
как необоснованное. Они выра-

зили уверенность, что покойный
председатель совета ветеранов
достоин, чтобы память о нем была
увековечена в названии парка
отдыха.

В заключение депутаты Сове-
та города-курорта и помощник
депутата ЗСК Юлии Пархомен-
ко Антон Нафтаев поздравили
общественников с Днем местного
самоуправления. 16 активистам
вручили грамоты главы админи-
страции сельского округа. Перед
виновниками торжества высту-
пили юные артисты творческих
коллективов Дома культуры села
Варваровка.

Чернобыльская боль
В Анапе почтили память жертв катастрофы на ЧАЭС

Сергей Мумин

ВО вторник, 26 апреля, ис-
  полнилось 36 лет с мо-

мента аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. В ее
результате произошла утечка
радиации, в 50 раз превы-
шающая излучение от бомбы,
сброшенной США в 1945 году
на японскую Хиросиму. Вместе
с посланцами всего бывшего
Советского Союза в ликвида-
ции последствий техногенной
катастрофы участвовали и
анапчане. Они собрались в этот
день у памятного знака, уста-

новленного в городском сквере
Боевой славы.

Авария, повлекшая человеческие
жертвы, показала всему миру, на-
сколько страшной может быть вы-
шедшая из-под контроля ядерная
энергия. Последствия катастрофы
на ЧАЭС несли реальную угрозу не
только для граждан бывшего Со-
ветского Союза, но и для населения
других европейских стран.

«Этот день побуждает всех нас
в очередной раз задуматься о
возможных негативных резуль-
татах технического прогресса. О
нашем общем неоплатном долге
перед теми, кто, рискуя жизнью,

спас мир от радиоактивной ката-
строфы. Наши соотечественники,
жертвуя собой, приняли участие в
ликвидации последствий аварии
над рекой Припятью. Трех месяцев
и 10 дней, проведенных в коман-
дировке на ЧАЭС, мне хватило,
чтобы остаться инвалидом на всю
жизнь. Для меня это дата скорби
по ушедшим из жизни товарищам
и гордости за всех, кто отдал свое
здоровье, спасая нашу Родину
и всю Европу от радиационной
угрозы», – заметил член анап-
ского отделения Общероссийской
общественной организации «Союз
Чернобыль» Виктор Падалкин.

Почтить память жертв техноген-
ной катастрофы прибыли вице-
мэр Анапы Валерий Плотников,
председатель совета ветеранов
и общественного совета города-
курорта Александр Смирнов и
председатель анапского отделения
Всероссийского общества инвали-
дов Владимир Божок.

Священник Свято-Онуфриев-
ского храма, протоиерей Александр
Лазурченко отслужил панихиду по
пострадавшим от аварии на ЧАЭС
и положившим жизни за друзей
своих. К памятному знаку были
возложены цветочные корзины и
букеты алых гвоздик.

У обелиска в сквере Боевой славы собрались анапчане – участники ликвидации последствий аварии

Шестнадцати активистам вручили грамоты главы администрации сельского округа
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Судьба пожарного
в подарок
Пионерский проспект он знает как свои пять пальцев

Сергей Мумин

НА объездной дороге у
 села Витязево столкну-

лись автобус и вахтовая «ГА-
Зель». Девять пострадавших
и один погибший. Расследо-
вание причин ЧП взял под
личный контроль губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.
В спасении пострадавших в то
сентябрьское утро 2020 года
участвовал начальник караула
68-й пожарно-спасательной
части Олег Муратов.

Сегодня, в преддверии профес-
сионального праздника – Дня по-
жарной охраны РФ, отмечаемого 30
апреля, Олег Алексеевич спокойно
рассказывает о произошедшем, а
тогда времени на размышления не
оставалось. Счет шел на секунды.
Все действия были отточены до
автоматизма. Впрочем, для Му-
ратова и его коллег это обычная
работа.

Дата его поступления в пожар-
ную часть совпала с днем рожде-
ния – 13 июля. Такой вот подарок
преподнесла Муратову судьба! В
1989 году Олег окончил 8 классов
средней школы и продолжил
учиться в Крымском техническом
колледже. Получил специальность
техника-технолога. В лихие 90-е
часто приходилось менять место
работы, пока не поступил в по-
жарную охрану.

– В 2002 году мне посоветовали
устроиться в реабилитацион-
ный центр при 68-й пожарно-
спасательной части в Витязево, –
рассказал Олег Алексеевич. – Пять
лет проработал в этом центре, а
потом предложили перейти в само
подразделение ПСЧ-68: сначала
пожарным, потом командиром
отделения и наконец начальником
караула.

С тех пор по трудовой биографии
Муратова можно проследить хро-
нику чрезвычайных происшествий
краевого и местного масштаба.
Он участвовал в ликвидации по-
следствий наводнения в Крымске
в 2012 году, в тушении крупных
ландшафтных пожаров в плавнях
реки Анапки, в Сукко и на Большом
Утрише.

В августе прошлого года воз-
главляемый Муратовым караул
ПСЧ-68 совместно с коллегами
из других пожарных частей края

выполнял задачи в Нижнем Дже-
мете, затопленном проливными
дождями.

– Мы несколько
суток откачивали
воду с территорий
здравниц Пионерского
проспекта и частных
домовладений, помогали
людям эвакуировать
имущество, – сказал
Олег Алексеевич.

В зону ответственности 68-й
пожарно-спасательной части
входит курортное село Витязево
с его плотной застройкой и по-
ловина Пионерского проспекта.
Расположение всех объектов на
вверенной территории Муратов
изучил как свои пять пальцев.

– У нас регулярно проводятся
занятия в «Школе оперативного
мастерства», постоянно оттачива-
ем с коллегами планы тушения по-
жаров на объектах, в здравницах,
– рассказывает собеседник. – Мы,

работники пожарной охраны, в
отличие от сотрудников не имеем
воинских званий, но выполняем
те же функции по ликвидации
пожаров, спасению людей и их
имущества. Вот недавно помога-
ли коллегам из ПСЧ-44 тушить
пожар в высотке микрорайона
3-Б. Квартира выгорела полно-
стью. Вероятно, были проблемы
с электропроводкой. К счастью,
никто из людей не пострадал.

Успех, по мнению Муратова,
зависит от четких действий всего
караула, в составе которого 10
человек, включая начальника,
командира отделения, водителей,
пожарных и диспетчера. Олег
Алексеевич уверен: с коман-
дой ему повезло. Среди тех, кто
является опорой, – пожарный
Георгий Кариофили и водитель
спецавтомобиля Станислав Вла-
димирович Клышко, ветеран,
который четверть века посвятил
пожарной охране, вышел на
пенсию и продолжает работать.
Всех их объединяет одно главное
качество – внутреннее желание

спасти человека, первым прийти
не помощь.

Олег Муратов
награжден медалью
МЧС России «Маршал
Василий Чуйков»,
имеет множество грамот
и благодарностей
главы города-курорта.

Дома его всегда ждут жена,
дочь-восьмиклассница и млад-
ший сынишка. Первокласснику
Руслану работа отца нравится,
он даже стихи, посвященные по-
жарным, учил. Может быть, когда
подрастет, продолжит династию
Муратовых.

А мы поздравляем Олега Алек-
сеевича и его коллег с профес-
сиональным праздником. Пусть,
как принято желать пожарным,
рукава всегда остаются сухими, а
навыки укрощения огня и спасе-
ния людей сотрудники ведомства
по возможности демонстрируют
лишь на учениях.

Регоператор увеличивает количество спецтехники вдвое
Николай Зуров

В минувшую среду мэр
 Анапы Василий Швец и

председатель Совета Леонид
Красноруцкий обсудили с руко-
водством «Экотехпрома» итоги
первого года работы компании
на курорте и планы на сезон.

Исполнительный директор рег-
оператора Елена Козлитина рас-
сказала, что с 1 марта по 31 декабря
2021 года компания вывезла почти
100 тысяч тонн ТКО. Сейчас рабо-
тает 25 единиц спецтехники, на
всей территории муниципалитета

установлено 2 300 контейнеров
для сбора отходов.

– Поскольку Анапа – курортный
город, мы приняли решение о со-
вершенствовании программы по
обращению с ТКО, – сообщила
Елена Козлитина. – Приобрели 100
контейнеров для раздельного сбора
отходов, 30 уже установлены.

Василий Швец акцентировал
внимание, что до высокого се-
зона остается совсем немного
времени:

– Важно, чтобы на улицах ку-
рорта было всегда чисто, чтобы и
наши жители, и многочисленные
туристы не видели переполненных

мусорных контейнеров – порядок
должен быть идеальным.

Руководство «Экотехпрома»
заверило, что компания минимум
в два раза увеличит количество
спецтехники, дополнительно
установит 150 контейнеров на
курортных территориях, сократит
интервалы вывоза мусора.

Улучшить повседневную работу
регоператора поможет увеличение
собираемости платежей за оказан-
ные услуги. Сейчас она порядка
80% – это лучший результат в
Крымской зоне, но его необходимо
довести до 100%. Для этого будет
усилено взаимодействие с насе-

лением и претензионная работа
с неплательщиками.

Еще одна проблема – здания,
которые проходят по документам
как ИЖС, а по сути являются го-
стевыми домами, оплачивающими
вывоз мусора всего за двух-трех
прописанных там людей.

Василий Швец отметил, что
включит представителей рег-
оператора наряду с сотрудни-
ками мэрии и органов правопо-
рядка, налоговой инспекции в
состав межведомственной ко-
миссии, которая выявляет таких
нарушителей и принимает к ним
административные меры.

Уже около 20 лет Олег Алексеевич работает в пожарной охране

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Откроет
ярмарка сезон

С 14 по 28 мая в самом сол-
нечном городе России пройдет
эногастроярмарка, между-
народные соревнования по
триатлону IRONSTAR, мастер-
классы для всех возрастов и
многие другие мероприятия,
которые и ознаменуют собой
старт курортного сезона.

В рамках винной ярмарки свою
продукцию представят лучшие
винодельни и гаражисты Юга
России. Торговые ряды выстроятся
вдоль центральной аллеи главного
городского парка, ведущей к морю.
Анапчан и гостей курорта ждут от-
крытые дегустации и презентации
новых сортов, а также возможность
пополнить свои запасы популяр-
ными и редкими марками вин по
привлекательным ценам.

Масштабным событием ста-
нут соревнования по триатлону
IRONSTAR, которые включают
морской заплыв на 1,5 километра,
40 километров велогонки и забег
на 10 километров. Организаторы
ждут порядка двух тысяч спор-
тсменов, предусмотрены женские
и детские секции.

Спортивную жизнь насытят
занятия йогой и фитнесом на
пляже – стать их участником
сможет любой желающий. Кроме
того, для взрослых и детей готовят
развивающие мастер-классы: ин-
тереснейшие встречи, лекции по
психологии, научные шоу и другие
активности.

К открытию сезона-2022 приуро-
чена и серьезная деловая програм-
ма: представители туристического
сектора и анапской мэрии обсудят
новые реалии внутреннего туризма
и будущее винодельческой отрас-
ли – в частности, национальный
маршрут «Винные дороги России»,
который объединит Краснодарский
край, Ростовскую область, Респу-
блику Крым и Севастополь.

– Анапа как курортный город
призвана дарить своим гостям
самое важное – впечатления и
эмоции, – рассказал мэр Анапы
Василий Швец. – И в этом году
мы максимально насытили со-
бытийную программу открытия
сезона культурными, спортивны-
ми, деловыми, просветительскими
мероприятиями, чтобы, помимо
морского и пляжного отдыха, каж-
дый мог найти занятие по душе.

Подари мне
жизнь

Акция под таким названием
состоялась в Анапе. В этот раз
она была приурочена к свет-
лому празднику Пасхи. Акция
направлена на предотвращение
абортов, сохранение семейных
ценностей и логично вписыва-
ется в реализацию нацпроекта
«Демография».

Специалисты женской кон-
сультации горбольницы провели
лекции, индивидуальные беседы
и групповые занятия. Работали
кабинет медико-социальной помо-
щи и телефон доверия по вопросам
репродуктивного выбора.

– Мы стараемся разнообразить
содержание недели без абортов,
сделать ее эмоционально насыщен-
ной, – рассказывает психолог Анна
Сахневич. – Например, на занятии
в «Школе матерей» мы сделали
с будущими мамочками коллаж
«Счастье материнства».

За неделю в подразделения
горбольницы за консультацией
по вопросам контрацепции и
планирования семьи обратились
40 женщин, из них в женскую
консультацию – 25, в акушерский
стационар – 5, в гинекологическое
отделение – 10. Лишь четыре жен-
щины обратились за прерыванием
беременности, но отказались от
него после беседы со специали-
стами, рассказали в отделении
медпрофилактики горбольницы
Анапы.
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В РАМКАХ «Профифорума-
 2022» на экскурсии в

Анапском индустриальном тех-
никуме побывала группа боксе-
ров из ДНР.

Сейчас спортсмены проживают
в детском санаторно-оздорови-
тельном центре «Жемчужина
России». Шефство над ними взяла
федерация бокса Анапы.

– Наша первая задача – отвлечь
ребят, помочь им забыть те ужасы,
которые они пережили. Проводим
для них разные мероприятия. По-

Под руководством инструкторов желающие могли пострелять из пистолета Макарова

Группа юных боксёров из ДНР посетила Анапский индустриальный техникум
Оксана Чурикова казываем, какие еще увлечения

они могут для себя выбрать, кроме
спорта, – рассказал президент анап-
ской федерации бокса Александр
Кулиев.

При поддержке федерации бокса,
«Единой России» и Совета Анапы
для спортсменов была организована
экскурсия в АИТ на «Профифо-
рум-2022».

Мероприятие прошло увлекатель-
но и зрелищно. Сначала мальчишки
побывали в цеху металлообработ-
ки, где познакомились с истинно
мужской профессией. Специалисты
показали им токарный станок с чис-

ловым программным управлением и
фрезерный станок.

Затем началась презентация спе-
циальности «Правоохранительная
деятельность». Гости посмотрели
тактико-специальную подготовку по
разгону незаконных манифестаций.
Инструкторы предложили всем
желающим пострелять из пистолета
Макарова и автомата Калашникова
АК-12, потренироваться в сборке-
разборке АК-12 и АК-74, пистолетов
Макарова и Ярыгина.

Студенты под руководством
тренера продемонстрировали для
юных гостей приемы самообороны

с оружием и без оружия. Боксеров
заинтересовала боевая подготовка
будущих правоохранителей, и они
присоединились к студентам на
татами и тоже выучили несколько
приемов.

В завершение встречи ребят
пригласили в планетарий, где  они
увидели звезды и понаблюдали за
движением планет.

– Очень важно, чтобы у нашей
молодежи был выбор, чем они
будут заниматься в жизни, в какой
деятельности найдут себя, – отметил
депутат Совета Алексей Аксёнов.
– Особенно необходимо помогать

в этом ребятам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации. С
федерацией бокса мы уже провели
для них открытую тренировку. Но
мы понимаем, что дети должны
видеть и другие профессии, кроме
спорта. Поэтому решили организо-
вать посещение АИТ.

Учредитель Анапского индустри-
ального техникума Владимир По-
номарёв сказал, что двери образо-
вательного учреждения для этих
ребят открыты. Если специальности
их заинтересовали, то после 9 класса
они смогут пополнить дружную сту-
денческую семью АИТ.

ПОЭТ и прозаик Сергей Лё-
 вин провел первую пре-

зентацию своей новой книги
«Петькино кино» в киноцентре
«Монитор на Красной площади».
Посетило мероприятие более
70 анапских школьников.

Не случайно местом для про-
ведения встречи был выбран
киноцентр.

– Как только я приступил к соз-
данию этой повести, – а я уже знал,
что это будет киноповесть, – у меня
сразу родилась идея первую пре-
зентацию сделать в кинотеатре.
Это новаторство, такого раньше,
насколько я знаю, не проводили,
и в принципе это очень логично,
что книга, посвященная кино, пре-
зентуется в кинотеатре, – отметил
Сергей Лёвин.

Новая детская повесть «Петькино
кино» – не только интересное, но и
познавательное произведение.

– В этой книге много разных
фишек. Там есть хорошие иллю-
страции художника Елены Кураш.
Хороший текст с добрым семейным
юмором. Еще эта книга современ-
ная, с QR-кодами. То есть наводишь
камеру на код и узнаешь намного
больше, чем в содержании. А из
приключенческой линии с главным
героем можно узнать много инте-
ресного об отечественном кино, его

«Петькино кино»
В «Мониторе» состоялась презентация детской книги Сергея Лёвина

Ксения Гостева

На встречу с писателем пришло более семидесяти анапских школьников

Мероприятие организовали федерация бокса и Совет депутатов

истории, о кинопремиях, которые
существуют в мире, и о том, чем во-
обще отечественный кинематограф
славится, – рассказывает автор.

Во время презентации Сергей
Лёвин поведал ребятам о том, как
родилась эта замечательная книга,
прочитал отрывок из повести, про-
вел увлекательную викторину. Дети
сумели ответить даже на самые
сложные вопросы! А после меро-
приятия школьники выстроились
в очередь, чтоб взять автограф у
настоящего детского писателя.
После презентации юных зри-
телей ждал показ мультфильма

«Мальчик-дельфин».
Подобное мероприятие впервые

прошло в киноцентре «Монитор
на Красной площади», но в даль-
нейшем организаторы планируют
сделать такие культурные встре-
чи доброй традицией. Директор
киноцентра Татьяна Атрашевич
поддержала инициативу писате-
ля и сама с интересом посетила
презентацию.

– Кино – это всегда какое-то
волшебство для ребенка, – говорит
Татьяна Атрашевич. – О самой
технологии дети не задумываются.
Они верят той сказке, той картинке,

которая на экране. Но не понимают,
как это было создано. Я думаю,
что сам процесс создания фильма
в книге Сергея Лёвина четко от-
ражен. Детей всегда интересует
что-то новое. Мы проводили в
нашем кинотеатре экскурсии в ки-
ноаппаратную. Детей это потрясает,
они восхищаются, когда видят, что
просто от яркого луча лампы на
таком огромном экране появляется
живое изображение. Кино – это
новый вид искусства, молодой,
ему всего сто лет с небольшим.
Кино только начинает развивать-
ся, новые технологии осваивать. В

книге «Петькино кино» написано
о том, что в киноаппаратной есть
киномеханик, который включает
и выключает кино. А мы уже два
месяца без киномеханика работаем,
у нас все на автомате. Все время
движемся вперед!

Как отметила Татьяна Сергеевна,
не каждый город может похвастать-
ся своим писателем. Анапе повезло,
у нас есть Сергей Лёвин! Его новая
детская книга поможет вызвать у
ребят интерес и к чтению, и к кино,
которое, кстати, автор считает очень
интересным искусством.

– В идеале я мечтаю, чтобы
повесть «Петькино кино» была
когда-то экранизирована, потому
что сам я любитель кино и создаю
довольно кинематографичные
тексты, которые так и просятся на
экран, – говорит автор. – И еще я
очень рассчитываю, что дети, ко-
торые прочитают эту книгу, будут
чаще ходить в кино, позовут туда
своих друзей, мам и пап, бабушек и
дедушек. Более двадцати лет я пишу
кинорецензии и все это время ратую
за кинотеатральный просмотр, по-
тому что ощущения несопоставимы
– когда ты дома включил телевизор
или когда в кинотеатр приходишь
с друзьями, есть настроение общее,
есть зрительный фон общий и, со-
ответственно, сильнее впечатление
от фильма остается. Моя книга
призвана популяризировать кино-
театральный просмотр.



Персоналии № 30. ЧЕТВЕРГ
28 апреля 2022 г.

Красота службы
юридической
О нормотворчестве и экстремальных увлечениях капитана
Светланы Товкач

С дочерью Соней в путешествии по Москве

Виктория Сологуб

19 апреля исполнилось
 240 лет юридической

службе в системе МВД России.
Своим появлением эта структура
обязана великой женщине – им-
ператрице российской Екатерине
II, которая в 1782 году утвердила
Устав Благочиния или Полицей-
ский. Что касается Отдела вну-
тренних дел по городу-курорту
Анапа, то у нас вот уже 19 лет, с
2003 года, юридическая служба
лежит на хрупких плечах яркой,
красивой и необычайно сильной
женщины со светлым именем –
капитана внутренней службы
Светланы Товкач.

Признаюсь, мы со Светланой
знакомы вот уже 25 лет! Еще
с тех пор, когда она, только
окончив институт, пришла в
ОВД инспектором по связям с
общественностью. И мы вместе
ходили на показы «Киношока», на
концерты на Летней эстраде и на
море. И я видела, как бесстрашно
она рассекает волны на серфборде.
В общем, много чего было. Но ни
разу за это время у нас не было
интервью. Так что настало время
разузнать кое о каких секретах.
Профессиональных и женских. Тем
более повод солидный!

– Светлана, если большин-
ство из нас хорошо представ-
ляет, чем занимается, ска-
жем, уголовный розыск или
патрульно-постовая служба, то
работа юридической службы –
тайна за семью печатями. Вот
интересно, почему?

– Потому что занимаюсь я обе-
спечением деятельности самого
Отдела внутренних дел, недаром
юридические подразделения от-
носятся к внутренней службе. А эта
служба людям на улицах обычно
не видна.

– А можешь рассказать про-
стыми словами, в чем состоит
твоя служба?

– Я визирую и провожу право-
вую экспертизу всех приказов,
издаваемых в нашем отделе, всех
служебных проверок, которые про-
водятся в системе МВД. Проверяю
документацию на законность, про-
вожу антикоррупционную экспер-
тизу. Проверяю всю документацию,
связанную с закупками и поставка-
ми, госзаказами. Мне приносят на
согласование постановления главы
города-курорта, когда проводятся
какие-то мероприятия с участием
полиции – любые, будь то «А.море
фест» или велогонки, во время
которых мы должны обеспечивать
охрану общественного порядка,
перекрытие улиц. К полномо-
чиям моей службы относится и
нормотворческая деятельность, и
информационно-правовая. В част-
ности, правовое консультирование
действующих сотрудников, ветера-
нов, членов их семей.

– А еще, насколько я знаю,
ты ведь выступаешь в суде?

– Да, я являюсь представителем
начальника отдела МВД по городу
Анапе в судах, в арбитраже. Когда,
например, человек обжалует дей-
ствия Отдела МВД или, наоборот,
мы подаем в суд. Скажем, не понра-
вилось гражданину, как сотрудники
ГИБДД вынесли постановление о
привлечении к административной
ответственности. Или человека уво-
лили, а он, желая восстановиться
на работе, подает иск. И я буду
представлять интересы отдела, объ-
яснять, почему мы его уволили, что
послужило тому основанием.

– Ты сказала, что отдел вну-
тренних дел тоже иски подает.
А в каких случаях?

– Мы можем подать в суд иск о
защите чести и достоинства. Если,
например, человек оклеветал со-
трудника полиции, ударил его при
исполнении служебных обязан-

ностей. Также можем подать иск о
возмещении материального ущер-
ба, причиненного гражданином
органу внутренних дел. Если, на-
пример, сотрудник совершил ДТП
на служебном транспорте и разбил
машину. Также можем подать в суд
о возмещении затрат государства
на обучение сотрудника. Если
человек окончил ведомственное
учебное заведение системы МВД
бесплатно, государство заплатило
за это деньги, а он, не отработав
положенные по контракту три года,
уволился.

– Можешь припом нить
какое-то действительно слож-
ное дело, когда тебе пришлось
в суде непросто? Ты же сама
выступаешь, без адвоката?

– Да, сама. Дело в том, что про-
стых дел сейчас нет. В последнее
время люди часто подают иски о
возмещении морального вреда,
когда им что-то не понравилось
в действиях сотрудников. И на
большие суммы! Приходится дока-

зывать нашу правоту. Вот недавно
подали на нас в суд о возмещении
100 тысяч рублей за нанесение
морального вреда в связи с при-
влечением к административной
ответственности. В результате моих
действий в суде было взыскано вме-
сто 100 тысяч рублей всего 3. Вот
отчет за прошлый год. Посмотри
цифры: за 12 месяцев 2021 года я
провела правовую экспертизу 1 390
правовых актов, более 100 контрак-
тов Отдела МВД по городу Анапе.
Если брать по денежным суммам,
то к отделу было предъявлено
исков на 1,5 миллиона рублей, из
которых удовлетворено всего на
170 тысяч.

– То есть ты сэкономила
государству более 1 миллиона
300 тысяч рублей?

– Можно сказать и так. Причем
именно государству. Не вдаваясь в
детали, скажу, что иски взыскива-
ются не за наш счет Отдела МВД – у
нас своего бюджета нет – а за счет
казны, за счет бюджета Российской

активные. И виндсерфинг,  и
сноуборд, и горные лыжи, и на
параплане летала. Да, в шахматы
играла, кандидат в мастера спорта.
Это еще в школе. Помню, в чет-
вертом классе приезжала в Анапу
на чемпионат России. Кстати,
сейчас постоянно участвую в ин-
теллектуальных квизах, в «Играх
разума» – в составе команды «Все
свои». Постоянно путешествую с
ребенком на автомобиле. Софии
уже 15. В прошлом году мы с ней
ездили в отпуск. Я проехала 6 000
километров: Ставропольский
край, КавМинВоды, Карачаево-
Черкесию, Кабардино-Балкарию,
Чечню, Дагестан, Калмыкию,
Волгоград, Астрахань. В Москве
пробыли неделю и вернулись
домой. Стараюсь держать себя в
форме – спортзал, бассейн. Каждое
утро с 6 до 8 часов гуляем на море
с собачкой Бусинкой.

– В общем, не домоседка?
– Да, быт меня не очень увлекает,

хотя готовлю я вкусно, ты это зна-
ешь. По выходным, как правило,
мы готовим с дочерью что-то вме-
сте, ей тоже это интересно. Но при
любой возможности стараюсь про-
водить со своим ребенком время в
путешествиях, в познании чего-то
нового. Читать очень люблю. Вот
сейчас читаю «Приглашение на
казнь» Владимира Набокова. На-
слаждаюсь стилем и красивым
русским языком.

– Никогда не было ощуще-
ния, что ты могла заниматься
чем-то другим?

– Наверное, у каждого человека
бывают такие моменты. Но, думаю,
все-таки я на своем месте. По край-
ней мере за 19 лет работы ни разу
не подвела свой коллектив. У меня
нет ни одного взыскания за время
службы в органах. Вот 19 апреля
приглашена в Краснодар на торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное 240-летию службы. Начальник
главка будет награждать ценным
подарком. Разумеется, приятно, и
понимаешь, что в конечном итоге
все правильно.

19 лет на ее плечах держится одна из самых ответственных служб

НЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Светлана

Алексеевна ТОВКАЧ
– капитан внутренней
службы, юрисконсульт
правового направления
Отдела МВД по городу-
курорту Анапа.

Окончила Кубанский
государственный
университет по
специальности
«Юриспруденция».

Работала
юрисконсультом
консультационно-
правового бюро,
инспектором по связям
со СМИ штаба УВД
Анапского района.

Награждена медалью
«За отличие в службе»
1, 2 и 3-й степеней.

Федерации. Вот в прошлом году у
нас был иск. Человек подал иск о
возмещении морального вреда,
причиненного нахождением в изо-
ляторе временного содержания. Он
посидел у нас в ИВС, был осужден
судом, а затем решил, что надо
ему поквитаться с государством.
Он подал иск на 800 тысяч рублей
морального вреда, который был
причинен якобы ненадлежащим
содержанием. И того ему не хва-
тало, и другого, и тапочки ему не
давали. Я защищала интересы
отдела МВД. В итоге из этих 800
тысяч с нас взыскали всего 5.

Еще один случай. Тоже в про-
шлом году завершился судебный
процесс. Человек подавал иск о
причинении ущерба, связанного с
содержанием под стражей, и тоже
порядка 800 тысяч. В итоге было
отказано полностью. Мы доказали,
что соблюдались все требования:
мы три раза в день его кормили,
постельное белье ему меняли и
так далее. Чтобы доказать нашу
правоту в этом судебном засе-
дании, мне пришлось привезти
более 2 000 листов материалов.
Возили все – вплоть до журналов
ежедневных проверок ИВС. А его,
кстати, ежедневно проверяет про-
курор. То есть когда он сидел, ни
разу не пожаловался, а тут у него
и лампочка недостаточно светила,
и туалет громко смывался. Почти
полгода длился судебный процесс.
Но я победила.

– Есть еще такой момент:
тревоги, дежурства, оцепле-
ния, сопровождение…

– В тревогах, конечно, участвуют
все сотрудники отдела. При необ-
ходимости можем привлекаться и к
охране общественного порядка при
крупных общегородских событиях.
Но все же это задачи наружных
служб. Нам и своих хватает.

– А вообще, такая ответ-
ственная работа оставляет
время на семью, на увлечения?
И они все такие же экстре-
мальные?

– Да, увлечения в основном
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

В МИНУВШУЮ  субботу,
 23 апреля, в шахматном

клубе Chess Art прошла спар-
такиада города-курорта Ана-
па на призы Совета молодых
депутатов.

В соревнованиях принял уча-
стие 61 шахматист от 6 до 76 лет!
После жарких шахматных бата-
лий состоялась церемония на-
граждения. Провели ее депутат
Совета Алексей Аксёнов и на-
чальник управления по физиче-
ской культуре и спорту Максим
Пронин.

От Совета молодых депутатов
призы и грамоты получили все
участники спартакиады, а по-
бедителей наградили еще и ме-
далями.

– Шахматы занимают важное
место в спортивной жизни нашего
города, – отметил депутат Совета
Алексей Аксёнов. – Приятно ви-
деть, что у ребят глаза горят, что
они хотят заниматься. И взрослые
тоже приходят. Шахматные клубы
в городе открываются. Шахматы
развивают детей, а дети – это
наше будущее. Мы за правильное,
за спортивное будущее нашего
города и края!

Награждение прошло в шести воз-
растных категориях. Победителями
стали Елизавета Копылова, Ратмир
Корунов, Кира Дымченко, Богдан
Шишкин, Тихон Власов, Данила Са-
фин, Екатерина Евпак. Вторые места
заняли Ника Голованёва, Виталий
Крупин, Анжелика Шабельникова,
Олег Вавильченко, Илья Адамян,
Ярослав Копылов, Екатерина Чу-
прикова. Третьими стали Ирина
Шитько, Константин Мяттонен,
Диана Петросян, Николай Кононен-
ко, Артём Мелконян, Иван Власов,
Александр Шучалина.

Среди ветеранов золото за-
воевал Леонид Зуев, серебро –
Николай Иванов, бронзу – Сергей
Дроздов.

В общем зачете кубок победи-

Апрельский гамбит
Прошёл шахматный турнир на призы молодых депутатов

Оксана Чурикова

Призы и грамоты вручили Максим Пронин и Алексей Аксёнов

теля получил Арсен Стамбульян.
На втором месте – Семён Баг-

дасарян, на третьем – Евгений
Пономарёв.

Обладательница золотой меда-
ли Екатерина Евпак занимается
шахматами уже пять лет.

– Играть в шахматы меня научил
дедушка, он же и привел в шахмат-
ный клуб, – рассказала Екатерина.
– Это очень увлекательная игра.
А еще мне нравится, что в клубе
интересно проходит время. В со-
ревнованиях я участвовала много
раз. Самыми важными для меня
стали краевой турнир «Морская
гавань» и первенство Краснодар-
ского края.

Кстати, сейчас Катя уже обы-
грывает своего дедушку! Вот такие
успехи делают воспитанники клуба
Chess Art.

Президент Анапской федерации
шахмат Игорь Пазников считает,
что такие массовые соревнова-
ния очень значимы для юных
спортсменов. В планах органи-
заторов – сделать этот турнир
ежегодным.

Обладательница золотой медали Екатерина Евпак
занимается шахматами уже пять лет

НА стадионе «Спартак» в
 субботу утром собралось

10 команд – по одной от каждого
округа муниципалитета. Капи-
танами стали главы сельских
администраций. Физкультур-

Кто тут первый в ГТО?
В Анапе состоялся спортфестиваль среди сельских округов

Николай Зуров
Александр
Кореневский

Впереди капитаны команд – главы сельских округов Физкультурники сдавали нормативы по 4 видам спорта

никам необходимо было вы-
полнить нормативы по четырем
видам комплекса ГТО.

Спортсменов приветствовали
вице-мэр Игорь Викулов и депутат
Совета, председатель комитета
по вопросам спорта, молодежной
политики и СМИ Алексей Аксё-
нов. Они вручили знаки отличия
спортсменам, которые успешно
выполнили все нормативы по

результатам прошлого года.
По итогам фестиваля ГТО на

третьем месте оказался Витязев-
ский сельский округ, на втором –
Благовещенский, а лидером стала
команда Виноградного во главе с
Александром Кудаевым.

Рейтинг Анапы по вовлечен-
ности жителей в комплекс ГТО
неуклонно растет. Сейчас город-
курорт поднялся на 4 место среди

муниципалитетов Кубани, а Крас-
нодарский край является лидером
в стране.

В центрах тестирования ГТО
Анапы уже побывало свыше 52
тысяч человек, больше половины
удостоено знаков отличия. Органи-
заторы соревнований уверены, что
подобные мероприятия привлекут
еще больше анапчан к занятиям
массовым спортом.

Электромобили
вам помогут

На центральном кладбище Ана-
пы пожилым и маломобильным
жителям помогают навестить
могилы родных.

Управление ЖКХ мэрии Анапы и
муниципальное предприятие «Бюро
ритуальных услуг» организовали
работу двух электромобилей, на
которых бесплатно довозят пенсио-
неров и маломобильных граждан до
мест упокоения их близких.

Также электромобили будут
работать на кладбище в дни поми-
новения усопших, с 1 по 3 мая.

Бесплатные
семинары

Центром поддержки пред-
принимательства Анапы были
организованы два семинара с
представителями учебного цен-
тра «Развитие» из Краснодара:
«Тренды маркетинга-2022» и
«Скорость в решениях, гибкие
методологии управления биз-
несом. Правовое обеспечение
бизнеса в 2022 году».

В формате «вопрос-ответ» об
актуальных мерах господдержки
бизнеса сообщила и.о. начальника
управления инвестиций и перспек-
тивного развития мэрии Анапы
Инна Яковенко.

Бизнес-тренер с 20-летним опы-
том ведения успешного бизнеса
Максим Карпов рассказал предпри-
нимателям, как выделиться среди
конкурентов, чтобы эффективно
продвигать свое дело в интернете.

Специалист в области бухгалтер-
ского, налогового и управленческо-
го учета Алла Гонохова разъяснила
принципы гибкого управления
проектами и проконсультировала
по вопросам актуального правового
обеспечения бизнеса.

Чтобы не пропустить следующие
мероприятия, подписывайтесь на
канал Центра поддержки пред-
принимательства: https://t.me/
moibiz_anapa.

Горят авто
и квартиры

В минувшие выходные в Анапе
сгорели два автомобиля, а так-
же удалось спасти человека из
горящей квартиры.

На пульт диспетчера поступила
информация о загорании квар-
тиры на 9-м этаже дома по улице
Парковой. Сообщалось, что внутри
квартиры находится мужчина. К ме-
сту вызова были отправлены силы
и средства Анапского пожарно-
спасательного гарнизона.

 Из окна квартиры на 9-м этаже
валил дым. Звено газодымозащит-
ников с помощью спасательных
устройств эвакуировало мужчину
из горящей квартиры. Также по-
жарные вывели на свежий воздух 25
человек. Никто не пострадал.

Возгорание газового котла уда-
лось ликвидировать в считанные
минуты. В результате пожара по-
вреждена кухонная мебель. При-
чину загорания и все обстоятельства
случившегося установят дознавате-
ли МЧС России.

В ночь с 24 на 25 апреля на еди-
ный номер вызова экстренных
служб «112» поступило сообще-
ние от очевидца о загорании двух
автомобилей в Джигинке. Через
четыре минуты прибывшие на
место пожарные подтвердили, что
горят два легковых автомобиля,
площадь возгорания составляет 20
квадратных метров, угрозы жилым
строениям нет.

Через несколько минут пожар был
полностью ликвидирован, предва-
рительная причина – поджог.

В последнее время наблюдается
тенденция к учащению пожаров в
транспортных средствах, сообщили
в Отделе информации и связей с
общественностью на территории
Анапы ГУ МЧС России по Красно-
дарскому краю.
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05.40 Х/ф «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
07.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+).
09.20 «Ураза-Байрам».
Уфимская соборная мечеть.
10.15, 18.20 Информационный
канал (16+).
12.20, 00.30 «Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга» (12+).
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+).
15.15 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного
времени» (16+).
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+).
23.35 К 90-летию Александра
Белявского. «Для всех я стал
Фоксом» (12+).

05.50, 06.10 Х/ф «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» (0+).
10.15, 18.20 Информационный
канал (16+).
12.20, 23.40 «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным
трудом» (0+).
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+).
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+).
00.40 «Татьяна Самойлова.
«Ее слез никто не видел» (12+).

05.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.30 «Драконы» (6+).
07.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
08.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (12+).
12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+).

06.05 Любимое кино.
«Верные друзья» (12+).
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+).
11.20 «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+).
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+).
13.45 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» (12+).
14.30, 23.50 События.
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
17.25 Х/ф «КАМЕЯ
ИЗ ВАТИКАНА» (12+).
20.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ
ВДОВА» (12+).
00.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В ДОСПЕХАХ» (12+).

13.55 «Без пятнадцати
век» (6+).
14.00 Х/ф «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+).
15.25 «Народные новости» (6+).
15.30 «Истории
с географией» (12+).
19.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+).
20.25 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+).
21.50 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).
00.00 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).
02.00 «Боспорское
царство» (12+).

06.30 «Ну, погоди!».
07.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ».
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
12.20 «Музеи без границ».
Тотемское музейное
объединение.
12.50, 01.35 Страна птиц.
«Любимый подкидыш».
13.30 95 лет со дня рождения
Алексея Коренева. Острова.
14.10 Х/ф «УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ».
15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь.
Тонино Гуэрра». Авторская
программа Сергея Соловьёва.
16.00 Гала-концерт фестиваля
детского танца «Светлана».
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
21.10 «Песня не прощается...
1971 год».
21.45 Х/ф «СИССИ -
МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
23.30 «Пять вечеров».
Дипломный спектакль
актерского факультета ВГИК.
02.20 М/ф «Серый волк
энд Красная шапочка».
«Коммунальная история».
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06.30 «Ну, погоди!».
07.50 Х/ф «УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ».

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.20, 00.00 Т/с «ЧАСТИЦА
ВСЕЛЕННОЙ» (16+).

05.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+).
07.25 Православная
энциклопедия (6+).
07.50 «Фактор жизни» (12+).
08.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).
10.50 «Москва резиновая» (16+).
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).
13.40 «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив» (12+).
14.30, 00.05 События.
14.45 «Салат весенний» (12+).
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
17.30 Х/ф «ПОЯС
ОРИОНА» (12+).

05.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Трансляция из Московской
Cоборной мечети.
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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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 13.40
«Детали» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
14.10, 15.10, 16.20, 17.20
«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+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории
с географией» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).

20.45 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника».
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Николай Вавилов.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).

05.15 «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+).
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
10.35 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
13.40 «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+).
17.00 «Прощание.
Крис Кельми» (16+).
18.15 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.00 «Прощание. Александр
Градский» (16+).
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+).
01.30 «Месть брошенных
жён» (16+).

02.50 «Знак качества» (16+).
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21.15 Абсолютный слух.

23.00 «Запечатленное время».
«Ритмы русского джаза».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Рождественские
истории» (6+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.55 М/ф «Тролли» (6+).
11.35 М/ф «Тролли.
Мировой тур» (6+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+).
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+).
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+).
00.40 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+).
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+).

09.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
12.20 «Музеи без границ».
Омский музей им. М.А.Врубеля.
12.50 Страна птиц. «Мухоловка
и другие жители Земли».
13.35 «Сладкая жизнь».
14.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Они
и мы». Авторская программа
Сергея Соловьёва.
16.00 «Балету Игоря Моисеева
- 85 лет!». Юбилейный концерт
в Большом театре.
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

07.35, 18.35, 01.05 Ступени
Цивилизации. «Фридрих
Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским».
08.35 «Первые в мире».
«Аэрофотоаппарат
Срезневского».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
Фаина Раневская, Верико
Анджапаридзе. «Искусство
актера. Судьба и роли». 1979.
12.30 Роман в камне. «Самара.
Дом Сандры».
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
14.15 Острова. Татьяна
Самойлова.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Константин Коровин
«Хождение по водам».
15.45 Х/ф «ПРОСТИ
НАС, САД...»
16.55 «Запечатленное время».
«ВГИК. Кино - наша
профессия».
17.25 К 75-летию Геннадия
Дмитряка. Русский хор
имени А.В. Свешникова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.20 К юбилею актрисы.
«Моя Оля Лапшина».
21.05 Цвет времени.
Камера-обскура.

14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ-2» (12+).
16.05 М/ф «Душа» (6+).
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (16+).
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+).
00.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» (18+).

10.15 «Сто к одному».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

14.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+).
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» (12+).

06.50 «Забавные истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 М/ф «Тролли» (6+).
10.15 М/ф «Тролли.
Мировой тур» (6+).
11.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
13.35 М/ф «Шрэк» (12+).
15.20 М/ф «Шрэк-2» (6+).
17.00 М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.45 М/ф «Шрэк
навсегда» (12+).
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+).
00.20 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).

21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+).
00.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (12+).
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (12+).

20.25 Открытие VI Фестиваля
авторской песни Олега
Митяева.
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ».
23.30 «Вертинский. Русский
Пьеро». Спектакль Николая
Мартона в Александринском
театре.

00.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
02.10 Искатели. «Тайна
русских пирамид».

16.55, 23.50 «Народные
новости» (6+).
17.00 «Такое дело» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
22.30 Х/ф «МОЯ
МОРЯЧКА» (12+).

02.00 «Истории
с географией» (12+).

14.55 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+).
01.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» (12+).



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
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (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 «Истории
с географией» (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 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика в деталях» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
усадебная.

÷åòâåðã, 5

05.15 «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал» (12+).
06.00 «Настроение».
08.45 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» (12+).
10.25 «Александр Белявский.
Последний побег» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.15 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+).
13.45 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В СТИЛЕ ВИНТАЖ» (12+).
16.55 «Прощание. Павел
Смеян» (16+).
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+).
22.30 «10 самых...
Актрисы-затворницы» (16+).
23.00 «Актёрские драмы. Они
сражались за Родину» (12+).
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+).
01.55 «Прощание. Вторая
волна» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.40 «Шрэк. Страшилки» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
10.00 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» (6+).
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+).
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+).
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).

20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
23.00 Т/с «ТНЕ ТЁЛКИ» (18+).
00.35 Х/ф «ДНЮХА!» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
02.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.40 «АнтиФейк» (16+).
03.05 Информационный
канал (16+).

07.05 Легенды мирового кино.
Роми Шнайдер.
07.35, 00.40 «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба».
08.35 «Первые в мире».
«Телевидение Розинга».
08.55, 21.55 Фильм
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Песня остается
с человеком. Булат Окуджава
«Нам нужна была одна
победа...».
12.05 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
12.25 Абсолютный слух.
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
14.15 Острова. Евгений
Долматовский.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Орьнек - орнамент
крымских татар».
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2».
17.45 Российские звезды
фортепианного искусства.
18.35 Ступени цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.20 Линия жизни.
21.15 «Энигма. Чучо Вальдес».
23.00 «Запечатленное время».
01.35 Геннадий Дмитряк
и Государственный
академический Русский хор.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
26 апреля 2022 г.                                               г. Анапа

Дата и место проведения: 26 апреля 2022 г. в 14.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 12 апреля 2022 г., официальный сайт администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» 12 апреля 2022 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 26 апреля 2022 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2846 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 1
(23:37:0721003:1275), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2625 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 2 (23:37:0721003:1276), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2714 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 3 (23:37:0721003:1277), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2995 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 4 (23:37:0721003:1278), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 7 апреля 2022 г. № 760.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-
ний и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – рассматривается вопрос предо-
ставления разрешения на условно разрешенный
вид земельных участков, проектирование и
строительство объектов будет выполнена в соот-
ветствии с техническими регламентами, местными
нормативами градостроительного проектирования
и градостроительными регламентами.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью общей площадью 2846 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок 1
(23:37:0721003:1275), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2625 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 2 (23:37:0721003:1276), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2714 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 3 (23:37:0721003:1277), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2995 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
участок 4 (23:37:0721003:1278), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2059 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пересечения ул. Солнечной
и 3-го проезда, участок 1 (23:37:0802004:1771), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2059 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пересече-
ния ул. Солнечной и 3-го проезда, участок 2 (23:37:0802004:1772), – «блокированная жилая
застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 8 апреля 2022 г. № 771.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предло-

жений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,

в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – рассматривается вопрос предо-
ставления разрешения на условно разрешенный
вид земельных участков, проектирование и
строительство объектов будет выполнена в соот-
ветствии с техническими регламентами, местными
нормативами градостроительного проектирования
и градостроительными регламентами.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
общей площадью 2059 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен, располо-
женного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пересечения ул. Солнечной и 3-го
проезда, участок 1 (23:37:0802004:1771), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2059 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пересече-
ния ул. Солнечной и 3-го проезда, участок 2 (23:37:0802004:1772), – «блокированная жилая
застройка» код 2.3.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 2930 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пер. Ясного, участок 1
(23:37:0000000:3480), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2724 кв. м с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пер. Ясного,
участок 2 (23:37:0000000:3481), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 8 апреля 2022 г. № 772.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных

участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – рассматривается вопрос предоставления
разрешения на условно разрешенный вид земельных
участков, проектирование и строительство объектов будет
выполнена в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проекти-
рования и градостроительными регламентами.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью общей площадью 2930 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район пер. Ясного, участок 1
(23:37:0000000:3480), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 2724 кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу: Анапский район, пос. Просторный, район
пер. Ясного, участок 2 (23:37:0000000:3481), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа  Р.Г. Юнаев
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с. Юровка 06.05.2022 с 10.00 до 14.00 ул. Мироненко, 4

ст. Гостагаевская 13.05.2022 с 10.00 до 14.00 ул. Советская, 72
п. Виноградный 17.05.2022 с 10.00 до 14.00 ул. Мира, 1 А

с. Витязево 20.05.2022 с 9.00 до 13.00 ул. Советская, 24

ст. Благовещенская 24.05.2022 с 10.00 до 14.00 ул. Лобача, 16

ст. Анапская 27.05.2022 с 10.00 до 14.00 ул. Комсомольская, 75 А

«Каждый месяц «Экотехпром» проводит
такие выездные приемы. Это особенно акту-
ально для тех жителей, кому все еще требуется
корректировка информации по лицевому
счету. Например, неверно указывается число
прописанных или проживающих людей (со-
ответственно, неправильно начисляется плата
за вывоз мусора), или изменился собствен-
ник дома/квартиры; необходимо обновить
информацию о временно отсутствующих
(если человек прописан, но не проживает
по адресу, это нужно подтверждать каждые
полгода)», – отмечают в компании.

В обычном режиме с этой информацией
человек может обратиться в офисы РСЦ
в Анапе: ул. Шевченко, 288 Б, корп. 3;
ул. Промышленная, д. 4, пн – чт, или по
электронной почтe: info@rsc123.ru

Если нет возможности приехать в районный
центр или написать, региональный оператор
проводит такие приемы в поселениях.
 Если вы физическое лицо, рекомендуем

иметь при себе оригиналы и копии паспорта,
правоустанавливающих документов на дом/
квартиру, а также документов, подтверж-
дающих нахождение человека по другому
адресу или документов, подтверждающих
количество зарегистрированных (копия до-
мовой книги, справка из администрации и
т.п.), если вам необходим перерасчёт.
 Для юридических лиц: вы можете скачать

заявление на заключение договора на сайте

etp-tko.ru в разделе «Договоры с потреби-
телями», подготовить гарантийное письмо,
собрать все документы, согласно списку, и
подать пакет для заключения договора.
– – – – – – – – – – – – – – – –

ВАКАНСИЯ: срочно требуются на ра-
боту доставщики квитанций! Стабильная
конкурентная заработная плата! Занятость –
3-5 дней в месяц. Возможность совмещения
с другим местом работы! Вопросы по теле-
фону +7 938 532-09-39

ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСОВ реги-
онального оператора «Экотехпром» и
Расчетно-Справочного центра (РСЦ) в мае:
В соответствии с производственным кален-
дарем, утвержденным Правительством РФ,
офисы работают по следующему графику:
нерабочие дни с 30.04 по 03.05, с 07.05 по
10.05.

РАБОЧИЕ ДНИ: 4.05-06.05, с 11.05 и
далее по обычному графику. Кроме того,
офисы РСЦ работают 14 и 28 мая (с 09.00
до 13.00).

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО
ВЫВОЗУ МУСОРА 8 861 201 8 999 работает
ежедневно, без выходных с 8.00 до 20.00.
Телефон горячей линии РСЦ (вопросы на-
числения и платежей за вывоз мусора) до-
ступен в часы работы офисов.

График выездных приёмов граждан г-к Анапа
специалистами ООО «Экотехпром»:

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2022 № 891

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 15 апреля 2016 г. № 1369 «О комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального образования

город-курорт Анапа и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Уставом муниципального

образования город-курорт Анапа, в связи с
кадровыми изменениями в администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 15 апреля 2016 г. № 1369 «О комиссии
по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа и урегулированию конфликта
интересов» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему
постановлению;

2) в пункте 3.18 раздела 3 «Порядок работы
Комиссии» приложения 2:

 подпункт 3.18.1 изложить в следующей
редакции:

«3.18.1. Установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служащим
(руководителем муниципального учрежде-
ния) в соответствии с Положением о предо-
ставлении гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной
службы в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, и муници-
пальными служащими администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
утвержденным муниципальным правовым
актом и Положением о предоставлении
гражданами, претендующими на замещение
должностей (поступающими на должности)
руководителей муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт
Анапа, и руководителями муниципальных
учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей,
утвержденным муниципальным правовым
актом (далее – Положения) являются до-
стоверными и полными.»;

в подпункте 3.18.2 слово «Порядками»
заменить словом «Положениями».

2. Управлению по взаимодействию со

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2022 № 894

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

розничных разовых ярмарок «День поминовения»
В соответствии с Федеральным законом от

28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г.
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных рынков, ярмарок и агропромыш-
ленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
муниципального унитарного предприятия
муниципального образования город-курорт
Анапа «Бюро по оказанию ритуальных услуг»
(далее – МУП МО г-к Анапа «Бюро по оказа-
нию ритуальных услуг») постановляю:

1. Проводить муниципальные специали-
зированные розничные разовые ярмарки
«День поминовения» (далее – ярмарки) по
реализации искусственных и живых цветов,
а также цветочных композиций с 24 апреля
по 10 мая 2022 г., ежедневно, с 09.00 час. до
18.00 час. согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Определить организатором ярмарок
МУП МО г-к Анапа «Бюро по оказанию ри-
туальных услуг», ИНН 2301053151, ОГРНИП
1052300010047, почтовый адрес: 353440, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 116,
контактный телефон +7 (928) 400-83-40.

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

приятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них;

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

3) обеспечить размещение торговых

мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия
населения;

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

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

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

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

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов

В соответствии со ст.13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой
собственности УДОДЕНКО Никита
Владимирович сообщает о своем наме-
рении выделить земельный участок в счет
земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 1,9 га. Почтовый
адрес: Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Иванов, ул. Пионерская, 39,
тел. 8-928-04-04-400.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Забудько
Виталий Сергеевич (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799, почтовый адрес: 353400, Рос-
сия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, тел.
8-918-489-54-62, адрес электронной почты:
vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0502000:202, адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
ЗАО «Первомайское». Местоположение выде-
ляемого земельного участка: Краснодарский
край, Анапский район, полевые земли ЗАО
«Первомайское».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомится лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО «Первомайское» по адресу:
353445, Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять по
адресу: 353445, Краснодарский край, Анап-
ский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34. Они принимаются в течение 30
дней с момента опубликования извещения
в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка участниками общей долевой

собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли

ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей долевой собственности

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

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-

чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа от 21.04.2022  № 891

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 15 апреля 2016 г. № 1369
(в редакции постановления администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 21.04.2022  № 891

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

муниципальных служащих администрации муниципального образования
город-курорт Анапа и урегулированию конфликта интересов

Заместитель главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа, курирующий
вопросы социальной политики, председатель
комиссии;

заместитель главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа, курирующий
вопросы взаимодействия с военнослужащими
и казачеством, заместитель председателя
комиссии;

заместитель начальника отдела муници-
пальной службы и кадровой работы управле-
ния делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, ответ-
ственный за профилактику коррупционных
и иных правонарушений в администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
начальник управления по взаимодействию

со средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город курорт Анапа;

начальник отдела юридического обеспече-
ния правового управления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа;

начальник отдела по взаимодействию
с институтами гражданского общества и
общественно-политического мониторинга
управления внутренней политики админи-
страции муниципального образования город-

курорт Анапа, председатель профсоюзного
комитета администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;

начальник отдела муниципальной службы
и кадровой работы управления делами ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

директор Анапского филиала федерального
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Мо-
сковский педагогический государственный
университет» (по согласованию);

председатель Совета Анапской краевой
общественной организации ветеранов
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда,
Вооруженных Сил и право-охранительных
органов города-курорта Анапа (по согла-
сованию);

член Общественного совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа,
председатель совета местного отделения
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Союз пенсио-
неров России» по Краснодарскому краю в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа (по согласованию).

».
Управляющий делами

администрации
муниципального образования

город-курорт Анапа И.С. Лысых

mailto:info@rsc123.ru
mailto:vitalyzabudko@yandex.ru


Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2022 № 935

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 2 апреля 2021 г. № 924 «О размещении

нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,

либо государственная собственность на которые не разграничена,
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 № 931

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 4 февраля 2015 г. № 392 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2022 № 932

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18 ноября 2013 г. № 4606 «Об утверждении

схемы размещения нестационарных объектов по предоставлению услуг
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

№ 30. ЧЕТВЕРГ
28 апреля 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», рекомендациями Мини-
стерства промышленности и торговли Российской
Федерации и Федеральной антимонопольной
службы, распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 марта
2021 г. № 88-р «О реализации на территории
Краснодарского края распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30 января 2021 г.
№ 208-р», а также в связи с кадровыми изменения-
ми в администрации муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 2 апреля 2021 г. № 924 «О
размещении нестационарных торговых объектов,
нестационарных объектов по оказанию услуг на
земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности, либо государственная

собственность на которые не разграничена,
на  территории муниципального образования
город-курорт Анапа» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации муниципального
образования город-курорт Анапа (Родина О.А.)
обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 марта
2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022
году», Законом Краснодарского края от 31 мая
2005 г. № 879-КЗ «О государственной политике
Краснодарского края в сфере торговой деятель-
ности», распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 30 марта
2021 г. № 88-р «О реализации на территории
Краснодарского края распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 30 января 2021 г.
№ 208-р» и постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края
от 11 ноября 2014 г. № 1249 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схем размещения не-
стационарных торговых  объектов на территории
Краснодарского края» постановляю:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа от

4 февраля 2015 г. № 392 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа» изменение, изложив при-
ложение в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город курорт
Анапа (Роди-на О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации (без
приложения).

3. Управлению информатизации и связи адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном
сайте администрации  муниципального образова-
ния город курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в течение
10 дней со дня его издания.

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

В соответствии с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением правительства
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353
«Об особенностях разрешительной деятельности
в Российской Федерации в 2022 году», Законом
Краснодарского края от 31 мая 2005 г. № 879-КЗ
«О государственной политике Краснодарского края
в сфере торговой деятельности», распоряжением
главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 30 марта 2021 г. № 88-р «О реализации на
территории Краснодарского края распоряжения
Правительства Российской Федерации от 30 января
2021 г. № 208-р» постановляю:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 18 ноября 2013 г.
№ 4606 «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных объектов по предоставлению услуг
на территории муниципального образования город-
курорт Анапа» согласно приложению к настоящему

постановлению.
Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа
Воронова В.С.».

2. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (Роди-
на О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации (без приложения).

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
10 дней со дня его издания.

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

Сторона Договора направляет письменное заявление
о продлении Договора в управление потребительской
сферы администрации муниципального образования
город-курорт Анапа за тридцать календарных дней до
истечения срока действия Договора. Продление срока
действия Договора оформляется дополнительным со-
глашением, проект которого готовится управлением
потребительской сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в течение десяти рабочих
дней с даты принятия заявления. Сторона Договора обя-
зана подписать дополнительное соглашение к Договору
и представить все экземпляры подписанного соглашения
в течение десяти рабочих дней с даты получения проекта
дополнительного соглашения к Договору.

В случае, если стороной Договора не исполнены требо-
вания раздела 2 «Требования к схеме размещения НТО»
и раздела 5 «Требования к размещению и эксплуатации
НТО» настоящего Порядка, срок действия Договора не
может быть продлен.»;

6) в разделе 7 «Предоставление права на размещение,
обустройство и эксплуатацию нестационарных площадок
(выносных столов) при предприятиях общественного пита-
ния на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»:

в пункте 7.4 слова «Управление торговли и потре-
бительского рынка», заменить словами «Управление
потребительской сферы»;

пункт 7.9 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Указанный в Договоре срок может быть продлен
по соглашению сторон при условии подачи Стороной
Договора письменного заявления в управление по-
требительской сферы администрации муниципального
образования город-ку-рорт Анапа, но не более трех раз
подряд, в порядке, предусмотренном в пункте 6.1 на-
стоящего Порядка.»;

7) в разделе 8 «Предоставление права на размещение
НТО по реализации сельскохозяйственной продукции
на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

заголовок изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление права на размещение НТО произ-

водителям сельскохозяйственных и продовольственных
товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля,
одежды, обуви и прочих товаров на земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности, либо
государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

в пунктах 8.1 – 8.6, 8.9 слова «по реализации сельско-
хозяйственной продукции» заменить словами «произ-
водителям сельскохозяйственных и продовольственных
товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля,
одежды, обуви и прочих товаров»;

в подпункте 5 пункта 8.4 слова «производство сель-
скохозяйственной продукции» заменить словами «про-
изводство сельскохозяйственной и продовольственной
продукции, в том числе фермерской, текстиля, одежды,
обуви и прочих товаров»;

в пункте 8.5 слова «управление торговли и потреби-
тельского рынка» заменить словами «управление по-
требительской сферы»;

пункты 8.7, 8.8 изложить в следующей редакции:
«8.7. Предоставление права на размещение НТО произ-

водителям сельскохозяйственных и продовольственных
товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля,
одежды, обуви и прочих товаров осуществляется на без-
возмездной основе.

 8.8. Размещение НТО по реализации производителями
сельско-хозяйственных и продовольственных товаров,
в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды,
обуви и прочих товаров на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, либо государ-
ственная собственность на которые не разграничена, на
территории муниципального образования город-курорт
Анапа должно соответствовать требованиям раздела
2 «Требования к схеме размещения НТО» и раздела 5
«Требования к размещению и эксплуатации НТО» на-
стоящего Порядка.»;

пункт 8.9 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Указанный в Договоре срок может быть продлен
по соглашению сторон с условием подачи Стороной
Договора письменного заявления в управление по-
требительской сферы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, но не более трех раз
подряд, в порядке, предусмотренном в пункте 6.1 на-
стоящего Порядка.»;

8) в приложении 2 к Порядку размещения нестацио-
нарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, либо государственная
собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа:

в пункте 1.1 раздела 1 слова «Комиссии по вопросам
соблюдения организациями потребительской сферы
требований законодательства Российской Федерации на
территории муниципального образования город-курорт
Анапа» заменить словами «Комиссии по проведению
электронного аукциона на право заключения договора о
предоставлении права на размещение нестационарного
торгового объекта, нестационарного объекта по оказанию
услуг на земельном участке, находящемся в муниципаль-
ной собственности, либо государственная собственность на
который не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

в разделе 2 «Права и обязанности сторон»:
абзацы шестой и седьмой подпункта 2.1.1 изложить в

следующей редакции:

«однократного неисполнения Правополучателем
обязанностей, предусмотренных подпунктами 2.4.7,
2.4.8, 2.4.10 Договора;

 двукратного неисполнения Правополучателем обя-
занностей, предусмотренных подпунктами 2.4.5, 2.4.9,
2.4.12 Договора.»;

подпункт 2.4.14 пункта 2.4 исключить;
9) в приложении 3 к Порядку размещения нестацио-

нарных торговых объектов, нестационарных объектов
по оказанию услуг на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, либо государственная
собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа:

заголовок изложить в следующей редакции:
«Договор № ___ о предоставлении права на раз-

мещение НТО производителям сельскохозяйственных
и продовольственных товаров, в том числе фермерской
продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров
на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на
которые не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»;

в пункте 1.1 раздела 1 «Предмет Договора»:
слова «Комиссии по вопросам соблюдения организация-

ми потребительской сферы требований законодательства
Российской Федерации на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» заменить словами
«Комиссии по проведению электронного аукциона на
право заключения договора о предоставлении права на
размещение нестационарного торгового объекта, не-
стационарного объекта по оказанию услуг на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности,
либо государственная собственность на который не раз-
граничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

слова «сельскохозяйственной продукции» заменить
«____________»;

в разделе 2 «Права и обязанности сторон»:
подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей

редакции:
«2.1.1. В одностороннем порядке отказаться от испол-

нения Договора в случае:
размещения Правополучателем Объекта, не соот-

ветствующего характеристикам, указанным в пункте
1.2 Договора, и/или требованиям законодательства
Российской Федерации;

неразмещения Объекта в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с даты заключения Договора;

нарушения требований Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования город-курорт Анапа,
утвержденных в установленном порядке, при размещении
и использовании Объекта и/или территории, занятой
Объектом и/или необходимой для его размещения и/
или использования;

однократного неисполнения Правополучателем обя-
занностей, предусмотренных подпунктами 2.4.7, 2.4.8,
2.4.10 Договора;

двукратного неисполнения Правополучателем обязан-
ностей, предусмотренных подпунктами 2.4.5, 2.4.9, 2.4.12,
2.4.14 Договора.»;

в пункте 2.4 подпункты 2.4.3, 2.4.4 исключить;
раздел 3 «Плата за размещение объекта» исклю-

чить;
пункт 4.1 раздела 4 «Ответственность сторон» ис-

ключить;
пункт 5.5 раздела 5 «Изменение, расторжение и пре-

кращение Договора» исключить;
абзац третий пункта 6.5 раздела 6 «Прочие условия»

исключить;
приложение 2 исключить.
3. В приложении 2:
1) в пункте 1.7 раздела 1 «Общие положения» слова

«Управление торговли и потребительского рынка» заме-
нить словами «Управление потребительской сферы»;

2) в разделе 2 «Организация и порядок проведения
электронного аукциона»:

в пункте 2.1 слова «печатных средствах массовой ин-
формации» исключить;

пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Техническое задание НТО по каждому виду спе-
циализации»;

в первом и втором абзацах пункта 2.5 слова «печатных
средствах массовой информации» исключить;

3) пункт 20 приложения 1 к Положению об организации
и проведении электронного аукциона на право заключения
договора о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта, нестационарного объекта
по оказанию услуг на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности, либо государственная
собственность на который не разграничена, на террито-
рии муниципального образования город-курорт Анапа
изложить в следующей редакции:

«
20 Приложения: эскиз (дизайн-проект) НТО;

проект договора;
техническое задание к НТО

»;
4) подпункт 2.4.15 пункта 2.4 приложения 2 к Положе-

нию об организации и проведении электронного аукциона
на право заключения договора о предоставлении права
на размещение нестационарного торгового объекта, не-
стационарного объекта по оказанию услуг на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности,
либо государственная собственность на который не раз-
граничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа исключить.

4. В приложении 3:
во втором абзаце пункта 5 слова «управление торговли

и потребительского рынка» заменить словами «управление
потребительской сферы».

5. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 27.04.2022 № 935

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 2 апреля 2021 г. № 924 «О размещении нестационарных торговых

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые

не разграничена, на территории муниципального образования город-курорт Анапа»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы муниципального
образования город-курорт Анапа Воронова В.С.».

2. В приложении 1:
1) в пункте 2.2 раздела 2 «Требования к схеме раз-

мещения НТО»:
в подпункте 2 слова «с 20 октября», заменить словами

«с 1 сентября»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для мест размещения постоянных НТО период

размещения составляет 5 (пять) лет.»;
2) в разделе 3 «Формирование схемы размещения НТО,

порядок внесения в нее изменений»:
в пункте 3.2 слова «управление торговли и потре-

бительского рынка», заменить словами «управление
потребительской сферы»;

дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
 «3.4. В случае внесения изменений в Схему размещения

НТО – вносятся соответствующие изменения в Договор
путем заключения дополнительного соглашения.»;

3) в разделе 4 «Порядок предоставления компенсаци-
онных (свободных) мест»:

пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«отсутствие технической возможности размещения

НТО;
повреждение территории размещения НТО вслед-

ствие стихийных бедствий, либо иных форс-мажорных
обстоятельств.»;

4) в разделе 5 «Требования к размещению и эксплуа-
тации НТО»:

в абзаце втором пункта 5.2, в пункте 5.9  слова «управ-
ления торговли и потребительского рынка», заменить
словами «управления потребительской сферы»;

дополнить пунктом 5.11 следующего содержания:
 «5.11. Владелец НТО обязан до начала функциони-

рования объекта заключить договор на вывоз твердых
коммунальных отходов с региональным оператором.»

5) пункт 6.1 раздела 6 «Заключение договора о предо-
ставлении права на размещение НТО на земельном
участке, находящемся в муниципальной собственности,
либо государственная собственность на который не раз-
граничена, на территории муниципального образования
город-курорт Анапа» дополнить абзацами следующего
содержания:

«Сторона Договора, надлежащим образом исполняв-
шая обязанности по Договору о размещении НТО, по
окончании срока предоставления права на размещение
несезонного НТО имеет право на продление Договора
на новый срок на условиях, предусмотренных Договором,
но не более трех раз подряд.

«Приложение 4
УТВРЕЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 2 апреля 2021 г. № 924
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от от 27.04.2022 № 935)

СОСТАВ комиссии по проведению электронного аукциона на право заключения договора о
предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта, нестационарного

объекта по оказанию услуг на земельном участке, находящемся в муниципальной
собственности, либо государственная собственность на который не разграничена,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
Заместитель главы муниципального образования

город-курорт Анапа, кури-рующий инвестиционную дея-
тельность, вопросы перспективного развития, информа-
тизации и связи,  вопросы развития агропромышленного
комплекса, потребительского рынка, курортов и туризма,
председатель комиссии;

начальник управления потребительской сферы адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа, заместитель председателя комиссии;

главный специалист управления потребительской
сферы администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, в функции которого входит кури-
рование нестационарных торговых объектов, секретарь
комиссии.

Члены комиссии:
начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

начальник отдела по транспорту администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа;

начальник управления имущественных отношений

администрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

начальник управления курортов и туризма администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа;

начальник управления муниципального контроля
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа;

начальник правового управления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;

начальник управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;

депутат Совета муниципального образования город-
курорт Анапа, член комитета по вопросам санаторно-
курортного комплекса, туризма, предпринимательства,
торговли, промышленности и агропромышленного
комплекса Совета муниципального образования город-
курорт Анапа (по согласованию). ».

Начальник управления потребительской
сферы администрации муниципального

образования город-курорт Анапа М.С. Сердюк
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Комедия, спорт, 6+
(Россия)
Футбольный комментатор

Степан Вершинин в студии
дает по лицу приглашенному
эксперту, который неуважи-
тельно отозвался об одной из
команд, и сразу же теряет ра-
боту. На встречи с маленьким
сыном не хватает времени,
бывшая жена укоризнен-
но замечает, что ребенку
«нужен нормальный папа».
Мальчик занимается самбо и
мечтает, чтобы отец пришел
на турнир.

Семья олигарха Сурова
владеет конюшней. Его сын
Артур – жокей, участвует в
важных скачках. Но на проб-
ном забеге его неожиданно
обходит местная девочка
Катя, та, что нашла контакт
со своенравной лошадью.

Фильм Сеансы
От мультяшек станет всем теплей, 0+ 10:20
Братцы Кролики: Пасхальный переполох, 6+ 10:20, 13:50
Бука. Мое любимое чудище, 6+ 10:25, 11:40, 14:25, 16:55
ФиксиКИНО. Вселенная приключений, 0+ 10:30
До встречи с Грейс, 16+ 11:30
Суворов. Великое Путешествие, 6+ 12:05, 14:05
Первый Оскар, 12+ 12:10, 18:00
Команда мечты, 6+ 12:35
1941. Крылья над Берлином, 12+ 13:55, 15:40, 20:25
Артек. Большое путешествие, 6+ 14:40, 18:15
Стикер, 16+ 16:00
Отчаянные дольщики, 16+ 16:15, 20:55
Операция «Мясной фарш», 18+ 16:35, 18:35, 21:20, 23:10
Семь пар нечистых, 16+ 19:05
Оторви и выбрось, 16+ 19:15
Казнь, 18+ 20:30
Злость, 18+ 21:10
Крио, 16+ 22:35
Призраки квартиры 203, 16+ 22:50
Пост Мортем, 16+ 23:15

ВНИМАНИЕ!
С 4 по 20 мая

будет проводиться
обработка виноград-
ных полей, располо-
женных по адресу:

Краснодарский край,
город-курорт Анапа,

с. Варваровка,
тер. Скалистый

берег, земельный
участок 1, средствами

защиты растений.
Администрация АО
«Скалистый берег».

Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,

фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.

Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.

Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.

(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,

х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.

Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

 ТРЕБУЮТСЯ
на работу: БУХГАЛТЕР на выписку,

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое

помещение 320 м2 после ка-
питального ремонта, Ана-
па, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

МЕНЯЮ
½ часть дома (п. Витязево)

+ отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м . Комнаты
раздельные, с качествен-
ным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, хо-
лодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе.
Собственник.  8-928-34-646-
77. Авито: № 2321994987.
Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 80 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

КУПЛЮ

Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ИП Глава КФХ Шевченко будет проводить

химобработку полей на территории
Первомайского и Виноградного с/о

с 28 апреля по 7 мая 2022 года.


