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РЕМОНТ
ДОМА с нуля!
Пристройки, бани,
садовые домики,
террасы, беседки.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы,
сайдинг, вагонка.
ФУНДАМЕНТЫ, отмостки,
заборы.
СВАРНЫЕ и слесарные работы
ВНУТРЕННЯЯ отделка,
ПЕЧИ, КАМИНЫ.
ПОДНЯТИЕ домов, демонтаж.

Пенсионерам – скидка
от 15 до 25%.

Работаем в городе и районе.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Строим из своего материала
или материала заказчика.

8-900-27-18-002,
Александр

Медицинский центр ДИЛУЧ для тех, кто заботится о
здоровье, возобновляет сезон фитнеса.

Занятия будет проводить приглашенный инструктор
ЛФК из Краснодара. Теперь занятия пройдут не только
для детей, но и для взрослых!

СУББОТА, 18 июня, 10.00 – оздоровительный фитнес для детей;
10.45 – оздоровительный фитнес для взрослых.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня, 10.00 – «Умный фитнес» для детей;
10.45 – оздоровительный фитнес для взрослых.

Предварительная запись. Стоимость 1 занятия 400 рублей.
Продолжительность занятия – 30 минут.



Самым результативным и эффективным
методом восстановления и профилак-
тики большинства заболеваний опорно-
двигательного аппарата, дыхательной
и сердечно-сосудистой систем является
лечебная физкультура. Это единое мнение
ученых, медиков и самих пациентов.  Оздоровительный фитнес для

детей направлен на профилактику
плоскостопия и нарушений осанки.

Родителям полезно посмотреть и
освоить навыки методик лечебной
физкультуры с применением специ-
ального инвентаря.

  Игровое занятие «Умный
фитнес для детей» улучшит ко-
ординацию и согласованность
движений рука-нога.

Дети получат навыки работы в
команде, умение ориентироваться
в пространстве.

 Оздоровительный фитнес для взрослых.
Занятие направлено на укрепление свода стопы,

подвижность голеностопа и укрепление мышц спины.

Оксана Чурикова
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УВАЖАЕМЫЕ АНАПЧАНЕ
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Примите искренние по-
здравления с государствен-
ным праздником – Днем
России!

История нашей великой страны
наполнена событиями, которыми
мы по праву гордимся, о которых
знаем с малых лет и передаем
эти знания своим детям. Наше
культурное и духовное наследие
уникально.

Всех нас от мала до велика объе-
диняет любовь к России, ее необъ-
ятным просторам и удивительной
природе, к людям, которые живут
на этой благодатной земле и каж-
дый день дарят часть своего сердца
и души Отчизне.

Сейчас, в это непростое время,
всем нам особенно важно быть
патриотами своей Родины, еди-
номышленниками в стремлении
сделать ее еще сильнее, еще кра-
сивее, еще благополучнее.

Дорогие друзья! Желаем
вам крепкого здоровья, семей-
ного тепла и уюта, счастья
и радости, реализации всех
планов и идей! Пусть наша
любимая страна с каждым
годом процветает на ра-
дость всем россиянам!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
города-курорта Анапа

Леонид Красноруцкий

С ДНЁМ РОССИИ!
Наше Отечество – государ-

ство с тысячелетней исто-
рией и традициями, большой
территорией и уникальными
природными богатствами.
Но самое главное достояние
России – это люди всех куль-
тур и национальностей.

В День нашей страны каждый из
нас чувствует величие Российского
государства, его мощь и силу, кото-
рые помогали выстоять и преодо-
леть любые трудности.

Сегодня наше Отечество нужда-
ется в поддержке своего народа.
Мы противостоим современным
вызовам и давлению со стороны
стран Запада.

Уверен, крепость духа, спло-
ченность и уверенный взгляд в
будущее граждан России, как и
прежде, станут залогом новых
великих побед.

Для нас, россиян, важно быть
единым сплоченным народом.
Курс, взятый Президентом РФ,
направлен прежде всего на под-
держку граждан, модернизацию
экономики, укрепление оборо-
носпособности страны. И в этом
Владимира Путина поддерживают
все те, кто видит Россию могуще-
ственным государством.

В наш общий праздник от
всей души желаю вам мира,
добра, здоровья и благопо-
лучия!

Ваш депутат Госдумы
Иван Демченко

АКТУАЛЬНО

Назначен новый
прокурор

С 1 июня в должность Анап-
ского межрайонного прокурора
вступил Сергей Чикаров.

Его представили на внеочеред-
ной тридцать третьей сессии Совета
муниципального образования,
которая состоялась в минувший
вторник.

Сергей Михайлович 1974 рода
рождения, до этого работал про-
курором Ейского района.

Где будет «Гонка Героев»
На Высоком берегу оборудуют спортивную площадку

Собрание Краснодарского края.
Денежный приз в четыре миллиона
рублей было решено направить на
благоустройство этой территории,
которая станет новой точкой при-
тяжения для молодежи.

– Мы продолжаем
расширять сеть
спортивных
объектов на всей
нашей территории,
и я благодарен
депутатам, которые
активно участвуют
в этом процессе, –

подчеркнул Василий
Швец. – Совместными
усилиями мы создадим
здесь комфортное,
безопасное,
востребованное
молодежью место,
будем продвигать
спорт и здоровый
образ жизни.

– Решено сделать что-то новое,
чего нет не только в нашем крае,
но и в ЮФО, – рассказал Алексей
Аксёнов, который является на-
ставником молодых депутатов.

– Ядром этой территории станет
полоса препятствий, на которой
можно будет проводить сорев-
нования всероссийского уровня
«Гонка Героев». Также здесь будет
площадка для детей с качелями,
зона отдыха с лавочками, место
для занятий йогой.

Мэр Анапы акцентировал, что
необходима единая концепция
всей этой территории и объектов
сопутствующей инфраструктуры,
в том числе туалета.

Кроме того, до 20 июня перед
спуском на пляж будет оборудована
общедоступная парковка на 30 ма-
шин. Рядом с ней также появится
детская площадка.

Искусственный
интеллект в помощь
Передовые разработки для безопасности курорта

С начала лета заступила на
службу самая современная
система видеонаблюдения.
Порядка 500 видеокамер но-
вейшего поколения с высоким
разрешением, которые подклю-
чены к единой нейронной сети,
охватили всю курортную зону
Анапы – набережную, скве-
ры, популярные прогулочные
маршруты. В ближайшее время
добавятся соцобъекты и круп-
нейшие транспортные узлы.

На вооружение взяты самые
свежие программные разработки,
исключительно российские. Одна
из них – лучший в мире алгоритм
по распознаванию лиц. Однако
система может не только нахо-
дить занесенных в федеральные
и региональные розыскные базы
людей, определять номера и марки
машин, но и сигнализировать о
нештатных ситуациях, например,
драках или оставленных подо-
зрительных предметах. Кроме

того, система способна обучаться
и будет эволюционировать вместе
с развитием технологий.

Реализован проект по муни-
ципальному заказу компанией
«Мегафон». Городские власти
понимают: безопасность – важней-
шая составляющая комфортного
отдыха.

– Мы реализовали проект в крат-
чайшие сроки, все основные рабо-
ты были проведены в течение всего
двух месяцев, чтобы максимально

Реализован только первый этап системы. В планах – добавить еще 1 000 камер

Василий Швец и депутат Совета Алексей Аксёнов обсудили проекты по обустройству территории на спуске к пляжу

Николай Зуров

Александр Кореневский

НА днях мэр города-курорта
 Василий Швец и депутат

Совета Алексей Аксёнов обсу-
дили проекты по обустройству
территории на спуске к пляжу
по улице 40 лет Победы. Здесь
планируется создать спортпло-
щадку для детей и молодежи.

Напомним, что недавно Совет
молодых депутатов Анапы занял
второе место на конкурсе, кото-
рый проводило Законодательное

усилить безопасность к курортному
сезону, – подчеркивает мэр Анапы
Василий Швец. – Уверен, что эта
новейшая система видеонаблюде-
ния станет надежным помощником
для всего нашего правоохранитель-
ного блока.

Сотрудники Отдела МВД по
городу Анапе прошли обучение
работе с программой и говорят,
что она очень понятна, обладает
удобным и функциональным ин-
терфейсом.

– Нет ничего важнее безопасно-
сти и ничего ценнее человеческой
жизни, – отмечает начальник
анапского ОМВД Андрей Платонов.
– Эта система позволит нам решать
гораздо больше задач, а нашим
жителям и гостям – чувствовать
себя под надежной защитой.

Председатель Совета города-
курорта Леонид Красноруцкий
добавил, что проект поможет
привлечь на службу в полицию
молодые кадры, которым будет
интересна работа с новейшим про-
граммным обеспечением.

Реализован только первый этап
системы. В планах местных вла-
стей к заведенным в нее 500 ка-
мерам уже к осени добавить еще
порядка 1 000 – в санаториях,
отелях, гостиничных комплексах,
детских здравницах, ресторанах,
многоэтажках.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Социалка№ 40 ЧЕТВЕРГ
9 июня 2022 г.

ДОМА она выращивает
 розы и любит мастерить из

цветных лоскутков ярких кукол.
Не на продажу. Свои поделки
Алефтина Богачёва из Супсеха
просто раздает родственникам
и знакомым. Потому что любит
творить добро и делать людей
чуточку счастливее. Эта черта
характера очень помогает в
работе и жизни специалисту
Анапского комплексного центра
социального обслуживания на-
селения по Супсехскому сель-
скому округу.

– Я человек очень общительный,
по специальности педагог, до пере-
езда в Супсех 20 лет проработала с
трудными подростками, – пояснила
Алефтина Богачёва.

Мы с Алефтиной Александровной
встретились в преддверии про-
фессионального праздника – Дня
социального работника, который
ежегодно отмечается в Российской
Федерации 8 июня. Нынешний год
для нее особенный – юбилейный.

В наш город-курорт Алефтина с
тремя детьми переехала из Кыргыз-
стана в начале 90-х. Обосновались
Богачёвы в Супсехе. Энергичная
женщина, из разряда тех, кого на-
зывают пробивными, стремилась
быстрее обжиться на новом месте,
познакомиться с людьми. А долж-
ность социального работника от-
деления соцобслуживания на дому,
которую ей предложили, как нельзя
более способствовала общению.

– Так я и ушла от деток к «дед-
кам», – с улыбкой заметила со-
беседница, – и нисколько об этом
не жалею! Считаю своим долгом
поддерживать тех, кто нуждается
в помощи. Первые два года была
соцработником, ходила по домам,
приносила продукты, помогала
сделать уборку одиноким немощ-
ным селянам.

В общении со стариками необхо-
димы терпение, такт, а еще большая
любовь к людям. У Алефтины Бога-
чёвой есть и то, и другое, и третье.

– Вы просто представить себе не
можете, какие замечательные наши

От деток к «дедкам»
Когда чужую боль воспринимаешь как свою

Сергей Мумин

бабулечки и дедулечки! – замети-
ла она. – Они же просто кладезь
народной житейской мудрости!

Особенно приятно и радостно
поздравлять своих получателей
социальных услуг с юбилеями
совместной жизни. Очень трога-
тельно, когда супруги, прожившие
вместе полвека и более, называют
друг друга Ванечка, Машенька и
нежно держатся за руки. За время
работы она буквально сживалась
со своими подопечными, и как
больно на душе, когда они уходят
в мир иной.

Два года была рядовым работни-
ком. Потом 19 лет заведовала отде-
лением социального обслуживания
на дому в Варваровке, подопечными
которого были также жители Сукко
и Большого Утриша.

В настоящее время Богачёва
продолжает трудиться специали-
стом по соцработе отделения сроч-
ного социального обслуживания
при администрации Супсехского

сельского округа. К ней обращают-
ся граждане пожилого возраста и
инвалиды за советом и помощью
в оформлении документов на
льготы. Одинокие, обремененные
болезнями селяне подают заявки
на выполнение работы по дому и
огороду.

 При Анапском КЦСОН есть
сотрудники-мужчины, которые по
социальным расценкам и огород
вспашут, и сорную траву выкосят,
и мелкий ремонт домовладения
проведут. В учреждении организо-
вывают поездки в медцентры Ново-
российска и Краснодара. Со всеми
проблемами старики идут на прием
к Алефтине Александровне.

Кроме того, в обязанности спе-
циалиста по социальной работе
входят посещение инвалидов и
пожилых людей на дому, оформ-
ление актов обследования, выяв-
ление нуждающихся в социальной
помощи, чтобы в дальнейшем
они могли получать государст-

 венную социальную поддержку.
При таком жизненном ритме

Алефтина Богачёва признается,
что не чувствует психоэмоциональ-
ного выгорания. Чтобы отдохнуть,
достаточно сменить обстановку,
а путешествовать она любит.
Взрослые дети, уже имеющие свои
семьи, в прежние годы организо-
вывали для любимой мамы турпо-
ездки за рубеж. Так, подарком на
юбилей в 2012 году стала поездка
в Париж. Потом была столица
Чехии Прага. Проехала Алефтина
Александровна и по российскому
«Золотому кольцу».

Особое впечатление произвела
поездка в Дивеево, в пустынь Се-
рафима Саровского, где можно
неспешно пройти по святой Бого-
родичной канавке, поразмышлять
о высоком и вечном, а потом вновь
вернуться домой, к детям, внукам
и такой любимой работе, главная
цель которой – помогать людям
и дарить добро.

Алефтина Богачёва мастерит кукол на радость людям

В АНАПСКОМ Центре твор-
 чества 3 июня стартовал

муниципальный этап краевого
конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года
Кубани-2022». В зале собра-
лись лучшие и самые талант-
ливые педагоги, умеющие ма-
стерски прикоснуться к нежной
детской душе.

Участников состязаний при-
ветствовали начальник управле-
ния образования администрации
города-курорта Людмила Позднеева
и председатель Анапской городской
организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Дмитрий Байдиков.

– Буквально год назад в этих
стенах точно так же начинался наш
профессиональный конкурс, – от-
метила Людмила Позднеева. – Мы
можем гордиться, что его участница,
воспитатель детского сада № 43
«Буратино» хутора Красный Курган

Прикасаясь к юной душе
В Анапе стартовал конкурс воспитателей

Сергей Лидушкин

Евгения Викторовна Примачок,
стала победителем муниципаль-
ного, затем и краевого этапа, а
сегодня представляет Красно-
дарский край на всероссийском
уровне.

Дмитрий Байдиков добавил,
что анапский профсоюз признан

призером краевого конкурса «Луч-
шая профсоюзная организация
высокой социальной эффектив-
ности», и пожелал участницам
состязаний удачи.

– Коллегам нужно запастись
хорошим настроением, здоро-
вьем, вдохновением, – заметила

в беседе с нашим корреспонден-
том победительница конкурса
«Воспитатель года Кубани-2021»
Евгения Примачок. – Уверена,
что в этом году будут очень ин-
тересные конкурсные работы и
каждая из участниц пополнит
личную копилку педагогических
находок.

На муниципальном уровне педа-
гогические находки и креатив про-
демонстрируют 18 участниц. Они
выступят в четырех конкурсных
разделах. Два из них – заочные
«Интернет-портфолио» и «Ви-
зитная карточка» – уже получили
оценку жюри, в составе которого
представители Института разви-
тия образования Краснодарского
края и профильного управления
администрации города-курорта.

В ближайшее время конкур-
сантов ждут еще два очных ис-
пытания, а также мастер-класс и
ток-шоу «Профессиональный раз-
говор», по результатам которого
и определят победителя.

Участницам предстоят непростые испытания

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Пополнятся
казачьи ряды

В праздник Святой Троицы-
Пятидесятницы, отмечаемый в
этом году 12 июня, на сто человек
пополнятся ряды Анапского рай-
онного казачьего общества.

Чин принятия присяги в АРКО
проходит дважды в год – в цер-
ковные праздники Троицы и 14
октября, в день Покрова Пресвятой
Богородицы. На сей раз он состо-
ится в храме Вознесения Господня
станицы Анапской.

На верность Отечеству, Кубани
и вере православной присягнут
100 жителей города-курорта, рас-
сказали в штабе Анапского РКО.
Возраст «неофитов» – от 18 лет до
50 и старше.

В Цибанобалке
построят школу

Ситуация с обеспеченностью
школами на Кубани продолжает
оставаться весьма серьезной.
И естественно, что на прием к
депутату Государственной Думы
РФ Ивану Демченко приходят
семьи с вопросом о нехватке
мест в школах.

Надо отметить, что по его ини-
циативе в муниципалитетах изби-
рательного округа уже построены
пристройки к детским садам, что
позволило решить проблему.

А недавно было принято еще одно
знаковое решение. В селе Циба-
нобалка в рамках концессионного
соглашения начнется строительство
новой школы на 1 550 мест по улице
Садовой. Проект будет финансиро-
ваться по федеральным программам
при поддержке депутата Государ-
ственной Думы Ивана Демченко.

Выделяются средства в 2023
году – 75,8 миллиона рублей, в
2024 году – 617 миллионов за счет
межбюджетных субсидий из феде-
рального бюджета.

Особенные
чемпионы дартса

На спортивной площадке МБУ
СШОР № 1 в воскресенье состо-
ялся городской турнир по дартсу,
посвященный Дню защиты де-
тей. В соревнованиях приняло
участие более 80 человек, в том
числе люди с ограниченными
возможностями здоровья.

Как рассказал президент Федера-
ции карате и адаптивных видов
спорта Дмитрий Чайкин, одна из
основных целей мероприятия –
создание условий для общения
и взаимодействия детей и детей-
инвалидов.

– Это важно не только для развития
особенных людей и их комфортного
пребывания в обществе, но и для
формирования морали и нравствен-
ности самого общества, – отметил
Дмитрий Владимирович.

Чемпионы и призеры были на-
граждены медалями и ценными
призами от спонсоров. Председа-
тель комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств
массовой информации Совета му-
ниципального образования Алек-
сей Аксёнов поздравил ребятню
с праздником и вручил награды
победителям.

Все участники соревнований по-
лучили сладкие подарки и заряд
хорошего настроения. Состоялось
выступление творческих коллекти-
вов города и шоу аниматоров.

Организаторами мероприятия
выступили Федерация карате и
адаптивных видов спорта, Союз
Женщин Юга, управление физ-
культуры и спорта города-курорта
Анапа и Анапское отделение партии
«Единая Россия».
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КАК экономика региона
 противостоит санкциям

и какие отрасли станут ее пер-
спективными драйверами – в
интервью губернатора Красно-
дарского края Вениамина Кон-
дратьева.

– Под давлением санкций
край, как и вся страна, работает
с 2014 года. За это время эконо-
мика региона сумела серьезно
прибавить. С новой, еще более
сильной волной рестрикций
справляется и сейчас. Какие
отрасли стали точками роста
и показывают ощутимые ре-
зультаты?

– Наша страна живет не в самых
простых экономических условиях
уже 8 лет: мы прочувствовали на
себе давление санкций, ковидные
ограничения. За это время регио-
ну удалось сделать многое, чтобы
переставить экономику края на
новые рельсы, ускорить импорто-
замещение в отдельных сферах,
определить точки роста.

Мы в буквальном смысле «рас-
кочегарили» промышленность,
вывели на качественно новый
уровень сельское хозяйство. Наши
предприятия продолжают на-
ращивать объемы производства,
а край помогает им преодолевать
сложившиеся преграды.

Первые меры по импортозаме-
щению начали внедрять с 2014
года. Особое внимание уделили
традиционному для края агро-
промышленному комплексу, а
именно семеноводству. Благодаря
совместной работе региона, аграри-
ев и ученых Национального центра
зерна и ВНИИ риса сегодня Кубань
полностью закрывает собственную
потребность в семенах озимой и
яровой пшеницы, риса, на 90 % –
сои. Это без преувеличения повод
для гордости, ведь мы обеспечиваем
зерном, рисом, а также молочной
продукцией свои регион и страну.

С 2019 года сельхозпроизво-
дителям возмещаем 70 % затрат
на покупку отечественных семян
сахарной свеклы, чтобы также
уменьшить зависимость от импор-
та. С этого года планируем начать
субсидировать приобретение семян
подсолнечника и кукурузы.

С 2016 года мы запустили госпро-
грамму повышения конкурентоспо-
собности отрасли. Тогда объем ее
финансирования составлял всего
14 миллионов рублей, к концу этого
года нарастим до 2,5 миллиарда
рублей.

– Вы сказали, Вениамин Ива-
нович, что, встав восемь лет
назад на новые экономические
рельсы, традиционно аграрная

Кубань сделала ставку также на
промышленность. Какие шаги
были предприняты для этого?
Как помогаете?

– Важнейшим инструментом
поддержки этой отрасли эконо-
мики стал созданный в 2018 году
Фонд развития промышленности,
капитализация которого за четы-
ре года выросла с 500 миллионов
рублей до 4 миллиардов рублей. До
конца года мы доведем эту сумму до
5 миллиардов рублей.

Сегодня в фонде доступны 14
программ льготного финансиро-
вания со ставками от 0,1 % до 4 %
годовых. Промышленники активно
пользуются всеми инструментами
– за эти годы промпредприятиям
Кубани предоставили 165 льготных
займов, благодаря которым удалось
реализовать 35 инвестпроектов.
Я всегда говорю: это не расходы,
а инвестиции бюджета в будущее
края. Потому и отдачу видим ко-
лоссальную. Заемщики смогли
существенно развить производства
и только за прошлый год перечис-
лили в региональный бюджет 1,6
миллиарда рублей налогов. Некото-
рые предприятия воспользовались
программами фонда по два-три
раза, что говорит о доступности и

востребованности такой меры.
Благодаря господдержке наиболее

впечатляющий результат показала
металлургическая отрасль. Объем
отгруженной продукции в денежном
выражении в 2017 году составлял
более 49 миллиардов рублей, а в
2021 году – уже 129,3 миллиар-
да рублей. Стремительный рост
металлургического производства
уникально для нашего региона,
где наиболее значимыми для эко-
номики традиционно являются
сельское хозяйство и перерабатыва-
ющая промышленность, транспорт,
санаторно-курортная отрасль.

Дополнительный импульс в
развитии такой отрасли промыш-
ленности, как машиностроение,
дала одноименная программа, за-
пущенная в 2020 году. В ее рамках
компенсируем предприятиям не-
дополученные доходы при предо-
ставлении покупателям скидок.
Участие в «Машиностроении»
приняли 20 организаций. За два
года они создали и вывели на рынок
новые виды продукции, в том числе
пассажирские лифты, тракторы,
опрыскиватели и почвообрабаты-
вающую технику, оборудование
для виноделия и общественного
питания.

– В каких еще сферах Вы ви-
дите сильный потенциал для
развития региона?

– Кроме промышленности, Крас-
нодарский край обладает большим
потенциалом в санаторно-курортной
отрасли и IT-индустрии. Именно эти
сферы в ближайшие годы станут
драйверами роста экономики. Но
сначала мы должны помочь бизнесу
создать подходящие условия для
его развития. Поэтому разработали
стратегию привлечения инвестиций
в эти сферы.

В перечень ключевых ниш для
потенциальных инвесторов в на-
правлении информационных тех-
нологий включили работу с мобиль-
ной передачей данных, разработку
бизнес-приложений и технологиче-
ских платформ. Развитие реального
сектора экономики невозможно
без инноваций и IT. Мы должны
выжать максимум выгоды от ухода
иностранных компаний, чтобы раз-
вить отечественную сферу высоких
технологий. Для этого разрабатыва-
ем региональные меры поддержки,
строим IT-парк в Краснодаре на

500 рабочих мест. Это позволит
привлечь лучших специалистов в
регион, чтобы они развивали наш
край и экономику, а не искали себя
в других странах.

Как я уже говорил, промышлен-
ность сегодня показывает отличные
результаты, но ее потенциал еще
далеко не раскрыт. Мы способны
увеличить производство машин
и оборудования для сельского
хозяйства, пищевого оборудова-
ния, строительных материалов,
химических веществ и удобрений,
упаковки, фармацевтических то-
варов, мебели, бытовой химии и
парфюмерии, пластмассовых из-
делий. Благодаря льготным займам
кубанским производителям удается
раскрывать свой потенциал, вы-
пускать одежду, обувь, текстиль.
В крае работает более 100 пред-
приятий отрасли, они способны
заместить ушедшие бренды.

Мы продолжим строительство
индустриальных парков. Такие
площадки позволяют инвесторам
в короткие сроки создать произ-
водство с нуля или запустить его
на площадях промпарков, уже
обеспеченных всей необходимой
инфраструктурой, либо перенести
производство из других регионов.

На Кубани перезапустили
АПК и «раскочегарили»
промышленность
Краснодарский край готов предоставить все необходимые инструменты
для развития, главная задача бизнеса – не растеряться

Вениамин Кондратьев: «Мы создаем все условия для инвесторов, продолжим совершенствовать меры господдержки»
(на встрече с представителями бизнеса )



работке данных о состоянии полей,
растений, анализе качества урожая.
Сейчас уровень внедрения подоб-
ных сервисов в хозяйствах края не
превышает 25 %. Уверен, эта ниша
имеет большой потенциал.

Также необходимы бизнес-
приложения и технологические
платформы. Уже есть успешные
примеры. Дочерняя компания
«Магнита» – ООО «ИТМ» разра-
батывает программ-
ное обеспечение и
приложения. Она
стабильно занима-
ет первое место по
выручке среди всех
IT-компаний ЮФО.

Кубань обеспечи-
вает 30 % всего мор-
ского заграничного
грузооборота России.
Поэтому нам необходимо разраба-
тывать безопасные технологии по
цифровому судоходству, управле-
нию перевалкой грузов.

С учетом специфики Краснодар-
ского края как главного курорта
страны было бы интересным созда-
ние региональной платформы для
отдыхающих, других приложений
отраслевой направленности.

– Какие предприятия наи-
более успешно реализуют про-
граммы импортозамещения?

– Одним из показательных при-
меров является «Абинский электро-
металлургический завод». В 2007
году предприятие начало строить
первую очередь производства, в
2021 году ввели в эксплуатацию
уже шестую. Сегодня это одно
из крупнейших предприятий в
Южном федеральном округе. Его
мощности позволяют выпускать
более 1,7 миллиона тонн проката
и около 300 тыс. тонн метизных
изделий в год. В результате на
внутреннем рынке региона и
ЮФО Абинский завод полностью
заместил строительную арматуру,

катанку, стальную, сварочную и
оцинкованную проволоки, кото-
рые ранее импортировали из-за
рубежа.

Санкции дали огромный стимул
для перенастройки и расширения
производств практически в любой
отрасли. Один из примеров уни-
кального для Юга страны произ-
водства – предприятие «Кахман» в
Крымском районе. Завод, который

открыли всего три
года назад, сегодня
ежегодно произво-
дит до 500 пасса-
жирских лифтов,
безопасность кото-
рых подтверждает
сертификация Та-
моженного союза.
Доля отечествен-
ных комплектую-

щих, в том числе собственного
производства, составляет более
50 %. В течение этого года компа-
ния намерена увеличить мощность
до 1 000 лифтов в год, повысить
локализацию до 70 %.

Еще один пример – «Южный
завод тяжелого станкостроения»,
который вдохнул вторую жизнь в
знаменитый, но обанкротившийся
завод им. Седина. Совместными
усилиями нам удалось сохранить
«сединскую» инженерную школу
и мощную производственную базу.
Теперь ЮЗТС освоил линейку суще-
ствующей продукции, модернизи-
ровал ее и поставляет оборудование
всем крупным производителям
страны. По итогам прошлого года
завод выпустил 8 станков, в этом
году планирует еще 12.

Значительным потенциалом об-
ладает производство медицинских
изделий и лекарственных препара-
тов. В крае работают 10 таких пред-
приятий, они производят лекарства,
растворы, хирургические шовные
материалы. Во время пандемии ко-
ронавируса благодаря федеральным
и краевым мерам поддержки ряд
производителей переориентировал-
ся и стал производить одноразовые
медицинские маски, перчатки и
прочие средства индивидуальной

защиты и дезинфекции. Например,
впервые в регионе предприятие
«Фармсервис» наладило произ-
водство материала мельтблауна. Его
используют для выпуска одноразо-
вых масок и респираторов.

В следующем году в Крымском
районе компания «ЮжФарм» за-
пустит линию по производству
8 новых видов лекарственных
препаратов-дженериков, которые
заменят зарубежные аналоги.
Предприятие планирует наладить
серийный выпуск средств для лече-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний, болезней органов дыхания,
желудочно-кишечной системы,
противомикробных препаратов.

– Какие меры предприняты,
чтобы экономика региона как
можно более быстро и без-
болезненно адаптировалась к
вызовам времени?

– Здесь ставка в первую очередь
на силы и возможности края, а так-
же поддержку Правительства РФ.
Потенциал есть – экономика края
способна достойно справляться с
новыми вызовами. Опыт пандемии
показал, что мы можем оперативно
реагировать на складывающуюся в
мире ситуацию, принимать меры
по эффективной помощи жителям,
предпринимателям.

Чтобы быстро перестраиваться
под возникающие потребности, мы
создали комиссию по обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности. В нее
вошли мои заместители, мини-
стры, общественные организации
и бизнес. Еженедельно рассма-
триваем текущее состояние дел,
разрабатываем предложения по
поддержке ключевых отраслей.
Особое внимание уделяем мнению
самих предпринимателей. Кто, как
не они, лучше знает, какая имен-
но помощь нужна в конкретный
момент. Мы готовы предоставить
все необходимые инструменты
для развития, задача бизнеса – не
растеряться.

Мы прекрасно понимаем, что
без содействия бизнесу не удастся
добиться развития экономики, а
следовательно, и повышения уров-
ня жизни людей. Поэтому сейчас в
крае доступны все основные формы
господдержки – субсидии, гранты,
займы, льготы и гарантии. Также в
марте мы утвердили региональный
план обеспечения устойчивого
развития экономики. На сегодня
в нем 72 меры.

Мы сохранили ставки по льгот-
ным займам региональных фондов.
Увеличили максимальную сумму по
самой востребованной программе
Фонда развития промышленности
– пополнение оборотных средств с
30 до 50 миллионов рублей, а для
предприятий станкостроения – до
100 миллионов рублей.

Разработали новую программу
«Импортозамещение» в регио-
нальном ФРП с уникальными для
России условиями. Предоставляем
до 200 миллионов рублей всего под
0,1 % годовых и отсрочку до двух
лет. Средства можно направить на
закупку оборудования, спецтехни-
ки, сырья, строительство произ-
водственных помещений.

Увеличили до 100 миллионов
рублей объем финансирования из
регионального бюджета субсидии,
которую предоставляем инвесто-
рам, реализующим проекты в
сфере промышленности, а также
предоставляем льготы по налогу
на имущество организаций, налогу
на прибыль. Инвесторы могут по-
лучить землю в аренду без торгов,
субсидии на возмещение затрат
по созданию объектов транспорт-
ной, инженерной, энергетиче-
ской и коммунальной инфра-
структур.

В дальнейшем продолжим фор-
мировать принципиально новый
комплекс финансовых и иных мер
господдержки, снимать инфра-
структурные ограничения, работать
над перспективой кадрового обе-
спечения. Для этого отраслевые
органы власти привлекают экс-
пертов и представителей бизнес-
сообщества.
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СКАЗАНО:
Губернатор
Краснодарского края
Вениамин Кондратьев:

«Безусловно, текущий год
будет непростым. Но у нас
накоплен хороший опыт
работы в период пандемии
коронавируса, когда мы
смогли перестроить клю-
чевые отрасли экономики
и добиться ее развития.
Поэтому сейчас ориенти-
руемся на доходы бюджета
не ниже 2021 года – это
порядка 360 миллиардов
рублей. Также ставим ам-
бициозную задачу – не до-
пустить снижения валового
регионального продукта.
И у нас есть все условия,
чтобы ее выполнить».

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
Сегодня в Фонде раз-

вития промышленности
доступны 14 программ
льготного финансирования
со ставками от 0,1 % до
4 % годовых. Капитализа-
ция за четыре года выросла
с 500 миллионов рублей
до 4 миллиардов рублей.
До конца года эта сумма
увеличится до 5 миллиар-
дов рублей.

ЦИФРЫ:
17 миллионов
отдыхающих со всей
страны планируют
принять курорты
Краснодарского
края в этом году.

Сегодня в крае действуют четыре
индустриальных парка в Красно-
даре, Динском и Усть-Лабинском
районах. В этом году планируем
запустить еще два – в Кавказском
районе и краевой столице, а в
перспективе – создать технопарки
в Краснодаре и Динском районе.
Кроме того, ведем переговоры с
инвесторами по строительству
промпарков в Новороссийске, Ар-
мавире, Павловском, Крыловском
и Новокубанском районах.

В туристической сфере продол-
жим развивать круглогодичный
оздоровительный отдых. Наши
Азово-Черноморские и предгорные
территории давно пользуются осо-
бым спросом. В этом году ожидаем
принять порядка 17 миллионов
человек. Ввели единый стандарт
оформления пляжей, улучшаем
качество отдыха, внедряем систему
«все включено», ограничили строи-
тельство вблизи береговой линии,
чтобы бизнесу стало выгодно откры-
вать новые отели и гостиницы. От-
дельное внимание уделим развитию
делового туризма, строительству
детских лагерей, тематических и
развлекательных парков.

– Наиболее уязвимыми в но-
вых экономических условиях
оказались IT-технологии. Как
край планирует решать здесь
проблемы импортозамеще-
ния?

– Более 8 лет назад мы открыли
первый в стране Единый центр спут-
никового мониторинга, который
позволяет наблюдать за каждым
полем в крае. Кто и сколько внес
удобрений, какая техника работает,
соблюдают ли севооборот? Также
с его помощью можно составить
маршрут отбора почв, спрогнозиро-
вать болезни растений, подобрать
оптимальные условия для каждой
культуры. Дальнейшее развитие
умного земледелия будем строить
на автоматизированном сборе и об-

Губернатор возобновил рабочие поездки в районы после пандемии. Первый – Горячий Ключ
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Голос улицы живой
В Анапе День рождения Пушкина отметили поэтическим перфомансом

Сергей Мумин

Впонедельник, 6 июня, в
Анапе состоялись торже-

ства в честь Дня русского языка
и 223-летия со дня рождения
«солнца русской поэзии».

У бюста Пушкина, установлен-
ного на одноименной улице перед
лечебно-диагностическим центром
санатория «ДИЛУЧ», прохаживался
господин в черном фраке и цилин-
дре. Здесь же прогуливались степен-
ные дамы в кринолинах и порхали
воздушные барышни в легких белых
платьицах. Так стартовала акция
«Голос улицы живой». Поэтиче-
ский перфоманс был организован
Свято-Серафимовским приходом
Анапы, сотрудниками Центральной
библиотечной системы и творческих
коллективов города-курорта.

– Эта акция призвана напомнить
всем, что мы – жители великой Рос-
сии, наследники богатой культуры,
носители великого и могучего рус-
ского языка, – открыл мероприятие
помощник благочинного Анапского
округа по работе с молодежью, диа-
кон Свято-Серафимовского храма
Илья Карпенко. – Русский язык
сколь древний, столь и новый, и от
нас зависит его дальнейшее разви-
тие. Будем следить за его чистотой,
красотой. Он представляет собой
духовную скрепу нашей великой
России. Помнить об этом нужно не
только в пушкинский день, 6 июня,
а ежедневно и постоянно.

В исполнении воспитанников
приходской воскресной школы
«Преображение» звучали бес-
смертные пушкинские строки. На
площади собрались взрослые и
дети, сотрудники и отдыхающие
«ДИЛУЧа» и других анапских
здравниц, жители и гости нашего
курорта.

Выступающие напомнили всем,
что Пушкин родился в небогатой,
но родовитой дворянской семье,
корни которой уходили в глубокую
древность. Первые упоминания
о своих пращурах поэт находил в
русских летописях, относящихся
к эпохе Александра Невского. В
период петровских реформ род
Пушкиных получил характерную
«прививку»: русский посланник
в Константинополе направил в
дар Петру Великому пленного

арапчонка, сына эфиопского кня-
зя. По державной воле во время
Святого Крещения ему дали имя
Ибрагим и фамилию Ганнибал в
честь прославленного греческого
полководца. Один из его сыновей
был основателем Херсона и героем

Наваринской битвы.
– В год 200-летия со дня рожде-

ния Пушкина я пытался выяснить,
знал ли он что-либо об Анапе, – го-
ворит анапский краевед и публицист
Валерий Валиев. –  Нашел место в
поэме «Тазит», где он рассказывал

об отце, который мечтал, чтобы
его сын, увлекавшийся поэзией и
астрономией, был воином:

Внимать волнам,
Глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с ногайскими быками

И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать.
На площади поэтическую эстафе-

ту Свято-Серафимовского прихода
подхватили артисты театральной
студии «Высота» ДК «Молодеж-
ный», а также преподаватели и
учащиеся гимназии «Росток».

Приходские чтецы отправились
декламировать отрывки из про-
изведений Гоголя, Маяковского,
Лермонтова, Горького, Крылова,
Чехова на анапских улицах, на-
званных в честь этих великих
российских писателей и поэтов.
Было также зачитано обращение к
администрации, депутатам Совета
города-курорта, ко всем говорящим,
пишущим и думающим на русском
языке. В обращении содержатся
призыв бороться за чистоту русского
языка и предложение сделать Анапу
территорией, свободной от ино-
странных речевых заимствований
и нецензурной брани.

На праздник русского языка – во фраках, шляпках и кринолинах

У памятника Пушкину и на других «литературных» улицах звучали бессмертные строки

Юные читатели заинтересовались новинкамиАлексей Аксёнов и Николай Морарь – с подарками

О сколько нам открытий…
Библиотека на курортной Арт-авеню пополнилась новыми книгами
 1 стр.

Оксана Чурикова

ИХ подарили анапчанам
 депутаты Совета города-

курорта Николай Морарь и Алек-
сей Аксёнов.

– Сегодня отмечается День рус-
ского языка, не случайно именно
в этот день мы решили пополнить
книгами библиотеку на улице
Горького, – рассказал Николай
Морарь. – Это произведения ве-
ликих поэтов и писателей. Каждый
желающий может взять понравив-
шиеся издание и окунуться в мир
литературы.

Председатель Арт-сообщества
Елена Батырина поблагодарила
депутатов за такой ценный подарок
уличной библиотеке и поделилась
новыми творческими идеями.

– Арт-сообщество объединяет
креативных людей, которые хотят,
чтобы молодежь Анапы приобща-

лась к культуре, – отметил Алексей
Аксёнов. – У них много инициатив,
так что будем плотно работать с
ними.

Новыми книгами в уличной би-

блиотеке сразу заинтересовались
юные читатели. Ребята пришли на
Арт-авеню посетить мастер-класс,
а после мероприятия сразу побе-
жали к стеллажам с красочными

изданиями. Там были «Волшебник
Изумрудного города» и «Путе-
шествие Гулливера», «Что такое
хорошо?» Владимира Маяковского,
рассказы и повести Льва Николае-

вича Толстого, сказки народов мира,
повести и романы для читателей
постарше. Новенькие, пахнущие
типографской краской и обещаю-
щие массу открытий, книги.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
ИГОРЬ БОНДАРЕНКО, за-

служенный работник куль-
туры Кубани, заместитель
директора Детской школы
искусств № 2 Анапы:

«Знакомство с творчеством
Пушкина начинается в раннем
детстве. Люди приходят к нему
в разном возрасте, и у каждого
свой Пушкин. Он объединяет
всех жителей нашей большой
страны, позволяя почувствовать
свою национальную идентич-
ность. Он по праву является
«солнцем русской поэзии»,
потому что именно от Пушкина
идет наше поэтическое насле-
дие. Такое мероприятие, в ко-
тором участвуют люди разных
возрастов, должно обязательно
проводиться в Анапе, оно вы-
ходит за рамки празднования
дня рождения Пушкина, это еще
и День русского языка. Это та
точка отсчета, которая может
привести многих к книжным
полкам библиотек, к знакомству
с произведениями не только
Пушкина, но и других русских
писателей и поэтов, позволит
вспомнить, что русский язык
– это явление действительно
уникальное.
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Мы там, где нужны

Эти люди всегда готовы прийти на помощь

12ИЮНЯ – День России. И
 сегодня, в преддверии

одного из главных праздников
страны, хочется рассказать об
обычных анапчанах, которые
каждый день трудятся на благо
общества, не прося взамен ни
слов благодарности, ни денег.
Совсем молодые люди – студен-
ты, школьники, рабочие, пред-
приниматели – просто приходят
на помощь другим, невзирая на
собственные планы, погодные
условия и другие глобальные
трудности. Вот интересно, почему
люди выбирают этот путь?

«Ìîëîäîãâàðäåéöû»
Мы беседуем в штабе волонтер-

ского центра по гуманитарной по-
мощи жителям Донбасса, который
действует по улице Крымской, 125-а,
в офисе местного отделения Всерос-
сийской общественной организации
«Молодая гвардия».

Вокруг столько знакомых лиц! С
кем-то мы виделись на экоакции
по очистке Высокого берега, с кем-
то – во время сбора гуманитарной
помощи. А с этими девчонками – в
гостях у жительницы блокадного
Ленинграда.

Руководитель штаба Максим Вла-
димирович Минаев и его супруга и
заместитель Вера Николаевна рас-
сказывают, что на сегодня в «Мо-
лодой гвардии» «Единой России»
свыше 100 ребят. Волонтерский
корпус составляет более 40 чело-
век. Это и анапчане, и студенты из
других регионов. Есть даже ребята,
которые приехали из ДНР и ЛНР
и пришли в волонтерский центр,
чтобы тоже быть полезными. Самая
юная, 13-летняя Настя Малова, не
так давно выехала с мамой с терри-
тории Украины. Собственно, мама
и привела девочку в волонтерский
центр, чтобы та «на каникулах
без дела не болталась». А она на-
шла здесь и друзей, и любимую
работу.

Даниил Журавель и Александр
Осокин тоже «неофиты», перво-
курсники Анапского индустри-
ального техникума. Как только
поступили, сразу приобщились к
волонтерству.

Кстати, ячейки «Молодой гвар-
дии» существуют в АИТ и Анапском
филиале МПГУ, а не так давно
появились в сельхозтехникуме и
колледже сферы услуг.

Причем работают ребята по
разным направлениям. Есть и
«Экогвардия», и «Спортгвардия», и
«Гвардия Победы». «Инфогвардия»
продвигает волонтерскую работу в
соцсетях. Гвардейцы «Антинарко»
удаляют надписи запрещенного со-
держания, отвечают за проведение
профилактических мероприятий.
Студенты отделения сестринского
дела и акушерства АИТ составляют
костяк «Медгвардии». Ими был
разработан курс лекций, с которы-
ми они с просветительской целью
выступают перед молодежной
аудиторией.

– Три недели назад ребята
«Гвардии Победы» вместе с со-
ветом ветеранов такую хорошую
акцию провели – побывали у
ветерана войны Лидии Ивановны
Драгаловой на Тургенева, – рас-
сказывает председатель совета
сторонников партии «Единая
Россия» и заместитель руководи-
теля местного отделения Валерия
Пономарёва. – Подремонтировали
фасад дома: Максим Владимиро-
вич, у которого своя строительная
фирма, выделил рабочих, совет
ветеранов помог материалами.
Теперь мы взяли над Лидией
Ивановной шефство и несколько
раз в неделю навещаем: бытовую
помощь оказать, уборку сделать,
за продуктами сходить.

Шефствуют «молодогвардейцы»
и над другими ветеранами. Всего в

Виктория Сологуб

Архив

списке 22 подопечных – ветераны
войны, трудового фронта, дети
войны.

Ñåìüäåñÿò òîíí
ãóìàíèòàðêè
Когда была объявлена специ-

альная военная операция по за-
щите Донбасса, в Анапе начал
свою работу и волонтерский штаб
гуманитарной помощи беженцам
под эгидой «Молодой гвардии»
«Единой России».

– Мы сразу же дали объявление
о сборе гуманитарной помощи для
жителей ДНР и ЛНР, обратились
к предпринимателям, депутатам,
общественникам, организовали
пункт выдачи здесь же, в нашем
помещении, – говорит Максим
Минаев. – Люди несли средства
личной гигиены, предметы первой
необходимости, продукты: мука,
крупы, консервы, растительное
масло, печенье. Вообще, анапчане
очень живо откликнулись. За три
с лишним месяца было собрано и
роздано более 70 тонн гуманитар-
ной помощи.

Наше издание уже рассказы-
вало, как «молодогвардейцы» во
главе с Александром Асташевым,
который до недавнего времени
курировал волонтерскую работу,
при непосредственном участии

Совета молодых депутатов достав-
ляли гуманитарный груз в краевой
сортировочный пункт в станице
Динской, а оттуда – в Ростовскую
область.

Как говорит Максим Владими-
рович, приходилось выполнять и
необычные просьбы – найти друзей,
близких. И они находили!

– Вообще, за эти три с лишним
месяца мы убедились в том, что в
Анапе живут действительно не-
равнодушные, отзывчивые люди,

– продолжает Максим Минаев.
– И не только материальную по-
мощь готовы оказать. К примеру,
пришла к нам супружеская пара
– живут в Краснодаре, а здесь,
в Анапе, у них дом. И эти люди
просто предложили свой дом,
чтобы в нем могли бесплатно жить
беженцы. И таких случаев немало.
Поэтому от Анапского местного от-
деления партии «Единая Россия»
хочется выразить благодарность
всем анапчанам, которые оказы-
вают поддержку нуждающимся
– любую, посильную, не требуя
благодарности.

К примеру, представители юри-
дических фирм предлагали бес-
платную консультацию по вопросам
миграции и другим важным темам,
работодатели – рабочие места.

В анапском штабе создан даже
свой банк вакансий, где самые раз-
ные предложения – от дворника до
экономиста.

– Кто только не обращается с
просьбой о трудоустройстве – и
швеи, и строители, и повара, – от-
мечает Вера Минаева. – В итоге
процентов 95 беженцев, обратив-
шихся сюда, были трудоустроены.
Лагерь «Энергетик» предлагает
беженцам работу с проживанием и
питанием. Детский сад «Карусель»
выделил 15 мест для ребятишек. А
исполнительный секретарь Анап-
ского местного отделения партии

«Единая Россия» Владимир По-
номарёв предоставил возможность
ребятам, которые приехали из
ДНР и ЛНР, получить профес-
сию в Анапском индустриальном
техникуме.

Вместе с общественными ор-
ганизациями Анапы волонтеры
стараются порадовать яркими впе-
чатлениями ребятишек Донбасса.

Так, 1 июня, в День защиты
детей, при участии депутата Со-
вета Алексея Аксёнова провели
большое мероприятие на базе АИТ:
концерт и спектакль для детей
Донбасса, экскурсия по техникуму.
Союз женщин побережья помог
организовать конную прогулку
на базе клуба «Золотая шпора» в
Гай-Кодзоре. А недавно достигнута
договоренность о совместной рабо-
те с благотворительным фондом
«Капельки добра».

È äîáðî ê òåáå
âåðí¸òñÿ
– Почему люди идут к нам? –

Валерия Пономарёва на секунду
задумывается. – Знаете, волонтер
сегодня звучит действительно гор-
до. Я не преувеличиваю – это пре-
стижно. А главная награда – слезы
благодарности на глазах людей.

И ребята начинают вспоминать
разные трогательные случаи. Как,
например, женщина, получив у
них продуктовую помощь, тут же
напекла пирожков с горохом и
принесла: «Помяните погибших в
Донбассе».

И да, волонтерство меняет ребят.
Постоянно сталкиваясь с людской
болью, парни и девчонки и сами
меняются, по-другому начинают
смотреть на жизнь. Если раньше, на-
пример, кто-то из них мог мечтать:
«Я хочу много денег, чтобы купить
машину», то сейчас он говорит: «Я
хочу много денег, чтобы помочь
многодетной семье».

Я спрашиваю ребят, что им дает
волонтерство. И со всех сторон
ответы:

– Опыт жизненный!
– Новые знания!
– Шанс узнать, на что ты спо-

собен!
– Поработать в команде!
– Эмоции дает, возможность

общения, самореализации, пере-
оценки, – добавляет порывистая
девушка с короткой стрижкой
Виктория Митрофанова.

Как призналась Вика, волонтер-
ство изменило в ее жизни все. Да,
еще несколько месяцев назад она
находилась в постоянном поиске
себя, собиралась переводиться в
другой вуз, уезжать из Анапы, а
сейчас вдруг почувствовала свою
важность и нужность. Да, она сей-
час учится по специальности «До-
школьное образование», а дальше
намерена поступать в институт
МВД. Но это потом. На нынешнем
этапе она нужна здесь.

– Я получаю удовольствие от того,
что вижу, как люди радуются, когда
им помогают, – говорит Владислав
Алёшин, замруководителя волон-
терской ячейки филиала МПГУ.

– Это уже мой образ жизни, – до-
бавляет Александр Осокин. – Навер-
ное, я уже не могу по-другому.

– Я тоже считаю: самое ценное,
что дает волонтерство, – эмоции,
– замечает Даниил Журавель. – Я
верю в такие слова: «Мир, наша
Земля круглая. Ты сделаешь до-
бро – оно к тебе вернется. Иногда
многократно большим.

Штаб волонтерского центра
работает каждый день с 10 до
17 часов. Телефоны для связи:
8-962-860-30-48 и 8-918-119-95-99.

Очередная экоакция на Высоком берегу
Жителям Донбасса –
от анапчан

КСТАТИ

В преддверии Дня Рос-
сии открывается новый
дом «Единой России»
в Анапе, на Крымской,
181, где когда-то был
«Россельхозбанк». А
«Молодая гвардия»
«Единой России», у ко-
торой никогда не было
своего помещения, оста-
нется полноправной хо-
зяйкой здесь, на Крым-
ской, 125-а.
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На связи с депутатом
Юлия Пархоменко отчиталась перед избирателями

она также представляет.
Там активно работает корпора-

тивный социальный фонд винной
компании страны, который по-
могает новороссийцам. Поэто-
му основную часть депутатских
возможностей и ресурсов Юлия
Пархоменко и ее помощники на-
правляют на решение проблемных
вопросов именно анапчан.

Отчет – сразу за пять лет рабо-
ты: с 2017-го по 2022-й. В этом
году истекает срок полномочий
депутатов ЗСК шестого созыва, на
сентябрь запланировано проведе-
ние выборов в обновленный состав
краевого парламента. И Юлия Пар-
хоменко как уже опытный, вполне
успешный депутат, секретарь
парламентского комитета по во-
просам местного самоуправления,
административного устройства и
социально-экономического раз-
вития территорий имеет все воз-
можности вновь баллотироваться
в состав высшего законодатель-
ного органа Кубани. Но для этого
нужно заручиться поддержкой
избирателей.

– Подводить итоги пятилетки
депутатской деятельности от перво-
го лица очень тяжело, ведь это
огромный труд многих людей, ко-
торых я с гордостью считаю своей
командой, – отметила кубанский
парламентарий. – Приятно видеть
в зале всех, кто помогал решать
порой непростые, но важные для
курорта вопросы. Жители Анапы
показали себя неравнодушны-
ми к судьбе своего города, сел и
станиц.

Важнейшими нормативными
актами для развития Анапы стали

краевые законы о развитии вино-
градарства и санаторно-курортного
комплекса. Сегодня в регионе
ведется активное расширение
площадей виноградников, стиму-
лируется развитие виноградарства
и виноделия в малых формах
хозяйствования, создается сеть
питомников.

На законодательном уровне
закреплена норма о запрете воз-
ведения в полукилометровой зоне
от берега объектов, не относящихся
к санаторно-курортной отрасли.
Установлены также и нормы пре-
дельной высоты вновь строящихся
зданий. А для обеспечения устой-
чивого развития приоритетной
для Анапы отрасли были приняты
нормативно-правовые акты о ку-
рортном сборе и субсидировании
из бюджета авиа- и морских пере-
возок отдыхающих.

Что касается работы депутата
Пархоменко непосредственно в
Анапе, за пять неполных лет ею
проведено 840 встреч с населе-
нием, активом территориального
самоуправления, руководителями
исполнительных органов власти, а
также более 150 личных приемов
граждан, в ходе которых 2 288 че-
ловек рассказали депутату о своих
проблемах и заботах.

Каждое такое обращение было
взято на контроль, людям по-
старались помочь в решении их
социальных и бытовых вопросов.
С этой целью в органы власти всех
уровней Юлия Пархоменко напра-
вила 1 128 депутатских запросов,
668 человек получили в обществен-
ной приемной депутата бесплатную
юридическую помощь.

В период своей депутатской
работы Юлия Пархоменко на-
правила на ремонт школ, детских
садов и сельских клубов из своего
депутатского фонда более 30 млн
рублей. Адреса помощи в Анапе
самые разные: школа № 2, дет-
ский сад № 7, игровой городок
возле Театральной площади, клуб
в поселке Просторном... Это часть
большого перечня проведенных ре-
монтов и благоустройства объектов
социальной сферы на территории
избирательного округа. Важная
поддержка в виде покупки диа-
гностического и технологического
оборудования была оказана боль-
ницам, поликлиниками, «Точкам
роста» многих школ.

– Завершая свой отчет, считаю
необходимым отметить тех, кто все
эти годы неустанно проявлял свою
активную гражданскую позицию,
кто оказывал содействие в моей
депутатской деятельности, – от-
метила Юлия Пархоменко, после
чего с искренними словами при-
знательности перечислила боль-
шую группу своих помощников и
соратников.

Это координаторы органов
ТОС крупных жилых районов
города Анапа Людмила Шмако-
ва («Западный»), Лидия Жулий
(«Северный»), Наталья Ключ-
никова («Восточный»), Светлана
Мищенко («Южный»), Дмитрий
Воропаев («Ореховая Роща»),
Елена Ясиновская (Анапский с/о),
Валентина Стамбольян (Гайкод-
зорский с/о), Наталья Маслова
(Супсехский с/о), а также много-
численная команда руководителей
органов ТОС, благотворительных
фондов, ветеранских и молодеж-
ных организаций.

– Выражаю также благодар-
ность депутатам муниципалитета,
главе города, его заместителям и
специалистам структурных подраз-
делений администрации, главам
районов и сельских округов за
совместную работу, желаю удачи,
плодотворной деятельности для
свершения всех наших планов
и надежд! – подчеркнула Юлия
Викторовна.

В ходе отчетной встречи со-
стоялся конструктивный заинте-
ресованный диалог. Мэр Анапы
Василий Швец и председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий тепло поблагода-
рили депутата ЗСК по Южному
одномандатному округу за актив-
ную поддержку анапчан и поже-
лали, чтобы Юлия Пархоменко и
руководимый ею винодельческий
комплекс «Абрау-Дюрсо» про-
должили активную социальную
поддержку анапчан.

– Мы знаем вас как надежного
партнера и друга Анапы, неравно-
душного, отзывчивого депутата с
четкой и справедливой позицией, с
желанием помогать людям, делать
их жизнь лучше и комфортнее, –
подчеркнул Василий Швец. – За
последние несколько лет в Анапе
серьезно улучшена материально-
техническая база школ и детских
садов, строятся новые соцобъекты,
благоустраивается городская сре-
да. Впереди нас ждет еще больше
важных задач, которые мы будем
также решать совместно с нашими
жителями.

Итогом встречи стала безуслов-
ная поддержка народного избран-
ника. Выборы в ЗСК уже скоро, с
начала июня начинается, по сути,
предвыборная кампания, и депу-
тат краевого парламента Юлия
Пархоменко наверняка использует
импульс народной поддержки
анапчан.

Вадим
Широкобородов

ЮЛИЯ Пархоменко, де-
 путат Законодательно-

го собрания края по Южному
избирательному округу № 27,
регулярно приезжает по делам
в Анапу. Именно здесь, в го-
роде и трех сельских округах,
проживает основная часть ее
избирателей. Взаимодействие
с земляками налажено от-
лично! И даже в острую фазу
коронавирусных ограничений
эффективная работа с изби-
рателями велась в формате
видеоконференций. На связь
со своим депутатом регулярно
выходили жители Анапы и окру-
гов, руководители органов ТОС,
главы сельских администраций,
специалисты управлений мэ-
рии. И все же личные встречи
отличаются особой атмосферой
теплоты и радушия.

– Очень рада нашей встрече,
довольно давно не виделись в
большом составе, – приветство-
вала анапчан в начале отчетной
встречи, состоявшейся в Центре
культуры «Родина», Юлия Викто-
ровна. – Перед тем как прийти в
этот зал, осмотрела немного город,
пообщалась с людьми. Не скрою,
очень приятно, когда обычные
люди узнают своего депутата, под-
ходят, приветствуют, благодарят за
работу и подсказывают, что еще
нужно сделать. С этой же целью
мы проводим и сегодняшнюю
встречу.

Вместе с депутатом в президиуме
собрания – мэр Анапы Василий
Швец, председатель Совета Леонид
Красноруцкий, а в зале – главы
сельских округов, руководители
органов ТОС, общественные ор-
ганизации и простые анапчане,
пожелавшие встретиться со своим
депутатом Заксобрания края.

Юлия Пархоменко по роду основ-
ной работы является директором
компании «Абрау-Дюрсо». Депу-
таты ЗСК, как известно, работают
на общественных началах, поэтому
большую часть времени она нахо-
дится в соседнем Новороссийском
муниципалитете, но довольно ча-
сто бывает в Анапе, хорошо знает
социальную и коммунальную сфе-
ры курорта и его сельских округов,
потенциал и вопросы вовлечения
в оборот виноградопригодных
земель. Более того, она стремится
уделять Анапе в качестве депутата
больше внимания, чем сельским
округам Новороссийска, которые

Встреча с анапчанами прошла в Центре культуры «Родина»

Юлия Викторовна выступила с отчетом за 5 лет работы

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

ПРАВОПОРЯДОК

Прокуратурой
установлено
ОПРЕДЕЛЕНА ответствен-

 ность за публичные дей-
ствия, направленные на дис-
кредитацию использования
Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Постановлением Совета Феде-
рации Федерального Собрания
РФ от 22.02.2022 №35-СФ «Об
использовании Вооруженных
Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации» на основании части 1
статьи 102 Конституции Россий-
ской Федерации Президентом РФ
дано согласие на использование
Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации за пределами территории
Российской Федерации на основе
общепризнанных принципов и
норм международного права.

Дискредитация («подрыв до-
верия») – умышленные действия,
направленные на подрыв автори-
тета, имиджа и доверия к кому-
либо, умаление его достоинства и
авторитет. Дискредитация может
выражаться через речевые тактики
путем обвинения, нагнетание отри-
цательных факторов оскорбления,
навешивания ярлыков, умаляю-
щих сравнений. Целью действий
является подрыв в глазах иных
людей достоинства и авторитета, в
данном случае Вооруженных Сил
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 20.3.3
Кодекса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях установлена админи-
стративная ответственность за пу-
бличные действия, направленные
на дискредитацию использования
Вооруженных Сил Российской
Федерации в целях защиты инте-
ресов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности или
исполнения государственными
органами Российской Федерации
своих полномочий в указанных
целях.

17 мая этого года Анапским
городским судом на основании
постановления прокурора к ад-
министративной ответственности
по статье 20.3.3 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 30 000 рублей
привлечен житель г-к Анапа,
разместивший в сети Интернет
на канале Youtube видеоролик,
публично дискредитирующий
действия Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации в целях защиты
интересов Российской Федерации и
ее граждан, поддержания междуна-
родного мира и безопасности.

Вина в совершении инкримини-
руемого гражданину правонаруше-
ния подтверждена материалами
проверки межрайонной прокура-
туры, отдела в г. Новороссийске
ЦПЭ ГУ МВД РФ по Краснодар-
скому краю.

Анапской межрайонной про-
куратурой во взаимодействии с
отделом в г. Новороссийске ЦПЭ ГУ
МВД РФ по Краснодарскому краю
на постоянной основе проводятся
проверки на предмет пресечения
и выявления подобных правона-
рушений.

Старший помощник
межрайонного прокурора

Ф.М. Вавилова



06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («Менталист») (16+).
08.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+).
10.15 «Как развести Джонни
Деппа» (16+).
11.20 Т/с «Знахарь» (16+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (16+).
00.50 «Наедине
со всеми» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 Информационный
канал (16+).
21.00 «Время».

23.40 Информационный
канал (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+).

05.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+).
06.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+).

19.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПЁС-2» (16+).
23.40 «Прорыв». Фестиваль

01.05 Х/ф «КТО Я?» (16+).
02.45 «Таинственная
Россия» (16+).
03.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).

06.30 М/ф «Пластилиновая
ворона». «Конек-Горбунок».
08.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
09.10 «Обыкновенный
концерт».
09.40 Исторические курорты
России. «Сестрорецк».
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
11.25 Кино о кино. «Я шагаю
по Москве». Летний дождь
и его последствия».
12.05 Гала-концерт фестиваля
«Народное искусство детям».
13.10 «Рассказы из русской
истории». Владимир
Мединский.
14.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».
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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, 13.30 «История
болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Ровесники края» (12+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
на личности» (6+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.00 «А где Леонид?» (12+).

05.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (6+).
07.45 Х/фильм
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
09.05 Большое кино.
«Мимино» (12+).
09.30 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (12+).
11.20 «Сергей Филиппов. Есть
ли жизнь на Марсе...» (12+).
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ

13.35 «Назад в СССР.
Руссо туристо» (12+).
14.30, 23.55 События.
14.45 «Солнечный удар» (12+).
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+).
19.15 Х/ф «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» (12+).
22.50 «Песни нашего
двора» (12+).

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» (12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников» (12+).

18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+).
00.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+).
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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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «WEEKEND
(Уик-энд)» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня».
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+).
23.25 Т/с «ПЁС» (16+).
03.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+).

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».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55 «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+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

(12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
царская.
07.05 Легенды мирового кино.
Чарлз Спенсер Чаплин.

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45 Информационный
канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Заключение» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 Информационный
канал (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.35 «Юрий Яковлев.
Я хулиганил не только
в кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Дарья
Повереннова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-
ЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» (12+).
16.55 «Прощание. Вторая
волна» (16+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО. ТАЙНА КАРТИНЫ
КОРОВИНА» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Легенды советской
эстрады. Звездные г
астроли» (12+).
01.00 «Знак качества». (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
15.05 «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+).
17.35 Х/ф «КОМА» (16+).
19.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+).

07.35 «Почему Луна
не из чугуна».
08.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера
искусств. Юрий Соломин.
Народный артист СССР». 1977.
12.20 «Забытое ремесло».
«Водовоз».
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА».
13.50 75 лет Алексею
Погребному. Острова.
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Передвижники.
Илья Репин».
17.35 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Древние небеса». «Боги
и чудовища».
19.45 Главная роль.
20.05 Кино о кино. «Я шагаю
по Москве». Летний дождь
и его последствия».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Искусственный отбор.
22.50 Цвет времени. Карандаш.
23.00 «Запечатленное время».
«Краболовы».
00.55 «Древние небеса».
«Боги и чудовища».

07.35 «Древние небеса».
«Боги и чудовища».
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Юрий
Никулин. Цирк для моих
внуков».
12.25 Цвет времени. Надя
Рушева.
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА».
14.00 85 лет Льву Лосеву.
«Отсутствие меня».
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Григорий Козинцев
«Король Лир».
15.50 «Белая студия».
17.50 Мастера скрипичного
искусства. Владимир Спиваков.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Древние небеса».
«В поисках центра».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытие Международ-
ного конкурса пианистов,
композиторов и дирижеров
имени С.В. Рахманинова.
23.00 «Запечатленное время».
«Тени на тротуарах».
01.00 «Древние небеса».
«В поисках центра».
01.55 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер.

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

12.30 «Культурная
навигация» (12+).
13.00 «Песни родному краю.
К 100-летию со дня рождения
Г.Ф. Пономаренко» (12+).
14.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).
17.00 «В Москву
на «Москвиче» (12+).
17.45 «Хотите - верьте!» (12+).

20.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
22.10 «А где мне взять такую
песню». Концерт к 100-летию
Г.Ф. Пономаренко (12+).
23.00 «Боспорское
царство» (12+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.40 «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Уколова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА

17.00 «Прощание. Вторая
волна» (16+).
18.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПО-
СЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.05 «Звёздные отчимы» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+).
01.00 «Борис Невзоров.
Убитая любовь» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.30 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+).
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
22.00 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» 16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Особняки
Морозовых.
07.05 Легенды мирового кино.
Вера Холодная.

23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+).
00.45 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ
СНЕГ» (6+).
03.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).

22.00 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ».
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+).

15.00 Х/ф «ДОРА И
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
17.05 Х/ф «ЗОВ
ПРЕДКОВ» (6+).
19.05 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (6+).
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+).
23.20 Х/ф «ДОКТОР
СОН» (18+).
02.20 Х/фильм
«КОНТРАБАНДА» (16+).
04.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
05.35 «6 кадров» (16+).

00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+).
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» (12+).
04.45 «Хватит слухов!» (16+).
05.10 «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+).

02.45 Х/ф «ОХОТА
НА ПИРАНЬЮ» (16+).

15.30 В честь 95-летия Юрия
Григоровича. XIV Международ-
ный конкурс артистов балета.
17.10 Кино о кино. «Тихий
Дон». Как он был казак,
так казаком и останется».

17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
23.25 Клуб «Шаболовка, 37».
00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН».

06.00 Мультфильмы (12+).
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (12+).
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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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+).
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 23.45 Информационный
канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

11.10, 23.50 ХХ век. «Муслим
Магомаев. Встреча друзей
по случаю 50-летнего юбилея».
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА».
13.50 Юбилей Аллы Осипенко.
«Исповедь фаталистки».
14.30 «Три «О» Ивана
Гончарова».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Музыкальные
инструменты народов севера».
15.45 «2 Верник 2».
17.50 Мастера скрипичного
искусства. Виктор Третьяков.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Древние небеса». «Наше
место во Вселенной».
19.45 Главная роль.
20.05 Кино о кино. «Небесные
ласточки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Энигма. Юлия Лежнева».
23.00 «Запечатленное
время». «Девушки
из универмага «Москва».
01.05 «Древние небеса».
02.45 Цвет времени. Густав
Климт. «Золотая Адель».

23.10 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО-2» (16+).
01.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+).
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06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
купеческая.
07.05 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман.
07.35 «Древние небеса». «В
поисках центра».
08.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН».
10.15 «Наблюдатель».

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+).
10.35 «Татьяна Конюхова.
Я не простила
предательства» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
 События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.45 «Мой герой. Александра
Маринина». (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» (12+).
17.00 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+).
18.25 Х/ф «УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ
ЗАВЕЩАНИЕ» (12+).
22.35 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+).
23.05 «Закулисные войны.
Балет» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+).
01.00 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+).
01.40 «Гражданская война.
Забытые сражения» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
14.55 «ЭЛИЗИУМ» (16+).
17.05 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+).
19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ОТРАЖЕНИЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ».

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, 01.00 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+)
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30, 18.30, 02.45 «История
болезни» (16+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
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+).
23.00 «Истории
с географией» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика
в деталях» (12+).
02.30 «Народные
новости» (12+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.06.2022 № 1225

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 августа 2018 г. № 1809

«Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых физическим
и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением
«Управление архитектуры и градостроительства муниципального
 образования город-курорт Анапа» и определении их стоимости»

В соответствии с Федеральным законом от
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Уставом муниципального об-
разования город-курорт Анапа, Положением
о порядке осуществления администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа функций и полномочий учредителя
муниципального бюджетного учреждения,
утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 28 июня 2017 г. № 2468 «О по-
 рядке осуществления администрацией муни-
ципального образования город-курорт Анапа
функций и полномочий учредителя муници-
пальных учреждений», постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 13 августа 2018 г.
№ 1809 «Об утверждении Перечня платных
услуг, оказываемых физическим и юридиче-
ским лицам муниципальным бюджетным
учреждением «Управление архитектуры и

градостроительства муниципального обра-
зования город-курорт Анапа» и определении
их стоимости» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
газете «Анапское Черноморье».

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
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 02.06.2022 № 1225

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 13 августа 2018 г. № 1809 «Об утверждении Перечня

платных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам
муниципальным бюджетным учреждением «Управление архитектуры

и градостроительства муниципального образования город-курорт Анапа»
и определении их стоимости»

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.».
2. Пункт 1.1 раздела 1 «Виды услуг (работ), не требующие допуска к определенному виду

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства» приложения изложить в следующей редакции:

«1.1. Услуги, стоимость которых определена в соответствии с калькуляциями, и имеющие
фиксированную стоимость:

№
п/п Наименование услуги

Стоимость,
руб.

1 2 3
1 Подготовка расчета нагрузок на электроснабжение (или

водопотребление и водоотведение)
1 223,05

2 Подготовка графических материалов земельного участка 4 193,33
3 Подготовка заявок в службы для получения технических условий 990,32
4 Подготовка исходной документации для составления справки

об адресе
2 296,54

5 Подготовка исходной документации о смежных земельных участках 1 264,28
6 Изготовление схемы земельного участка на топографической основе

в определенном масштабе
2 482,44

7 Подготовка материалов из технического архива 1 264,99
8 Подготовка ситуационного плана 1 207,68
9 Расчет предельной минимальной нормируемой площади земельного

участка для размещения объекта
5 136,82

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru,
тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 9311) вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0502004:93, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
х. Верхний Ханчакрак, ул. Светлая, 11.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗЯБЛИЦЕВ Владимир Андреевич, за-
регистрированный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Крым-
ская, 35-а, тел. 8 (900) 2652272.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Верхний Ханчакрак,
ул. Светлая, 11.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Некрасова, 119, офис 3.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 июня 2022 г.
по 11 июля 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 июня
2022 г. по 11 июля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Некрасова, 119, офис 3.

Смежные земельные участки с правообла-
дателями, которых необходимо согласовать
местоположение границ: кадастровый номер:
23:37:0502004:69, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
х. Верхний Ханчакрак, ул. Светлая, 13.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru,
тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 9311) вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0502004:4, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
х. Верхний Ханчакрак, ул. Светлая, 11.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗЯБЛИЦЕВ Владимир Андреевич, за-
регистрированный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Крым-
ская, 35-а, тел. 8 (900) 2652272.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 12 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Верхний Ханчакрак,
ул. Светлая, 11.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Некрасова, 119, офис 3.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 10 июня 2022 г.
по 11 июля 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 10 июня
2022 г. по 11 июля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Некрасова, 119, офис 3.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого необходимо согласовать
местоположение границ: кадастровый номер:
23:37:0502004:69, расположенный по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
х. Верхний Ханчакрак, ул. Светлая, 13.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ

 СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА.
Дорогие коллеги,  примите самые искренние

поздравления с профессиональным праздником!
Вы несете радость, надежду людям, попавшим в трудную

жизненную ситуацию.
Благодаря вашей заботе и доброте они не только получают поддержку

государства, но и обретают вновь душевный комфорт, а вместе с ним способность
надеяться, верить, любить. Ваш благородный труд достоин уважения.

Желаю вам личного счастья, здоровья, терпения, мудрости
и ответной теплоты в глазах людей, которым вы ежедневно

приходите на помощь.
Ирина Кайгородова, директор ГБУ СО КК

«Анапский комплексный центр социального обслуживания населения»

mailto:chebotarev_as@mail.ru
mailto:chebotarev_as@mail.ru
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Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
четвертого созыва от 07.06.2022 № 332 город-курорт Анапа

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования город-
курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 5 985 519,2 тыс. рублей и на 2024 год в

сумме 6 301 117,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 5 985 519,2 тыс. рублей и на 2024 год в

сумме 6 301 117,0 тыс. рублей;».
1.2. В пункте 9 слова «приложениям 6, 6.1 – 6.2» заменить словами «приложениям 6,

6.1 – 6.3».
1.3. В абзаце втором пункта 10 слова «приложения 6, 6.1 – 6.2» заменить словами «при-

ложения 6, 6.1 – 6.3».
1.4. Подпункт 3 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«3) общий объем условно утвержденных расходов на 2023 год в сумме 91 400,0 тыс. ру-

блей и на 2024 год в сумме 182 461,1 тыс. рублей.».
1.5. В пункте 21 слова «приложениями 6, 6.1 – 6.2» заменить словами «приложениями

6, 6.1 – 6.3».
1.6. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему

решению.
1.7. В приложении 3:
а) строку
«

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

5 863 589,5 2 427 496,7 2 329 950,7

»
изложить в следующей редакции:
«

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

5 863 589,5 2 496 647,2 2 946 988,7

»;
б) строку
«

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

3 639 277,5 345 304,9 229 106,8

»
изложить в следующей редакции:
«

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

3 639 277,5 414 455,4 846 144,8

»;
в) строки
«

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в
общеобразовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным демогра-
фическим фактором

1 410 689,9 0,0 0,0

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание
новых мест в общеобразовательных организациях
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором

1 410 689,9 0,0 0,0

»
изложить в следующей редакции:
«

2 02 25305 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых
мест в общеобразовательных органи-
зациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим
фактором

1 410 689,9 69 150,5 617 038,0

2 02 25305 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов
на создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях в связи с
ростом числа обучающихся, вызванным
демографическим фактором

1 410 689,9 69 150,5 617 038,0

».
1.8. В приложении 4:
а) строку
«

Всего расходов 9 846 650,0 5 909 696,2 5 684 079,0
»

изложить в следующей редакции:
«

Всего расходов 9 846 650,0 5 985 519,2 6 301 117,0
»;

б) строку
«

7 Образование 07 00 6 472 699,6 3 035 066,5 3 001 436,6
»

изложить в следующей редакции:
«

7 Образование 07 00 6 472 699,6 3 110 889,5 3 678 013,5
».

в) строку
«

Общее образование 07 02 4 352 550,3 1 369 472,5 1 326 825,4
»

изложить в следующей редакции:
«

Общее образование 07 02 4 352 550,3 1 445 295,5 2 003 402,3
»;

г) строки
«

14 Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 242 000,0

Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 242 000,0
»

изложить в следующей редакции:
«

14 Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 182 461,1
Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 182 461,1

».
1.9. В приложении 5:
а) строки
«

Всего,
в том числе

9 846 650,0 5 909 696,2 5 684 079,0

1 Муниципальная программа «Разви-
тие образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»

01 0 00 00000 5 403 579,1 2 809 878,8 2 780 708,7

Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей

01 1 00 00000 5 388 733,5 2 796 441,4 2 767 271,3

»
изложить в следующей редакции:
«

Всего,
в том числе

9 846 650,0 5 985 519,2 6 301 117,0

1 Муниципальная программа «Разви-
тие образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»

01 0 00 00000 5 403 579,1 2 885 701,8 3 457 285,6

Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей

01 1 00 00000 5 388 733,5 2 872 264,4 3 443 848,2

»;
б) строки
«

Федеральный проект «Современная школа» 01 1 E1 00000 2 397 597,1 0,0 0,0
Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором

01 1 E1 53050 1 377 580,5 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 1 E1 53050 1 377 580,5 0,0 0,0

»
изложить в следующей редакции:
«

Федеральный проект «Современная
школа»

01 1 E1 00000 2 397 597,1 75 823,0 676 576,9

Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в связи с ростом
числа обучающихся, вызванным демо-
графическим фактором

01 1 E1 53050 1 377 580,5 75 823,0 676 576,9

Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

01 1 E1 53050 400 1 377 580,5 75 823,0 676 576,9

»;
в) строки
«

26 Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 242 000,0

Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 242 000,0
»

изложить в следующей редакции:

26 Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 182 461,1
Условно утвержденные расходы 0,0 91 400,0 182 461,1

».
1.10. Дополнить приложением 6.3 согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном средстве массовой информации без при-

ложений и в официальном сетевом издании anapa-offi  cial не позднее 10 дней после подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образо-

вания город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Председатель Совета муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1203

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193
«Об оплате труда работников  муниципальных учреждений

муниципального образования город-курорт Анапа, на которые
не распространяется отраслевая система оплаты труда»

В соответствии с постановлениями адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 15 апреля 2022 г.
№ 847 «О создании муниципального бюджет-
ного учреждения «Благоустройство» муни-
ципального образования город-курорт Анапа
путем изменения типа и переименования
существующего муниципального казенного
учреждения «Ремстрой» муниципального
образования город-курорт Анапа», от 4 мая
2022 г. № 960 «Об утверждении устава муни-
ципального бюджетного учреждения «Бла-
гоустройство» муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193 «Об
оплате труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа, на которые не распро-
страняется отраслевая система оплаты труда»
следующие изменения:

пункт 7 приложения 1 изложить в следую-
щей редакции:

«7. Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Благоустройство» муниципального
образования город-курорт Анапа.»;

в приложении 2 по тексту слова «муници-

пальное казенное учреждение «Ремстрой»
муниципального образования город-курорт
Анапа» в соответствующих падежах заменить
словами «муниципальное бюджетное учреж-
дение «Благоустройство» муниципального
образования город-курорт Анапа» в соот-
ветствующих падежах.

2. 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.

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 и распро-
страняется на правоотношения, возникшие
с 13 мая 2022 г.
Глава  муниципального образования

город-курорт Анапа В.А. Швец
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

ВНИМАНИЕ!
С 20 июня по 1 июля

будет проводиться
обработка виноградных
полей, расположенных

по адресу:
Краснодарский край,
город-курорт Анапа,

с. Варваровка,
тер. Скалистый

берег, Земельный
участок 1, средствами

защиты растений.
Администрация АО
«Скалистый берег»

• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. с видом

на море, с мебелью (41 м2,
10 этаж) ЖК «Морская Гор-
гиппия».  8-918-643 -22-34.
Реклама

КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,
по очень низкой цене, Анапа,
центр.  8-918-65-181-09.
Реклама

ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
  8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

ДРОВА  твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Дос-
тавка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

МЕНЯЮ
½ часть дома (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

КУПЛЮ

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

Ваня Ревзин к тридцати
годам, несмотря на золотую
медаль и красный диплом
МГУ, оказался на дне: жена
ушла к КМС по боксу, с ра-
боты в банке уволили, а до
закрытия ипотеки за студию
в человейнике – годы боли
и страданий. В момент от-
чаяния Иван узнает, что его
одноклассник-двоечник стал
бизнесменом и объявил кон-
курс для старшеклассников с
многомилионным призовым
фондом. Ваня выглядит мо-
ложе своих лет и решается
на аферу. Сбривает бороду,
подделывает документы и
едет на соревнование уве-
ренный, что опыт легко
одолеет молодость.

МУЛЬТ На горизонте - лето!, 0+ 10:15
Кощей. Похититель невест, 6+ 10:20, 12:30, 17:55
Три кота и море приключений, 0+ 10:25, 12:05, 14:25
Коати. Легенда джунглей, 6+ 10:25, 13:15
Своя война: Шторм в пустыне, 12+ 10:25, 19:40
Манюня, 6+ 11:20
Артек. Большое путешествие, 6+ 12:00, 18:15
Мой папа - вождь!, 6+ 12:25, 18:45
Одна, 12+ 13:40, 16:45, 20:45
Молодой человек, 16+ 14:15, 18:05, 21:55
Ветер крепчает, 12+, с 15.06 14:15
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 15:10
Финник, 6+ 15:55
Пропавшая, 18+ 16:00, 20:30, 22:35
Одержимые, 18+ 16:40, 22:50
TheatreHD: Globe: Макбет, 16+ 19:00
Анчартед: На картах не значится, 12+ 20:25
Вендетта. Банды Атланты, 16+ 21:45

 8(86133) 70-403 8-988-67-003-03,
Анапа, ул. Терская, 20, mrt-anapa.ru

всего
6000 руб.

КОМПЛЕКС

Балансовая стоимость нефинансовых активов
составляет 119 427,61 тыс. рублей. Общая сумма

кассовых поступлений – 741,339 тыс. рублей.
Всего расходов – 1 562,95 тыс. рублей, из них

на заработную плату – 23 850,26 тыс. рублей, средняя
заработная плата сотрудников составила 23 800 рублей.

Подробный отчет о результатах деятельности
и использовании имущества размещен в сети

«Интернет» на сайтах bus.gov.ru
и www.ds25anapa.ucoz.net

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

УСЛУГИ
МАСТЕР на час: электрика,

сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64-
800-16. Реклама

РЕМОНТ квартир: плитка,
шпаклевка, сантехника, элек-
трика, обои, двери. Гарантия
качества.  8-918-466-85-86.
Реклама

Низкие цены
на медосмотры!

 8-86133-313-52, 8-988-337-28-87.
Пн – пт: 9–16 часов, сб: 9–12 часов.
Анапа, ул. Ленинградская, 73-А.

www.ds25anapa.ucoz.net����

