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Юлия Баландина
В программе были выступления детских и молодежных коллективов, а также «Холи-битва»

Все краски лета
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В селе Цибанобалка прошёл яркий молодёжный фестиваль

В медицинском центре ДИЛУЧ
принимает опытный эндокринолог
Лилия Иосифовна ВЯТКИНА.
Врач имеет большой опыт лечения
сахарного диабета,
заболеваний щитовидной железы, расстройств
обмена веществ.
Доктор квалифицированно изучит
анамнез, подберет
медикаментозную
коррекцию, составит диетотерапию
и даст рекомендации по здоровому
образу жизни.



Ожирение является глобальной эпидемией современности,
охватывающей миллионы жителей планеты, независимо от
профессиональных, социальных, национальных, географических,
половых и возрастных групп. Избыточное отложение жира в организме может быть либо самостоятельной болезнью, либо синдромом,
развивающимся при различных заболеваниях.
Справиться с проблемой лишнего веса помогут специалисты
ДИЛУЧа. Наиболее эффективным вариантом лечения является комплексный подход. С этой целью в ДИЛУЧе применяется уникальная
программа «ДЕТОКС. СНИЖЕНИЕ ВЕСА». В ней собраны все
новинки физиобальнеотерапевтического лечения, а также психокоррекция, криосауна, лимфодренажный массаж, электростимуляция,
косметические процедуры и посещение СПА-комплекса.
Главным итогом программы, помимо красивой фигуры, будет
изменение пищевого поведения, что поспособствует дальнейшему
сохранению достигнутого результата.
Важно: у всех специалистов ДИЛУЧа в приоритете индивидуальный подход к каждому пациенту.

(звонок
бесплатный)

6-7 стр.

Часто проблемы с весом у женщин сочетаются с
гинекологическими заболеваниями. Гинеколог медцентра ДИЛУЧ Дарья Дмитриевна УХИНА.
Врач имеет высшую
категорию, сертификат
специалиста акушерагинеколога, гинеколога- эндокринолога. Поставит точный диагноз,
при необходимости
порекомендует дообследование (биохимию,
гормоны, УЗИ, гинекологические мазки,
кольпоскопию), которое также можно пройти на базе ДИЛУЧа.

Официально
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности!
В этом году по указу Президента
РФ он впервые обрел официальный статус, и конечно, это очень
правильное решение.
Для нашей страны и всего народа семейные ценности всегда
были и будут ключевыми, основополагающими. Традиции взаимоуважения и взаимоподдержки,
желание быть вместе с любимым
человеком в радости и горе, заботиться о родителях, растить детей
в атмосфере добра и тепла близки
каждой российской семье. И мы
будем передавать их из поколения
в поколение – своим детям, внукам
и правнукам.
В этот праздничный летний день от всей души желаем, чтобы семья всегда была
для каждого из вас источником сил и вдохновения, чтобы
ваши родные были счастливы и здоровы! Пусть каждый
дом будет наполнен светом,
теплом и любовью!
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ
И ВЕРНОСТИ!
Семья – наша главная опора,
надежда и радость. В кругу родных
мы проводим лучшие мгновения
своей жизни, вместе преодолеваем
трудности. Семья дает нам силы
и уверенность, в ней сохраняются
традиции, которые передаются
от старшего поколения к младшему.
В Краснодарском крае, как и во
всей России, мы стремимся поддержать каждую семью, создать
условия для всестороннего развития и успешной самореализации
всех жителей Кубани.

С праздником! Мира, добра,
благополучия!
Депутат Государственной
Думы РФ Иван Демченко

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Без
ограничений!

Роспотребнадзор снял введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Такое
решение приняли в связи с
устойчивым снижением интенсивности эпидемического
процесса по COVID-19.

«Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных
ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу
общепита в ночное время и ряда
других мер. При ухудшении обстановки по COVID-19 действие ограничительных мероприятий может
быть возобновлено», – сообщается
на сайте Роспотребнадзора.
Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64
раза и находится на минимальных
значениях с начала пандемии.
Динамика распространения коронавируса и среднесуточного прироста свидетельствует о падении
интенсивности эпидпроцесса.
Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах.
Почти все подтвержденные случаи
протекают в легкой форме или
бессимптомно.

В видеоконференции губернатора принял участие мэр Анапы Василий Швец

Николай Зуров

В

Александр Кореневский

минувший понедельник
мэр Анапы Василий Швец
принял участие в краевом совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев.
Обсуждались темпы возведения
общеобразовательных учреждений в регионе, работа с обращениями граждан и другие
актуальные вопросы.

Открывая совещание, губернатор подчеркнул, что сейчас в крае
идет строительство 37 школ, из
них 27 – в рамках нацпроектов. В
этом году планируется завершить
работы на 17 учебных заведениях,
13 из них должны открыть двери
1 сентября. Региону удалось набрать высокие темпы – за последние пять лет построены 52 новые
школы. В планах до конца 2024
года возвести еще 46.
В Анапе в работе три школы. О
состоянии дел в каждой из них
Василий Швец доложил губер-

натору.
– Строительство учебных заведений у нас на особом контроле, – рассказал мэр Анапы.
– Одна школа на 1 550 мест в
микрорайоне «Горгиппия» уже
достроена и готова 1 сентября
открыть свои двери. Во второй,
на улице Спортивной, на 1 100
мест, строительные работы сейчас
в активной фазе. Они должны
завершиться 1 августа, чтобы
остался месяц на подготовку к
началу учебного года.
Также Василий Швец сообщил,

что строительная готовность корпуса для начальных классов на
400 мест школы № 12 в станице
Анапской – 17 %. Было небольшое отставание от сроков из-за
непогоды, но сейчас подрядчик
наращивает объемы работ, увеличивает количество спецтехники
и к середине сентября планирует
вернуться в график. Все материалы для возведения каркаса уже
приобретены.
Одной из главных тем стала
работа с обращениями граждан.
– С начала года в мой адрес
поступило 47 тысяч звонков и
писем, – отметил Вениамин Кондратьев. – Чаще всего обращаются
с жалобами на проблемы ЖКХ. В
сегодняшних непростых реалиях
люди нуждаются в большем внимании, в диалоге, а не просто в
формальном ответе.
В мэрию Анапы в первом полугодии поступило порядка пяти
тысяч обращений, среди которых
письменные и устные – по телефону горячей линии. Еще 444
вопроса были озвучены на личных приемах руководства мэрии.
Более 60 % обращений касается
вопросов ЖКХ, 10 % – архитектуры и градостроительства, 8 %
– социального обеспечения.
Обратная связь с населением налажена в интернет-пространстве.
Действенным ресурсом, обеспечивающим фиксацию и отработку
обращений, поступающих через
платформу обратной связи и
соцсети, является Муниципальный центр управления. Подписаться на его канал можно здесь:
t.me/mcuanapa.
Просьбы, жалобы и обращения, касающиеся сферы ЖКХ,
принимаются по адресу: t.me/
chistoAnapa. Кроме того, на канале «Чисто Анапа» можно узнать
о работах по ремо нту дорог,
озеленению, укладке тротуарной
плитки, а также познакомиться
с людьми, которые делают наш
город чище и краше.
А канал «Курорт Анапа» t.me/
kurortanapa делится всем самым
актуальным и интересным из
жизни туристической отрасли.
В его прицеле – объекты показа,
обзоры заведений, локации для
отдыха и фотосессий, анонсы
мероприятий.

Каким будет парк в Супсехе

Об организации доступной среды говорили на стройплощадке

П

Р Е ДС Е ДА Т Е Л Ь Совета
города-курорта Леонид
Красноруцкий провел на стройплощадке будущего парка рабочее совещание с представителями общественных организаций,
подрядчиком и специалистами
управления ЖКХ по вопросам
организации доступной среды

для маломобильных граждан
и другим техническим деталям
проекта.

Участники обсудили установку
спортивного и детского оборудования, которым смогут пользоваться в том числе люди с
ограниченными возможностями

здоровья, размещение тактильной
плитки на дорожках, расширение
площади туалетного модуля и
оборудование его кнопкой вызова
на пульт охраны для маломобильных людей.
Леонид Красноруцкий подчеркнул, что на территории парка
должна быть возможность про-

водить выставки, фестивали и
другие мероприятия, и отметил,
что общественное пространство
необходимо сделать максимально
доступным для всех.
По итогам совещания решено
внести в проект изменения с учетом
мнений представителей общественных организаций.

На совещании обсудили установку оборудования, которым смогут пользоваться и маломобильные посетители
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Курорт будет с водой

На предприятии «Анапа Водоканал» к высокому сезону готовы

Д

Сергей Мумин

ЛЯ анапских жизнеобеспечивающих предприятий наступивший курортный
сезон – очередная проверка на
прочность. Как подготовились к
нему в акционерном обществе
«Анапа Водоканал», рассказал
генеральный директор предприятия Роман Стойко.

– Начну с цифр: в межсезонье
город-курорт потребляет в сутки
до 40 тысяч кубометров воды, в
конце мая – около 57 тысяч, а летом
суточное потребление достигает
93 тысяч «кубов». Нагрузки на
сети запредельные. В этой связи
при подготовке к лету был сделан
акцент на обеспечении бесперебойного водоснабжения курортных
территорий Анапы. Такую задачу
поставил мэр города-курорта Василий Швец.
В частности, большой объем
работ произвели на Пионерском
проспекте и в Витязеве. В проезде
Железнодорожном заменили участок трубопровода, по которому
поступает вода абонентам Пионерского проспекта. Поменяли старые
трубы и на участке, снабжающем
водой детский санаторий «Вита»
и часть потребителей в курортной
зоне Витязева. Этот трубопровод
сложный с инженерной точки зрения – он подвержен воздействию
грунтовых вод. Тем не менее мы
справились. Кроме того, в курортном селе прочищен нагонный канал, который выведен в лиман. Это
позволит отвести дождевые стоки
в случае обильных осадков.
Провели плановые работы на
очистных сооружениях водопровода, насосных станциях. Имеется
запасной материал, в том числе импортный. Проблем с его закупкой
пока нет даже с учетом эмбарго на
поставки зарубежной продукции.
Заказали два импортных насоса,
которые планируем сейчас установить на насосных станциях,
подающих воду для потребителей
на Пионерском проспекте.
– А как обстоят дела в Сукко?
– Там ситуация сложнее. Дело в

Дел в этом сложном, жизненно важном хозяйстве хватает всегда

О работе предприятия в летний период рассказывает
генеральный директор Роман Стойко

том, что водой это курортное село
снабжает другая организация.
Техническое решение проблем
выработано, но процесс претворения в жизнь предложений весьма
затратный. Финансовых возможностей нашего предприятия для

этого недостаточно, нужны средства, и немалые. Власти Анапы
намерены привлечь инвесторов,
что позволит улучшить водоснабжение в Сукко.
На балансе Водоканала находятся
очистные сооружения канализации

курортного села. Они в хорошем
состоянии, там еще в прошлом
году заменили системы аэрации,
полупогружные доски, металлические конструкции. Закупили
резервный компрессор для подачи
воздуха. Единственная проблема в
том, что в хозяйственно-бытовую
канализацию сбрасываются и
сточные воды после сильных осадков, а наше оборудование для их
перекачивания не предназначено.
Мы, конечно, предприняли меры,
чтобы ограничить сбор дождевых
стоков в канализацию. Насколько
это будет эффективно, покажет
курортный сезон.
– Роман Рамильевич, в прош лом г од у де фицит в од ы
испытывали жители Гостагаевской…
– Конечно же, людей раздражают неудобства, связанные с
ограничением поставок воды. В
этом году для гостагаевцев вводить ограничения на водоподачу
не планируем. Скажу больше: мы
провели дополнительные мероприятия, установили оборудование,

позволяющее выровнять давление
воды в сети, проводим постоянный
мониторинг состояния скважин.
Будем участвовать в торгах на
проведение работ по бурению
новой скважины. Думаю, даже с
учетом возрастающей численности жителей Гостагаевской, воды
станичникам хватит.
– Что еще делается, чтобы
бесперебойно подавать воду
жителям других сельских округов города-курорта?
– В Благовещенской проблем
с водоснабжением не ожидается.
Мероприятия, необходимые для
бесперебойной подачи воды в
станицу, проведены. Параллельно в рамках производственной
программы предприятия ведется
замена устаревшего участка трубопровода. В прошлом году новые
трубы уложили на отрезке 1,3 км, в
нынешнем году заменим примерно
столько же.
В этом году также заменим
аварийный асбестовый трубопровод протяженностью около
2 километров в поселке Уташ.
После наводнения прошлого года
там пришлось устранять много
аварий. На этом участке проложен
газопровод и другие инженерные
коммуникации, что осложнит работу, но мы все осилим.
Недавно появилась проблема
в Большом Разноколе – там снизилась добыча воды в скважине.
Это требует сложного ремонта.
Предпринимаем экстренные меры,
чтобы не допустить перебоев в
водоснабжении хуторян.
– Каковы перспективы развития сетей водоснабжения
на курорте?
– В ближайшее время планируем участвовать в торгах по
проектированию реконструкции
очистных сооружений водопровода. Главное – достигнуто четкое
взаимодействие с администрацией
города-курорта. Мэр Анапы Василий Швец оказывает помощь
и поддержку в решении проблем
по развитию инженерных сетей
водоснабжения и канализации.
Необходимые средства для проектировочных работ у нас есть.

За любовь к родному городу
Анапскую общественницу поздравили мэр и депутаты

2

Сергей Лидушкин

июля председатель анапского органа ТОС № 39 Лилия Носенко отметила юбилей.
Слова глубокой признательности
по случаю красивой даты адресовал Лилии Егоровне мэр Анапы Василий Швец. Поздравили
юбиляршу и депутаты Совета
города-курорта Амазасб Эйриян
и Николай Морарь.

Лилия Егоровна – медик с 44летним стажем, была фельдшером
в анапском санатории «ДИЛУЧ».
32 года занимается общественной
работой, с 2002 года – в органах
ТОС. В 2012-м возглавила орган
ТОС № 39, объединяющий жителей
микрорайона «Алексеевский». При
ее активном содействии асфальтируют улицы, проводят инженерные
коммуникации, организуют суб-

главляла орган ТОС, а в настоящее
время работает координатором
деятельности территориального
общественного самоуправления
в микрорайоне «Алексеевский».
Носенко – единственная в Краснодарском крае семья, где мать и
дочь работают руководителями
ТОС. А кроме того, они еще помогают полицейским в охране
правопорядка в составе народной
дружины.
– Лилия Егоровна – настоящий
источник энергии и жизненной
радости, – отметил Николай Морарь. – Если мы, депутаты, призваны выражать интересы общественности в органах власти, то
нашей надежной опорой являются
«тосовцы». Руками и энтузиазмом
Лилия Носенко 32 года
таких неравнодушных людей, как
на
общественной
работе
Цветы юбилярше вручил депутат Совета Николай Морарь
Лилия Егоровна, их любовью к
ботники, озеленяют жилой микро- в территориальном общественном вичем юбилярша вырастила двух родному городу наша Анапа бларайон. Лилия Носенко награждена самоуправлении».
дочерей, одна из которых, Наталья гоустраивается, становится чище,
знаком ЗСК «За активное участие
С супругом Станиславом Павло- Станиславовна Иванова, тоже воз- краше и привлекательнее.

Приоритеты развития
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Время ключевых решений
На Кубани начнётся сборка белорусских тракторов
Игорь Серов

Н

Игорь Глазко

А Форуме регионов Беларуси и России подписано
соглашение о сотрудничестве с
Минским тракторным заводом.
О том, какие еще приняты ключевые для региона решения,
глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал представителям СМИ.

Планируется задействовать промышленную площадку в станице
Староминской под производство
тракторов «Беларус». Для муниципалитета это может стать градообразующим объектом. Также
готовы поддержать строительство
торгово-сервисного центра сельхозтехники МТЗ в Краснодаре.
Вениамин Кондратьев отметил,
что предприятие может рассчитывать на целый комплекс мер
господдержки:
– В их числе включение в краевые программы по стимулированию спроса на продукцию машиностроения и поддержке аграриев,
льготные займы краевого Фонда
развития промышленности, компенсация затрат при модернизации
производства и на технологическое
присоединение к инженерным
сетям.
Уже в 2022 году завод в Краснодарском крае планирует выпустить
порядка 250 единиц техники.
Регион также намерен расширять
деловые связи с другими белорусскими промышленными гигантами. В июле планируется рабочий
визит делегации края в Беларусь
для проведения детальных переговоров. По словам губернатора,
Кубань заинтересована в поставках
и сборке на своей территории белорусского общественного транспорта, лифтового оборудования,
сельхозтехники.

Еще один важный зарубежный
партнер региона – Узбекистан. Накануне визита в Беларусь Вениамин
Кондратьев принял в Краснодаре
премьер-министра Узбекистана
Мехриддина Хайриддинова и
Чрезвычайного и Полномочного
Посла республики в РФ Ботиржона
Асадова.
– Узбекистан и Кубань связывают
многолетние партнерские отно-

Вениамин Кондратьев: «Кубань заинтересована в поставках и сборке на своей территории
белорусского общественного транспорта, лифтового оборудования, сельхозтехники»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вениамин Кондратьев,
губернатор Краснодарского края:

- Для нас важно сохранить и укрепить связи с
республиками, которые
входили в Советский
Союз. Сейчас это разные
страны, но цели у нас
одни - развивать экономику и повышать благосостояние жителей.
шения. Для нас важно сохранить
и укрепить связи с республиками,
которые входили в Советский Союз.
Сейчас это разные страны, но цели
у нас одни – развивать экономику и
повышать благосостояние жителей.
За последние пять лет внешнеторговый оборот вырос почти в два
раза – до 100 миллионов долларов.
Но потенциал партнерства далеко
не исчерпан. Сегодня у нас есть возможности и готовность расширять
сотрудничество, – сказал Вениамин
Кондратьев.
Глава края отметил, что в числе
приоритетных отраслей – легкая
промышленность. Востребованы
ткани, нитки и фурнитура. Их могут
использовать более чем 300 швейных и мебельных предприятий края.
А с учетом того, что Кубань ежегодно
принимает порядка 17 миллионов
туристов, открыт большой рынок и
для готовой продукции легпрома –
одежды, постельного белья.
В свою очередь край может нарас-

тить поставки в Узбекистан консервов, мясной и молочной продукции,
пищевого оборудования, упаковки,
радиоэлектроники.
– Для удобства и прямых поставок мы готовы содействовать
созданию в Краснодаре торговологистического центра для предприятий Узбекистана, открыть
торговые дома Кубани в республике,
а Узбекистана – в нашем крае, –
сказал Вениамин Кондратьев.

В разгаре летний курортный сезон. Поэтому одна из приоритетных
тем в повестке губернатора – как
сделать здравницы еще более комфортными и привлекательными
для туристов.
– Курорты Кубани востребованы
у отдыхающих со всей страны, и
наша основная задача – сделать
их еще доступнее, при этом улучшая уровень сервиса. Для этого в
первую очередь нам нужно создавать максимально комфортные
условия для бизнеса. Открытие
новых средств размещения сокращает дефицит мест и стимулирует
конкурентоспособность рынка. Мы
уже запретили жилое строительство
в 500-метровой прибрежной зоне,
и предприниматели стали вкладываться в строительство гостиниц и
санаториев. Нулевая ставка НДС
станет еще одной мерой, которая

привлечет дополнительные инвестиции в отрасль и позволит повысить качество отдыха, – сказал
Вениамин Кондратьев.
Работающие гостиницы могут
воспользоваться нулевой ставкой
по 30 июня 2027 года. Для этого
им нужно обратиться в налоговые
органы с соответствующей декларацией. Для объектов, которые начали
работать после 1 января 2022 года
или только собираются это сделать,
мера будет действовать в течение
пяти лет с даты ввода в эксплуатацию. Сначала им придется подать
заявление в Ростуризм, а затем в
налоговую.
Вениамин Кондратьев напомнил,
что в курортной сфере также действует льгота по налогу на имущество. Она распространяется на 10 лет
для новых отелей и гостиниц уровня
«3 звезды» и выше. В течение пяти
лет инвестор платит один процент
от начисленного налога, к десятому
году – 50 процентов.

Глава региона рассказал, что для
развития внутреннего туризма не
менее важно поддерживать и тех,
кто поставляет на курорты местные
продукты. Сегодня спрос на них
растет, в том числе и на деликатесы.
На побережье успешно работают

мидийно-устричные фермы и сеть
морских ресторанов быстрого обслуживания.
– Местные морские деликатесы
уже стали частью гастрономической
культуры на наших курортах. За
последние два года общий объем
производства мидий и устриц в
регионе вырос на 65 процентов.
Это одно из перспективных направлений в условиях санкций,
импортозамещения и растущего
спроса на внутренний туризм, –
сказал Вениамин Кондратьев.
В распоряжении предпринимателей уже есть современные
технологии и оборудование для
промышленного выращивания и
переработки мидий. В планах – расширить производство и добавить в
линейку мясо рапанов.
По словам Вениамина Кондратьева, край готов помогать бизнесу,
который выпускает качественную
востребованную продукцию.
– Сегодня нам важно, чтобы местные предприниматели открывали
дело на Кубани и успешно вели
его. Это будет способствовать привлечению бизнесменов из других
субъектов, расширению инвестиционного портфеля, – отметил
Вениамин Кондратьев.

1 июля в регионе стартовал прием заявок на 10-й краевой конкурс
в области качества. Губернатор
рассказал журналистам, почему
в новых экономических условиях
необходимо усилить поддержку
наших предприятий, а кубанским
товарам предоставить особые преференции.
– Для этого мы стимулируем
локальное производство, выводим
на рынок конкурентную продукцию
высокого качества и делаем ее узнаваемой. Конкурс в области качества
– одна из действенных мер. За пять
лет в нем поучаствовало несколько
сотен краевых компаний. Знак
«Сделано на Кубани» получило
около трех тысяч товаров, треть из
них обладает им в настоящее время.
И для производителей это не просто отметка, а реальный механизм
продвижения. Его обладатели могут
бесплатно представлять свою продукцию на ярмарках, рассчитывать
на получение кредитов по сниженным процентным ставкам, – сказал
Вениамин Кондратьев.
Глава региона добавил, что за все
время проведения конкурса краевые
фонды оказали 170 предприятиямпобедителям около 800 мер поддержки.
Подать документы на участие
можно до 9 сентября 2022 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Действуем на упреждение

Автоматизированная система мониторинга паводковой ситуации
позволяет выиграть время для принятия решений
АВОДКАМ подвержена
П
значительная территория края, особенно предгорные и горные районы, АзовоЧерноморское побережье.
Поэтому на самых опасных
участках рек установлено
209 автоматических гидрологических комплексов.

Количество осадков и изменение
уровня воды измеряется и мониторится круглосуточно. Оперативная
информация, поступающая с датчиков, позволяет прогнозировать развитие ЧС и выиграть до шести часов
на принятие решений – оповещение
жителей, проведение эвакуации и
минимизации ущерба.

Эффективность работы системы
мониторинга неоднократно подтверждалась в период паводков.
Губернатор сообщил, что в ближайшее время на Кубани планируют установить 20 новых гидрологических комплексов, еще 39
дооснастят датчиками уровня воды,
интенсивности осадков и силы

ветра. В последующем оборудуют
еще 6 новых и модернизируют 33
существующих.
– Предотвратить подтопления не
всегда возможно, но можно предупредить масштабы. Для этого важно
работать на упреждение. В 2022
году приступили к строительству
берегозащитных гидротехнических

сооружений в Абинске и Мостовском районе, на реке Сукко под
Анапой, на реке Дагомыс в Сочи.
Продолжаем работы в Крымском
районе, на реках Адагум, Неберджай и Баканка, чтобы обезопасить
более 40 тысяч проживающих
там жителей, – сказал Вениамин
Кондратьев.
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Сергей Мумин
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Оксана Чурикова

ЫПУСКНИЦА витязевской
средней школы № 3 Ксения Гриценко на едином госэкзамене по литературе набрала
100 баллов. Мы решили узнать
главный секрет успеха: как получить максимум на одном из
самых сложных испытаний?

В ней есть что-то и от мечтательных тургеневских барышень, и от
современных девушек – уверенных
в себе, целеустремленных. В очках
с элегантной оправой, в изящном
желтом костюмчике она впорхнула
в редакцию, словно канарейка.
Ксения из многодетной семьи, в
которой есть еще 16-летняя Ангелина и 12-летний Сергей. Мама Ксении Гриценко, Елена Анатольевна,
работает педагогом в школе. Отец,
Сергей Александрович, далек от
творчества, но поддерживает дочь
во всех ее добрых начинаниях и
творческих стремлениях.
Наша «стобалльница» призналась, что поет и музицирует,
сколько себя помнит. Выпускница анапской музыкальной школы № 2, воспитанница студии
«Doxmus», которой руководит
Ангелина Арутюнова, часто выступает на общегородских культурных
мероприятиях.
Современная девушка живет
в динамичном ритме, стремится
всюду успеть, не любит сидеть на
месте. При этом она находит время,
чтобы уединиться с книгой.
– Я всегда любила писать сочинения, выстраивать фразы с
деепричастными оборотами, –
рассказывает Ксения Гриценко.
– Какое-то время даже собиралась
связать свое будущее с журналистикой, но любовь к сцене оказалась
сильнее. Мой классный руководитель Елена Витальевна Попова
посоветовала готовиться к ЕГЭ по
литературе. Большую практическую помощь в этом мне оказала и
преподаватель гимназии «Росток»,
тьютор Центра развития образования города-курорта Анапа Елена
Степановна Андрусова.
Вопрос по любимому роману
Михаила Шолохова «Тихий Дон»

Образование

На все сто!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Вернули землю

Золотая медалистка из села Витязево
мечтает о сцене

Всегда любила писать сочинения, хотела стать журналистом, но выбрала сцену

на экзамене Ксении, к сожалению,
не попался. Судьба подкинула девушке более сложное испытание по
бессмертному произведению Льва
Толстого «Война и мир». Кстати,
чтобы вы понимали: ЕГЭ по литературе – это пять кратких сочинений в виде развернутых ответов на
полторы страницы каждый, которые нужно подготовить за четыре
часа. Еще необходимо выполнить
несколько тестов. Однако со всеми
заданиями целеустремленная девушка справилась, как говорится,
«на все сто».
– Когда я узнала, что получила
100 баллов, даже растерялась, – поделилась впечатлениями Ксения

Гриценко. – Сама не верила, что
смогла взять такую высокую планку. К экзамену начала готовиться
за полтора года, но никогда не
было цели получить 100 баллов.
Хотелось просто успешно сдать
ЕГЭ, что позволило бы поступить
на эстрадно-джазовое отделение
Кубанского государственного института культуры.
Впереди у золотой медалистки
из Витязева вступительные испытания в вуз по специальности.
Ей предстоит продемонстрировать
свои вокальные данные, знание
сольфеджио и навыки игры на
фортепиано.
Пожелаем ей успеха!

НАША СПРАВКА

Ксения Гриценко, выпускница
СОШ № 3, золотая медалистка.
Участница федерального конкурсного отбора Большого школьного пикника и 17-го краевого
фестиваля «Пою моё Отечество»;
полуфиналистка проекта «Российское движение школьников
– территория самоуправления»;
автор проекта, победившего на
конкурсе «Я – гражданин России»;
победитель конкурса «Зимний
фестиваль РДШ-2020» и международного исторического квеста
«Вторая Мировая. Эпилог», а
также других всероссийских и
региональных конкурсов.

Специалистов курорту

В Анапском индустриальном техникуме состоялось
торжественное вручение дипломов

32 участка на Утрише общей
площадью около 80 тысяч квадратных метров истребованы в
пользу муниципалитета. Участки
расположены в живописном
природном уголке рядом со
Змеиным озером.

В 2010 году суд обязал мэрию
курорта заключить с ООО «Дружба» договор купли-продажи ряда
земельных участков на Большом
Утрише. Затем «Дружба» раздробила участки и в процессе
многочисленных судов продала
их физическим и юридическим
лицам, а в декабре 2011 года была
ликвидирована учредителями.
Мэрия Анапы и Росимущество
неоднократно пытались обжаловать решение Анапского районного суда. Но окончательно дело
сдвинулось с мертвой точки в 2020
году, когда были поданы исковые
заявления в Анапский районный
суд и Арбитражный суд Краснодарского края.
В настоящее время из чужого незаконного владения физических и
юридических лиц в пользу городакурорта Анапа истребовано 32 земельных участка площадью почти
80 тысяч квадратных метров, дела
в отношении еще восьми участков
площадью порядка 30 «квадратов»
находятся в производстве.
– Мы начали эту работу еще в
2020 году, четко и планомерно
вели ее к итогу, чтобы придать этой
уникальной природной территории
особый статус и сохранить ее для
следующих поколений, – прокомментировал мэр Анапы Василий
Швец.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
края, указанные участки зарезервированы для государственных
нужд, чтобы объединить их с
землями особо охраняемой природной территории регионального
значения Государственного природного комплексного заказника
«Большой Утриш».

Утренняя
«Ласточка»

Краснодар и Анапу с 1 июля
соединила утренняя «Ласточка». Дополнительные электропоезда назначили из-за увеличения пассажиропотока.

В связи с увеличением пассажиропотока с этой даты назначены
дополнительные электропоезда.
Утренние рейсы будут следовать в
прямом и обратном направлении
до конца августа.
Из Краснодара «Ласточка» отправляется в 06:05 и прибывает в
Анапу в 08:50. Из Анапы электропоезд стартует в 09:07 и прибывает
в столицу края в 11:44. Маршрут
включает остановки на станциях
Афипская, Северская, Абинская,
Разъезд 9 км, Варениковская.
Составы включены в расписание
ежедневно, кроме 12, 13 и 15 июля,
а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа, сообщает пресс-служба РЖД.

Наши боксёры
лучшие

Спортсмены из Анапы достойно выступили на XI Летней
спартакиаде учащихся России,
которая проходила в городе Раменское Московской области.

Памятная медаль выпускника

В

Оксана Чурикова

этом году АИТ выпустил
890 молодых специалистов. По этому показателю
техникум занимает второе место среди негосударственных
профессиональных учреждений края.

Учредитель АИТ Владимир Пономарёв (в центре) с бывшими студентами

В торжественной обстановке
дипломы выпускникам вручил
учредитель АИТ Владимир Пономарёв.
– Сегодня вы становитесь на
новую ступень уже взрослой жизни, – напутствовал молодых специалистов Владимир Пономарёв.
– Сейчас перед вами открывается

множество дорог. Я желаю вам
выбрать тот путь, на котором вы
будете дальше развиваться в своей
профессии. Не бойтесь ставить
перед собой высокие цели!
Почетным гостем мероприятия
стал депутат Совета Анапы Алексей
Аксёнов.
– Специальности, которые ребя-

та получают в АИТ, востребованы
в нашем городе-курорте, – отметил Алексей Александрович.
– И конечно, хотелось бы, чтобы
эта молодежь осталась работать
в Анапе – нам нужны такие специалисты! Тем более в техникуме
им не только дали профессию, но
и воспитали патриотами.

По итогам финала по боксу на
первом месте в разных весовых
категориях оказались Анастасия
Кооль, Надежда Голубева и Анастасия Демурчян, бронза – у Егора
Сытникова.
Кроме того, Надежда Голубева
награждена как лучший боксер,
а Анастасия Демурчян получила приз зрительских симпатий.
Краснодарский край занял 2-е
общекомандное место.
Поздравляем наших спортсменов и тренеров: Марину и Михаила
Голубевых, Антона Алексеева.
Желаем новых ярких побед!

День в календаре

ФЕСТИВАЛЬ

 1 стр.

Все краски
лета
П

ЕРВЫЙ «Фестиваль красок» прошел в селе Цибанобалка в рамках празднования
Дня молодежи. Красочное шоу
привлекло не только жителей
Анапы и соседних сельских населенных пунктов, но и гостей
из Москвы и Санкт-Петербурга,
Краснодара и Новороссийска,
Ростова-на-Дону и других городов. И кстати, не только молодежь! Взрослые тоже отжигали под энергичную музыку,
обсыпали друг друга красками
Холи и были рады почувствовать себя детьми.

Фестиваль открыли музыканты
Дмитрий Хмыз и Сева Сафронов. Ребята зарядили публику
энергичной музыкой и передали
эстафету чирлидинг-команде Cool.
Девчонки показали два блистательных номера. Несколько песен
исполнила Александра Лозыченко.
Затем состоялось награждение
грамотами хореографических ансамблей «Жемчужина» и «Огоньки», а также всех, кто принимал
активное участие в организации
мероприятия.
Кульминацией самого яркого
праздника лета стала битва красками Холи! Все участники одновременно подбросили краски вверх,
подарив их солнцу, после чего
начали обсыпать ими друг друга,
делать крутые фото и, конечно,
танцевать!
Концерт продолжила группа
«Анапский район» – во время их
выступления зрители заполнили
сцену и веселились на ней вместе
с исполнителями. Не менее ярким моментом стал баттл между
детьми и взрослыми, где младшее
поколение танцевало под песни
родителей, а те, в свою очередь, зажигали под молодежную музыку. В
завершение праздника состоялась
дискотека. Всю вечеринку за музыкальное сопровождение отвечал
диджей Иван Гришин.
«Фестиваль красок» подарил
незабываемые эмоции всем его
участникам. Так что спасибо его
организаторам, в частности, Приморской ЦКС.
Теперь жители села надеются,
что такое празднование Дня молодежи станет новой традицией.

НАША АФИША

Праздник для
всей семьи

8 июля в Анапе пройдет цикл
мероприятий, посвященных Дню
семьи, любви и верности.

Начнется день с праздничных литургий в храмах Анапы – с 8.00.
В лаунж-зоне в 9.00 пройдет
семейная зарядка. В это же время
на Театральной площади стартует
интерактивная семейная программа
«Все начинается с любви».
А с 10.00 до 12.00 Торговопромышленная палата Анапы
приглашает юных жителей и
гостей курорта посетить шатер на
Театральной площади.
В программе праздника:
– мастер-класс по рисованию на
воде в технике «эбру»;
– мастер-класс по созданию и
росписи копии своей ладошки;
– аквагрим;
– шоу мыльных пузырей;
– ростовые куклы;
– флешмо б-танец Zumba с
Детским развивающим центром
Wellness mama;
– показательное выступление
воспитанников Федерации спортивной акробатики.
Бесплатное мероприятие пройдет в рамках проекта «100 семейных компаний под патронатом
президента ТПП РФ» и партийного
проекта «Единой России» «Предпринимательство».
В 15.00 в Гортеатре – праздничный концерт.
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55 оттенков счастья

Анапчане Иван и Лилия Бэдэнэу, отмечающие изумрудную
свадьбу, удостоены медали «За любовь и верность»
Кстати, к ним в семье всегда
было особое отношение. Спасали,
лечили. Держали уток и кроликов, коров и поросят. Были даже
павлины и фазаны. Кого только
не было! Как смеется Лилия Васильевна, «мы в этом смысле все
немного стрельнутые». И собачка
Штучка, и любимый лебедь Гошка,
который попал к ним раненым.
Травмированное крыло пришлось
ампутировать. Он прожил у них
22 года, стал настоящим членом
семьи. Со слезами вспоминают,
как лебедь обнимал хозяев одним
крылом после разлуки, как специально для Гоши они сделали
бассейн и очень горевали, когда
его не стало.

Иван Иванович и Лилия Васильевна с внуками Даниилом и Аурелией

Н

Виктория Сологуб

А В Е Р Н О Е, именно так
должно быть в настоящей
счастливой семье. Чтобы вкусно пахло пирогами с вишней.
И внуки сновали, накрывая на
стол. Чтобы в комнате стены
сплошь в вышивках, сделанных
ее руками, а за окном – сад,
который холит и лелеет он.
Когда вспоминают, как познакомились, она начинает, а он
тут же подхватывает. И когда
руками касаются друг друга,
глаза сияют у обоих. Почти как
55 лет тому назад.

– Я ж кубанская казачка, местная. Здесь, на берегу моря, его и
поймала! – смеется Лилия Васильевна. – Ну разве можно было
пропустить? У пограничников
форма красивая: когда шли по
станице в зеленых фуражках –
красавцы!
– Да, я на Благовещенской заставе срочную проходил с 1964-го
по 1967-й, – объясняет Иван Иванович. – И это не я – она самая красивая была: худенькая, коса длинная,
черная, глаза в пол-лица!
Лилия Васильевна смущенно машет на мужа рукой, смеется. Иван
Иванович безуспешно сдерживает
улыбку. На самом деле он Ионел.
Родом из большого молдавского
села Кания Кантимирского района.
На Благовещенской заставе был
единственным срочником со средним специальным образованием
– дипломированным ветфельдшером. До армии окончил техникум,
затем больше года работал на
должности главного ветврача
района. Поэтому в Благовещенской
руководил всем животноводством
заставы. А в хозяйстве, между прочим, три лошади, коровы, свиньи,
собаки. И огород!
Как вспоминают юбиляры, застава и станица жили одной жизнью. И местная молодежь всегда
помогала пограничникам. «Девчонки, пора картошку сажать,
подсобите?». Ну конечно! А после
работы чаепитие и танцы. Он был
секретарем комсомольской организации заставы, она – заместителем
секретаря ВЛКСМ станицы, так что
не могли не подружиться.

Такими они были в 1967 году

– А влюбилась я в него, знаете,
как?! – продолжает Лилия Васильевна. – Приехали мы на заставу
с концертом, а после были танцы.
И приглашает он меня на вальс.
Кстати, его девчонки монахом
звали, потому что вообще ни на
кого не смотрел. А тут пригласил. И
помню, что я просто не чувствовала
партнера – вот так он танцевал
вальс!
А потом была свадьба, 7 октября
1967 года, уже после его демобилизации. Играли вот в этом доме
в Благовещенской, в ее родовом
гнезде. Свадьба была большая,
шумная, с гармошкой, народу под
200 человек. Как-никак «председателева внучка» замуж выходила.
Ее дед, бессменный председатель
колхоза станицы Благовещенской,
впоследствии председатель сельсовета, Иван Дмитриевич Кочубей,
их и расписал. Выдающийся человек был, участник Гражданской и
Великой Отечественной войн. Да,
а начальник заставы Пётр Каширский выполнял роль свидетеля.

Иван Бэдэнэу всю жизнь отдал
ветеринарии. Работал помощником техника. Потом окончил Московскую ветеринарную академию
имени Скрябина. Причем, говорит,
и поступил, и учился шесть с по-

ловиной лет исключительно благодаря самоотверженности жены.
Они со смехом вспоминают, как
она писала за мужа курсовики,
когда тот был занят на работе – и
по истории КПСС, и даже по патанатомии. После Бэдэнэу был главным специалистом-организатором
района по животноводству и ветеринарии в Молдавии.
Кстати, Лилия за мужа всегда
горой была. Так, когда у него
произошел конфликт с начальством, честный и принципиальный
Иван Иванович наотрез отказался
участвовать в одной мутной схеме
и был исключен из партии. Лилия
Васильевна отчаянно бросилась
на его защиту. И к руководству
ходила, и в Москву писала. В итоге
его восстановили.
11 лет Иван и Лилия прожили в
Молдавии, там старшие – Игорь и
Олег – родились. Младший, Ионел,
появился на свет уже на Кубани.
Иван Иванович работал главным
ветврачом в Семигорье, в Ленинском Пути и совхозе «Раевский».
И больше 10 лет был начальником
ветуправления в Новороссийске,
откуда и ушел на пенсию. В 1997
году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Фармакология в
ветеринарии». Так что Иван Бэдэнэу – кандидат ветеринарных наук.
Его препарат «Сорбофур» долгие
годы использовался при лечении
желудочно-кишечных проблем у
животных.

За 55 лет супруги нажили богатство бесценное: у них трое
детей, семеро внуков и уже трое
правнуков. Старшему сыну, Игорю, 54 года, среднему, Олегу, 52.
Ионелу – 39. Причем в их семье
настоящий интернационал. Есть и
украинцы, и поляки, и кубанские
казаки, и русские, и молдаване. И
все живут в любви и согласии.
– Детей мы в строгости воспитывали, – рассказывает Лилия
Васильевна. – Поэтому когда я
говорила мальчишкам: «Я отцу
скажу!», этого было достаточно.
Папа у нас работал, и по мелочам
мы его не беспокоили. А вот мама
могла и отходить.
– Я всегда учил сыновей: «Мать
сказала – обязан сделать. Жене
будешь делать по обстоятельствам,
а если мать сказала – ты умри,
но сделай!» – добавляет глава
семейства.
– Да, они у нас умеют все: и готовить, и по хозяйству, – подхватывает Лилия Васильевна. – Помню,
работала заведующей Домом быта.
На работе разговариваю с детьми
по телефону: «Игорь, ты курицу
зарубил, ощипал? Олег, картошку
почистил? На плиту поставь!».
Коллеги слушают, поражаются. А
я в ответ: «Не убудет! Им потом в
жизни легче будет». Так и вышло.
Выросли хорошими людьми, достойное образование получили.
Младший – ветврач, как отец.
Старший, Игорь Бэдэнэу, – атаман
станицы Раевской.
Лилия Ивановна тоже работала:
бухгалтером, в сфере бытового
обслуживания, заведовала культмассовым сектором в клубе, вела
праздники, свадьбы. Причем
вполне профессионально. Многие
отмечали ее большой артистический талант.
Для Лилии Васильевны лучший
отдых – занятия творчеством:
вышивка гладью, макраме. После
инсульта, который перенесла 17
лет назад, работает только левая
рука. Так одной левой вышивает.
И получаются настоящие произведения искусства с тонко подобранными оттенками цвета. 22
иконы вышиты бисером. А Иван
Иванович занимается огородом,
курами и прочей живностью.
Расспрашиваю о секрете семейного счастья.
– В жизни всякое бывает, – говорит Лилия Васильевна. – И спорим, и ссоримся. Так вот в какой-то
момент кому-то надо замолчать.
Я замолчала: всё – будем делать,
как ты сказал. В другой раз он все
в шутку перевел. Любовь – это,
конечно, очень важно. Но важнее,
чтобы было уважение, умение
прощать. А еще такое ощущение.
Знаете, видимо, Господь нас связал. И это не высокие слова. Вот
пошел Ионел в магазин – жду.
Через какое-то время сердце «ёк!».
Выглядываю в окно: точно – идет!
И на душе радость.
Вот из таких моментов, наверное,
и состоит счастье.

№ 47. ЧЕТВЕРГ
7 июля 2022 г.

В

Сергей Мумин

честь Дня семьи, любви
и верности общественную
медаль «Родительская доблесть»
и весомый денежный приз от
губернатора Кубани Вениамина
Кондратьева получили наши
земляки. Джигинцы Евгений и
Татьяна Шушура на личном примере доказали, что семья – это
семь «я». Они растят семерых
детей.

Евгений Иванович работает
строителем-отделочником, а Татьяна Ивановна занимается домашним
хозяйством и детьми. Просторный
дом многодетной семьи расположен
на сельской окраине, за которой
простирается золотое пшеничное
поле. Этот дом Евгений начал
возводить десять лет назад и продолжает благоустраивать по сей
день. Собственное жилье супруги
обрели, когда в семье было уже
пятеро детей, а до того мыкались
по съемным квартирам.
– Однажды мы за год пережили три переезда, – рассказывает
Евгений Иванович. – Перенести
все бытовые неудобства смогли
потому, что на жизненном пути
нам встречались добрые, хорошие,
отзывчивые люди.
Многодетной семье непросто
собраться в полном составе – ктото обязательно отсутствует по
уважительной причине. В данном
случае таковым оказался старший
сын Иван, который уже получил
профессию строителя в Краснодаре, а в настоящее время проходит
срочную службу.
Мы разговорились с остальными
домочадцами за чашкой чая. Супруги рассказали, что родом они
из большой кубанской станицы
Брюховецкой.
– Познакомились мы очень
просто, – говорит глава семьи. – В
юности ходили на одну дискотеку,
смотрели одни фильмы. Однажды
на дискотеке, было это в 1994-м,
объявили последний медленный
танец, мы вместе выходили, столкнулись в дверях, и я пригласил
Татьяну потанцевать.
- Да, и не отпускает уже двадцать
пять лет, – засмеялась Татьяна.
– Знаете, меня покорило то, как
Женя красиво за мной ухаживал.

День в календаре

Семь плюс Я

Супруги Шушура строят счастье на прочном основании

Просторный дом многодетной семьи расположен на окраине Джигинки

Привлекала его общительность.
Когда по телефону спросила его:
«Чем занимаешься?», он ответил
просто: «Полы мою». Я как-то сразу
заинтересовалась молодым человеком, который дома моет полы,
отметила его хозяйственность,
надежность.
Через три года они поженились, а
спустя еще два года в молодой семье
появился первенец Ваня.
– Потом мы захотели, чтобы у
братца Иванушки, как в сказке,
была сестрица Алёнушка, и она
родилась через три года, – продолжила Татьяна. – Еще через годик
Ира «сказала»: «А без меня куда?».
Следом за Ириной с промежутком
в несколько лет родились Света,
Максим, Серёжа и наконец Саша,
которому пять лет исполнилось.

Супругам Шушура вряд ли было
бы под силу поднять стольких детей
без присутствия самого главного
члена семьи – Бога. Евгений и
Татьяна – люди верующие и воспитывают детей в христианских
традициях.
– Россия за свою историю не раз
переживала тяжелые времена, –
рассуждает Евгений. – Родители
провожали детей на войну, а потом
из руин поднимали страну. Несмотря на все трудности, люди создавали семьи, рожали детей, потому что
жизнь уничтожить нельзя, ведь все
происходит по Божьей воле. Создатель всего сущего печется о каждом
из нас, и моя задача – только просить Его и благодарить за все.

Только с Божьей помощью, убеждены Евгений Иванович и Татьяна
Ивановна, их первенец Ваня увлекся
техникой, и теперь «жигулёнок»,
приобретенный на самостоятельно заработанные деньги, сейчас
стоит во дворе и ждет возвращения
хозяина.
Старшая дочь, Алёна, – студентка
филологического факультета Кубанского госуниверситета, попутно
увлекается техникой макияжа,
парикмахерским и кондитерским
искусством.
Ирина постигает премудрости
гостиничного сервиса в Анапском
сельхозтехникуме, интересуется
компьютером и электроникой,
снимает видео и даже фильмы
монтирует.
Светлана окончила 9 классов и

тоже хочет поступать в колледж,
но с выбором будущей профессии
еще не определилась.
У самых маленьких все еще впереди. Все дети – натуры творческие.
Иван, Алёна, Ира, Света с отличием
окончили музыкальную школу, а
Максим и Серёжа продолжают обучение. Дети играют на фортепиано,
балалайке, аккордеоне, ударных
инструментах, так что в семье целый
ансамбль образовался.
Успехи детей в музыке и спорте
не остались незамеченными.
– В феврале мне позвонили из
управления семьи и детей администрации Анапы, предложили
поучаствовать в программе на получение общественной награды,
– рассказала Татьяна Ивановна.
– Спросили, есть ли у ребят грамоты и дипломы, а уж их-то у наших
детей немало: и за выступления на
вокальных конкурсах в Краснодаре,
Сочи, Москве, и за участие в соревнованиях по баскетболу.
Утром первой просыпается Татьяна. День начинается с проводов на
работу главы семейства, который
отвозит детей в школу. Затем мама
садится заниматься уроками с младшими. Потом ее ждут хлопоты по
дому и работа в огороде.
– Чтобы я могла отдохнуть от домашних дел, муж меня «выгуливает», – улыбается Татьяна Ивановна.
– Звонит с работы: «Собирайся,
едем в лес ужинать». Дети тем
временем фильмы смотрят, могут
сходить за мороженым.
Тут в разговор вновь вступил
глава семейства.
– Еще когда строились, мы, бывало, вечером с Таней уложим детей,
сядем на ступеньках и, прижавшись
плечами, мечтаем о будущем доме,
– говорит Евгений. – И мечты сбываются, если работаешь с Божьей
помощью, никому не завидуешь,
ни на кого не держишь зла.
В дружной семье старшие заботятся о младших, сообща отмечают
дни рождения и выпускные. Все
делают с верой и любовью. Это,
по глубокому убеждению многодетных родителей, самое прочное
основание, на котором строится
человеческое счастье.
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ïîíåäåëüíèê, 11
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (0+).
02.40 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.000, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.05 М/ф «Лего фильм.
Бэтмен» (6+).
10.10 М/ф «Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса» (6+).
11.45 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).

22.15 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).
02.45 «ВОРОНИНЫ» (16+).
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК» (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ
СПЛЕТНИЦА» (12+).
17.00 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+).
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (12+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «90-е. Деньги исчезают
в полночь» (16+).
01.15 «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
01.55 «Бомба как аргумент
в политике» (12+).
02.35 «Осторожно, мошенники!
Адские соседи» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Пятидесятые.
07.05 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая».
07.35 «Забытое ремесло».
«Половой».
07.50, 23.40 «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».

âòîðíèê, 12
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Цареубийство. Следствие длиною в век» (12+).
01.05 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (16+).
22.05 «СОЛТ» (16+).
00.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» (18+).

ñðåäà, 13
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20. «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в век» (12+).
01.05 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
12.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+).
21.40 Х/ф «СМОКИНГ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+).
10.20 «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Наталья
Громушкина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+).
16.55 «Женщины Александра
Абдулова» (16+).
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (12+).
22.35 «Обложка. Главный друг
президента» (16+).
23.05 «Дикие деньги.
Андрей Разин» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «Хроники московского
быта. Борьба
с привилегиями» (12+).

22.50 К 85-летию Азария
Плисецкого. «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»

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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

10.45 Academia. Николай
Короновский. «Земля: вчера,
сегодня, завтра».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Рем Хохлов. Последняя
высота».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ».
Музеи деревни Учма
Ярославской области.

06.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Шестидесятые.
07.05 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич».
07.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
08.05, 23.40 «Конец эпохи
негатива».
08.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ
НА СТУДЁНОЙ».
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Винченцо Бренна.
Михайловский замок.

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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
«Звезда Любови Орловой».
на личности» (6+).
15.50, 00.25 Знаменитые
14.45 «На выезд» (6+).
фортепианные концерты.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Р. Шуман.
16.40 Цвет времени. Клод Моне. «Факты».
15.30 «А где Леонид?» (12+).
16.50 Спектакль «Триптих».
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«Мастерская Петра
«На стороне закона» (16+).
Фоменко». 2011 год.
18.30 «Такое дело» (12+).
19.00 «Монолог актрисы.
18.45 «Объять необъятную,
Майя Тупикова».
или Новые приключения
19.45 Письма из провинции.
Мержоева» (12+).
Малокарачаевский район.
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
20.15 «Спокойной ночи,
«Факты. Погода» (6+).
малыши!»
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
20.30 Давиду Смелянскому 75. «Факты».
«Авантюрист поневоле».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
21.55 «Ровесники края» (12+).
ДВА ДНЯ».
23.00 «Край спортивный» (6+).
22.50 К 85-летию Азария
23.15 «Горячая линия» (16+).
Плисецкого. «Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
00.30 «Нацпроектор» (6+).
08.50 Х/ф «МУСТАНГИНОХОДЕЦ».
10.15 Красуйся, град Петров!

23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).
01.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+).
10.20 «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Станислав Любшин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+).
16.55 «Женщины Андрея
Миронова» (16+).
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» (12+).
22.40 «Обложка. Звёзды
против прессы» (16+).
23.05 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «Советские мафии.
Демон перестройки» (16+).
01.15 «Знак качества» (16+).
02.00 «Президент застрелился
из «калашникова» (12+).

08.40 Х/ф «БРОДЯГИ
СЕВЕРА».
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Жан-Франсуа Тома
де Томон. Биржа.
10.45 Academia. Александр
Городницкий. «Магнитное поле
океана: вчера и сегодня».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 85 лет Вениамину
Фильштинскому. «Идите
и удивляйтесь».
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА
О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО».
14.30 «Три тайны адвоката
Плевако».
15.05 «Музеи без границ».
Пермский музей современного
искусства PERMM.
15.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой».
15.50, 00.35 Знаменитые
фортепианные концерты.
Л. Бетховен. Концерт №3.
16.50 К 90-летию Петра Фоменко. Спектакль «Семейное
счастие». Театр «Мастерская
Петра Фоменко». 2004 год.
18.50 «Фома. Поцелуй через
стекло».
19.45 Письма из провинции.
Курильские острова.
20.20 «Зеркало Олега
Целкова».
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».

Мариинский дворец.
10.45 Academia. Николай
Короновский. «Земля: вчера,
сегодня, завтра».
11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле».
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
14.30, 22.50 «Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 «Музеи без границ».
Музеи «Альтес Хаус» и «Дом
китобоя» в Калининграде.

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Семидесятые.
07.05 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы».
07.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
08.05, 23.40 «Великие
фотографы. Сергей Левицкий».

15.50 Знаменитые фортепианные концерты. И. Брамс.
16.45 Спектакль «Одна
абсолютно счастливая деревня». «Мастерская Петра
Фоменко». 2003 год.
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 Письма из провинции.
Оренбург.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 90 лет Виктору Берковскому. «Довести дело до конца».
01.20 «Первые в мире». «Фотонаборная машина Гассиева».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 16.20
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
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÷åòâåðã, 14
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в век» (12+).
01.05 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
21.40 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (16+).
00.25 Х/ф «ОСОБО
ОПАСЕН» (18+).

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+).
10.20 «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Юлия
Куварзина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ» (12+).
16.55 «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+).
18.15 «Петровка, 38» (16+).
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
КО МНЕ ВО СНЕ» (12+).
22.35 «Обложка.
Вторые леди» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.20 «Петровка, 38» (16+).
00.35 «90-е. Заказные
убийства» (16+).
01.15 «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+).
02.00 «Укол зонтиком» (12+).

Лейкоз –
это серьёзно
Êàêîå ìîëîêî ïèòü âðåäíî

Л

ЕЙКОЗ крупного рогатого скота
– хроническое вирусное заболевание опухолевой природы. Оно протекает бессимптомно или проявляется
лимфоцитозом и злокачественными образованиями в кроветворных и других
органах и тканях животных.

Заражение происходит в случае, если здоровые животные содержатся вместе с больными
и инфицированными вирусом лейкоза. В
настоящее время среди инфекционных болезней крупного рогатого скота лейкоз занимает
первое место и встречается во всех субъектах
России, в том числе и на Кубани. Болезнь
распространяется и на животноводческих
комплексах крупных агропредприятий, и в
личных подсобных хозяйствах.
Напомню, что в сентябре 2021 года вступил в силу приказ Минсельхоза России
№ 156 от 24 марта 2021 года «Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления
и отмены карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза
крупного рогатого скота». Этот документ
кардинально изменил подход к профилактике и ликвидации заболевания.
По новым требованиям положительный
результат на вирус лейкоза признает диагноз
установленным, а животное – инфицированным, поэтому в хозяйстве в обязательном
порядке должны быть установлены ограничительные мероприятия – карантин. Он
необходим, чтобы предотвратить дальнейшее
распространение болезни.
За последние два года в Анапском районе
удалось оздоровить от лейкоза поголовье
скота в сельхозпредприятии «ФЕЯ», у ин-

дивидуального предпринимателя Михаила
Боюра, в личном подсобном хозяйстве Ивана
Бонова и крестьянско-фермерском хозяйстве
Алексея Шевченко.
В целом ситуация с карантином не является экстренной. Проводятся плановые
мероприятия, и здоровью жителей сельских
округов, в которых установлен карантин,
ничто не угрожает.
Однако если карантин нарушается и мероприятия, предусмотренные планом по
оздоровлению хозяйств от вируса лейкоза,
не выполняются, а молочная продукция
продается в сыром виде, руководители
хозяйств и предприниматели будут привлечены к ответственности. Информация о
нарушителях передается в Россельхознадзор
и отдел государственного надзора в области
обращения с животными и профилактики
правонарушений в области ветеринарии
«Новороссийский» для принятия мер реагирования.
В свою очередь и жители района должны
быть максимально бдительны. Помните,
что молоко, не прошедшее ветеринарную
санитарную экспертизу, приобретенное на
несанкционированных рынках, на дому, с
машин, у соседей, может представлять угрозу
здоровью. Если вы приобрели такое молоко,
его нужно обязательно прокипятить.
Сегодня от развития животноводства, его
продуктивности, эффективности зависит
обеспечение населения мясом и молоком.
Резервом всего этого и является снижение
потерь, наносимых животноводству болезнями, в том числе лейкозом крупного
рогатого скота.

ветеринарный врач РФ

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2022 № 1469
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной
оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции на участке, прилегающем
к автомобильной дороге А-290 «Крымск – Джигинка» км 65 + 900 справа
В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продаже

товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
ООО «Казачий надел», в целях удовлетворения потребности населения муниципального
образования город-курорт Анапа в сельскохозяйственной продукции постановляю:
1. Проводить муниципальную специали-

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Восьмидесятые.
07.05 «Другие Романовы».
«России царственная дочь».
07.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко».
08.05 «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей».

08.45 Х/ф «ЛОБО».
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Пель.
Дом архитектора.
10.45 Academia. Андрей Панин.
«Система исчисления времени
в мире и в России».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Виктор Берковский.
Довести дело до конца».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
14.30, 22.50 «Азарий
Плисецкий. Жизнь делает
лучше, чем ты задумал...»
15.05 Роман в камне. «Плавск.
Дворец для любимой».
15.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Татьяны
Окуневской».
15.50, 00.25 Знаменитые
фортепианные концерты.
П. Чайковский.
16.30, 01.05 «Запечатленное
время». «Петровка, 38».
17.00 К 90-летию Петра
Фоменко. Спектакль «Война и
мир. Начало романа». 2004 год.
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 Письма из провинции.
Вилюйск (Республика Саха).
20.15 К 150-летию Николая
Кольцова. «Загадка жизни».
21.15 Х/ф «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
23.40 «Великие
фотографы великой страны.

зированную оптово-розничную сезонную
ярмарку по реализации сельскохозяйственной продукции (далее – ярмарка) на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа на участке, прилегающем
к автомобильной дороге А – 290 «Крымск
– Джигинка» км 65 + 900 справа (кадастровый номер участка 23:37:0000000:2834), с
22 июня по 30 октября 2022 г., ежедневно,
круглосуточно.
2. Определить организатором ярмарки
ООО «Казачий надел» (Быков О.А.) (ИНН
2301093098, ОГРН 1162301052341, юридический адрес организатора ярмарок: г. Анапа,
ул. Крымская, д. 93, пом. 2, контактный
телефон: +7 (918) 487-35-35).
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок организации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;
3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-

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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Афиша» (12+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика
в деталях» (12+).

конодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.
4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1391
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 2-д (23:37:1001001:2760)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования город
курорт Анапа от 13 апреля 2022 г. № 806
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 2-д (23:37:1001001:2760)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, учитывая позицию департамента
по архитектуре и градостроительству Крас-

нодарского края, изложенную в письме от
11 мая 2022 г. № 71-05.2-02-3383/22, постановляю:
1. Отказать Айрапетян Н.Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 1068 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Советская,
2-д (23:37:1001001:2760), – «бытовое обслуживание» код 3.3, «магазины» код 4.4, по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 47. ЧЕТВЕРГ
7 июля 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
22 июня 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 22 июня 2022 г. в 14.00 часов в Муниципальном центре управления муниципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Шевченко, 288.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 2 июня 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
2 июня 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 10.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1113 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 148 (23:37:0108001:5768), –
«магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1279.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации
Содержания
предложений
организатора
общественных обсуждений о
№
и замечаний участников
целесообразности или нецелесообразности
п/п
общественных обсуждений
учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – наличие роллетного Рекомендовать отказать в связи с нарушеряда по внешней границе рассманием требований технических, градостроитриваемого земельного участка
тельных регламентов на рассматриваемом
приводит к нарушению требований земельном участке.
технических, градостроительных
регламентов данной территории.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1113 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская,
148 (23:37:0108001:5768), – «магазины» код 4.4.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 475 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лиманная, 35-а (23:37:0108002:4899), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1271.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений
№
Содержания предложений и замечаний
о целесообразности или
п/п
участников общественных обсуждений
нецелесообразности учета
внесенных участниками
обсуждений предложений
и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – не возражаю против предоРекомендовать
ставления разрешения на условно разрешенный
предоставить с учетом
вид использования - «магазины» в отношении
рекомендаций.
рассматриваемого земельного участка при условии
разработки эскизного проекта торгового объекта
в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования; градостроительными регламентами;
согласования с управлением архитектуры и градостроительства и управлением потребительской
сферы и реализации разработанного проекта на
рассматриваемом земельном участке не позднее
6 месяцев с момента размещения настоящего заключения в средствах массовой информации.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 475 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Лиманная,
35-а (23:37:0108002:4899), – «магазины» код 4.4.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 723 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства» расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 143-б (23:37:0203001:1890), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1272.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных обсуж№
Содержания предложений и замечаний
дений о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Соломонов А.Д. – на основании Акта № 197 от
Рекомендовать отказать
1 июля 2021 г. управления муниципального контро- в связи с нарушением
ля на рассматриваемом земельном участке:
требований технических,
- осуществлена реконструкция объекта капиградостроительных реглатального строительства с кадастровым номером
ментов на рассматривае23:37:0203001:2673 путем увеличения площади
мом земельном участке.
застройки в отсутствие разрешительной документации;
- осуществлено возведение объекта капитального
строительства литер Б «торговый павильон» в отсутствие разрешительной документации;
- допущено нецелевое использование земельного
участка.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 723 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 143-б (23:37:0203001:1890),
– «магазины» код 4.4.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1189 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 45-а (23:37:0602001:3669), – «магазины» код 4.4.
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 464 кв. м, с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. ГайКодзор, ул. Виноградная, 36-а, кв. 1 (23:37:0903001:673), – «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1273.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений
№
Содержания предложений и замечаний
о целесообразности или
п/п
участников общественных обсуждений
нецелесообразности учета
внесенных участниками
обсуждений предложений
и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Лазутченко Е.В. – не возражаю против предоРекомендовать
ставления разрешения на условно разрешенный
предоставить с учетом
вид использования - «магазины» в отношении
рекомендаций.
рассматриваемого земельного участка при условии
разработки эскизного проекта торгового объекта
в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования; градостроительными регламентами;
согласования с управлением архитектуры и градостроительства и управлением потребительской
сферы и реализации разработанного проекта на
рассматриваемом земельном участке не позднее 6
месяцев с момента размещения настоящего заключения в средствах массовой информации.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 464 кв. м, с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Виноградная, 36-а, кв. 1 (23:37:0903001:673), – «магазины» код 4.4.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
28 июня 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 28 июня 2022 г. в 14.00 часов в здании администрации муниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 16 июня 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
16 июня 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 28 июня 2022 г.
1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12
(23:37:0107003:150).
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 16 июня 2022 г. № 1419.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений

№ 47. ЧЕТВЕРГ
7 июля 2022 г.
Юнаев Р.Г. – заявителем рассматриваемого зеРекомендовать предоставить
мельного участка в комиссию было представлено с учетом представленной
экспертное заключение о результатах исследова- экспертной документации
ния данного земельного участка в части соото результатах исследования
ветствия требованиям пожарной безопасности
рассматриваемого
относительно соседних объектов недвижимости.
земельного участка.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150).
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
2.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
22 июня 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 22 июня 2022 г. в 14.00 в муниципальном центре управления
муниципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 288.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 7 июня 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
7 июня 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 10.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г.
1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Юровка, ул. Рабочая, 4.
Инициатор проведения Чумаченко И.Т.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 июня 2022 г. № 1229.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора общественных
№
Содержания предложений и замечаний
обсуждений о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
Хандошко Я.В. – проект подготовлен с це- Рекомендовать главе муницилью установления границ земельного участка пального образования городпод существующим малоэтажным многокурорт Анапа принять решение об
квартирным домом по адресу: Анапский р-н, утверждении проекта межевания
с. Юровка, ул. Рабочая, 4. Проектируемая
территории, включающей земельтерритория занимает площадь 4727 кв. м и
ный участок, расположенный
располагается внутри жилого квартала, огра- по адресу: Краснодарский край,
ниченного ул. Рабочая и ул. Железнодорож- Анапский р-н, с. Юровка,
ная в с. Юровка Анапского района.
ул. Рабочая, 4.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Юровка, ул. Рабочая, 4.
2.1

2. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская/ул. Комсомольская, д. 50/13. Инициатор проведения Черагина Е.В.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 июня 2022 г. № 1216.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора общественных
№
Содержания предложений и замечаний
обсуждений о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В. – проект подготовлен с цеРекомендовать главе муницилью установления границ земельного участка пального образования городпод существующим малоэтажным многоквар- курорт Анапа принять решение
тирным домом по адресу: Анапский р-н, ст-ца об утверждении проекта межеГостагаевская, ул. Украинская/ул. Комсомоль- вания территории, включающей
ская, д. 50/13. Проектируемая территория
земельный участок, расположензанимает площадь 2792 кв. м и располагается ный по адресу: Анапский р-н,
в центральной части станицы Гостагаевской
ст-ца Гостагаевская, ул. УкраинАнапского района.
ская/ул. Комсомольская, д. 50/13.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н,
ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская/ул. Комсомольская, д. 50/13.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРЫМСКОЙ ЗОНЫ!
В последнее время мы вновь фиксируем
Мы считаем важным проинформировать
рост числа попыток договориться напрямую вас обо всех возможных последствиях таких
с экипажами мусороуборочных машин о действий, чтобы вы могли принять правильвывозе мусора и попыток оплаты членам ное и взвешенное решение, прежде чем
экипажей наличными, без договора с Регио- договариваться о чем-либо с сотрудниками
нальным оператором.
компании напрямую.

1. Если вы считаете, что взаимодействовать
с Региональным оператором, осуществляющим на территории обращение с ТКО, не
нужно, то это нарушение закона. Потому что
только региональный оператор имеет право
обращения с отходами – это закреплено в
нормативно-правовых актах!
2. Напоминаем, что в отношении физических лиц действует договор-оферта, а
вот юридические лица и индивидуальные
предприниматели должны обратиться к
Региональному оператору для заключения
договора. Если договора нет – штраф до
250 000 руб., или приостановка деятельности
до 90 суток.
3. Если вы решите не заключать договор, а
попробовать платить наличными экипажу, то
такие деяния подпадают под действие статей
8.2 и 6.35 Кодекса об административных нарушениях (КоАП) РФ. Что это:
- ст. 8.2: Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Наказание для физлиц – до 2 000 руб.,
при повторном нарушении – до 3 000 руб.,

на юрлиц – до 250 000 руб. или приостановка
деятельности на 90 суток;
- ст. 6.35: Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении
с отходами производства и потребления. Тут
уже наказания посерьезнее: физлица – до
3 000 руб. (при повторном – до 4 000
руб.), юрлица – штраф до 350 000 руб.
(при повторном – до 450 000 руб.). А если
это повторное несоблюдение санитарноэпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления, то
штраф может составить до 750 000 рублей.
4. Но даже если ваше нарушение зафиксировали, вынесли соответствующее решение
и взыскали штраф, это не освобождает от
ответственности оплатить вывоз мусора за
весь предыдущий период. А плюс к этому
пеню и судебные издержки (если вопрос
решался через суд).
Вывод один, и он простой: оплачивать
вывоз мусора выгоднее и правильнее в срок
и в полном объеме, предусмотренном законодательством РФ.
ЭКОТЕХПРОМ ООО

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2022 № 1565
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 31 января
2020 г. № 124 «Об образовании избирательных участков на
территории муниципального образования город-курорт Анапа»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 34 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа и по согласованию с территориальной избирательной комиссией Анапская
постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 января 2020 г.
№ 124 «Об образовании избирательных
участков на территории муниципального образования город-курорт Анапа» следующие
изменения:
1) абзац первый раздела 8 «Избирательный
участок № 02-08» изложить в следующей
редакции:
«Центр: г. Анапа, ул. Астраханская, 62 –
МБОУ В(С)ОШ № 30 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя
Российской Федерации Андрея Алексеевича
Туркина.»;
2) раздел 45 изложить в следующей редакции:
«45. Избирательный участок № 02-28
Центр: хут. Курбацкий, Свободы, 9-а –
клуб хут. Курбацкий МБУК «Анапская ЦКС»
муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах:
СНТ «Автомобилист»;
COT «Колос»;
СОТ «Пищевик»;
хут. Куматырь;
хут. Курбацкий;
хут. Куток.»;
3) раздел 53 изложить в следующей редакции:
«53. Избирательный участок № 02-34
Центр: пос. Уташ, ул. Мира, 5 – клуб пос.
Уташ МБУК «Виноградная ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах:
пос. Уташ;
СНТ «Виноградарь».»;

4) раздел 65 изложить в следующей редакции:
«65. Избирательный участок № 02-43
Центр: хут. Уташ, ул. Центральная, 165-в
– клуб хут. Уташ МБУК «Джигинская ЦКС»
муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах:
хут. Уташ.»;
5) абзац первый раздела 66 «Избирательный участок № 02-42» изложить в следующей
редакции:
«Центр: с. Джигинка, ул. Октябрьская,
30 – МБОУ СОШ № 19 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича
Карпова».»;
6) раздел 77 изложить в следующей редакции:
«77 Избирательный участок № 02-55
Центр: хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4 – клуб хут. Нижняя Гостагайка
МБУК «Приморская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах:
хут. Капустин;
ТСН «Лиманное»;
хут. Нижняя Гостагайка.».
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат № 59-15-961 от
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, 29, корпус 1, кв. 6,
e-mail: elis30.01@bk.ru, тел. 8-908-26-16-008,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 33648) в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0801004:1011,
расположенного по адресу Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
2, участок 76, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
РУДЕНОК Леонид Сергеевич (адрес:
Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 43, кв. 10, тел. 8-911-100-73-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 2, участок
76, 10 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,

119, 2 этаж, офис 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 июля
2022 г. по 9 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок
74, кад. № 23:37:0801004:1150; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
1, участок 78, кад. № 23:37:0801004:1168;
К р ас но да рс к и й к р ай , г . А на п а, С ОТ
«Пищевик», проезд 2, участок 147, кад.
№ 23:37:0801004:980; территория общего
пользования (проезды) СОНТ «Пищевик»,
без к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0801004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Реклама, объявления

№ 47. ЧЕТВЕРГ
7 июля 2022 г.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Стиральные машины
Холодильники
Кондиционеры
Телевизоры СВЧ-печи

Водонагреватели
Сплит-системы
Варочные поверхности
Электропечи Духовки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

пенсионерам скидки до 30%
Выезд и диагностика бесплатно

8-989-242-07-67

рулонные, римские
Комедия, 12+ (Россия)
Таня Бабанина из подмосковного Протвино работает
в пекарне, печет отличные
булки и мечтает о своем кафе,
но только где взять на это
деньги? Для воплощения своей идеи она готова на все.
Говорят, чтобы исполнить
мечту, нужно выйти из зоны
комфорта. И Таня выходит с
международным размахом,
найдя безумные приключения на свои «булки». Однажды после весьма бурного
приключения просыпается на
Шри-Ланке, одна, без денег,
документов и мужа, который изменил ей сразу после
свадьбы. Зато с похмельем, в
зимнем пальто и... под одной
крышей с тремя парнями,
которые ей совсем не рады.
Ей предстоит вспомнить,
как она сюда попала, кто все
эти люди вокруг и как же добраться до дома.

МУЛЬТ в кино, 0+
Кощей. Похититель невест, 6+
СоюзКиноМульт, 0+
Побег из космоса, 6+
Птицы, как мы, 6+
Школа волшебства, 6+
Первая любовь, 16+
Творцы снов, 6+
Артек. Большое путешествие, 6+
Дикая, 16+
Три кота и море приключений, 0+
Булки, 16+
Финник, 6+
Одна, 12+
Развод. Фильм первый, 16+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Супер Майки, 16+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Главная роль, 16+
Боец: король ринга, 16+
Проклятие Артура, 18+
Обряд, 16+
Венецияфрения, 18+
Молох, 16+

10:15
10:15, 14:10, 19:05
10:20
10:25, 14:00
10:30
11:35
17:00
11:25
12:00, 18:05
12:20, 17:40
12:30
13:15, 16:00, 19:00, 20:20, 22:25
14:05
14:40, 18:10, 20:25
15:20
15:55
16:10
20:00
20:50
21:10
22:30
22:40
23:15
23:30

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

УСЛУГИ

любой
сложности

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
8-952-267-20-78

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 8-991-074-18-39
ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама
АДВОКАТ Кондаков А.И.
(стаж 10 лет) честно, разумно
и добросовестно окажет юридическую помощь по защите
прав и интересов доверителя.
 8-918-44-30-182 (Александр
Иннокентьевич). Реклама
СТРОИТЕЛЬСТВО домов
в пригороде Анапы от 3 млн
вместе с участком! Звоните
8-918-65-181-09. Реклама
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
в тяжелых вопросах с недвижимостью. Помощь в
оформлении документов. Тел.
8-918-65-181-09. Реклама

ПРОДАМ

СДАЮ

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

В просторном офисе – рабочие места за 6000. Кухонная
зона, переговорная, интернет. При необходимости
ноутбук. Тел. 8-918-65-181-09.
Реклама

КУПЛЮ

 8-918-482-18-90

Реклама
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
СТУДИЮ в Витязево,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
отопление газ, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
ДОМ в Супсехе, 120 м2,
все коммуникации, насаждения, рядом остановка, вся инфраструктура.
 8-914-198-33-16 (Ольга).
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

• За ме на и уста нов ка

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