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Э хо п р а зд н и ка.
Солнце, дети
и ромашки

6-7 стр.

Сергей Мумин
Дорожно-строительная техника работает на улицах Трудящихся и 9 января

4 стр.

И асфальт, и щебень
В станице Гостагаевской строят дороги-дублёры

Здоровье желудочно-кишечного тракта – основа здоровья
организма. К сожалению, несбалансированное питание в
наше время очень распространено и как следствие - проблемы со здоровьем ЖКТ сегодня встречаются у каждого
второго человека.
В медицинском центре ДИЛУЧ ведут прием ОПЫТНЫЕ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ. Именно они помогут разобраться
с болезнями пищевода, желудка, кишечника, печени.
Для постановки правильного диагноза в ДИЛУЧе можно
пройти биохимические анализы, дыхательный тест
на хеликобактер, УЗИ органов брюшной полости,
гастроскопию и колоноскопию.
Гастроэнтерологи проконсультируют о правилах приема
пищи, назначат лечение.
Скорейшему выздоровлению посодействует прием минеральной лечебно-столовой воды «Анапская» или
«Семигорская», которые представлены в питьевом бювете
санатория на проспекте Революции, 3.



(звонок
бесплатный)

Реклама

Патология сердечно-сосудистой системы является первой причиной смертности в мире. В большинстве случаев
это можно предотвратить: вести здоровый образ жизни,
избегать стрессов и обязательно обращаться за помощью
к кардиологу при малейших неблагоприятных симптомах в
области сердца, за грудиной, при повышении давления.
КАРДИОЛОГИ ДИЛУЧа – высококвалифицированные
врачи – проводят лечение строго по стандартам и обязательно
с учетом индивидуального анамнеза каждого пациента.
С целью установления точного диагноза проводятся
исследование липидного спектра, коагулограмма,
ЭКГ, холтер-мониторирование, изучение дневника
артериального давления и оценка факторов риска.
Применяются медикаментозные методы коррекции, а
также санаторно-курортное лечение (сухие углекислые,
йодобромные ванны на основе природных рассолов и др.).
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Вениамин Кондратьев:
«Инвестиции – это забег
на длинную дистанцию»

Кубань готова предоставить бизнесу уникальные возможности и инструменты
для развития во всех сферах деятельности
Виктория Краснова
Игорь Глазко
УБЕРНАТОР КраснодарГ
ского края рассказал,
для чего нужны новые механизмы господдержки и
какие отрасли дают рост в
экономике.

Несмотря на санкционное давление, сложную экономическую
обстановку в мире и стране, промышленные предприятия Краснодарского края продолжают наращивать объемы производства.
Региональные власти благодаря
внедряемым механизмам господдержки помогают компаниям
преодолевать существующие преграды.
Ключевым инструментом остается созданный в 2018 году Фонд
развития промышленности. С
учетом развития отрасли, интереса предприятий к предложениям
фонда постоянно растет и его капитализация. Только вдумайтесь
– еще 4 года назад она составляла
500 миллионов рублей, а сегодня
увеличена до 4 миллиардов рублей.
И до конца этого года вырастет еще
– до 5 миллиардов рублей.

– Вениамин Иванович, промышленный сектор в крае
получил сегодня ощутимую
поддержку. Можно сказать,
что экономика отвечает на
эти в ложен ия ув ерен ным
ростом?
– Безусловно. Сегодня только в
Фонде развития промышленности
доступно 14 программ льготного
финансирования со ставками от
0,1% до 4%. Промышленники
активно пользуются этими предложениями. Уже предоставлено
165 льготных займов, реализовано
35 инвестпроектов.
И здесь важно подчеркнуть – это
не расходы, а инвестиции в будущее
края. Потому и отдача колоссальная. Заемщики смогли существенно
развить производства и только за
прошлый год перечислили в региональный бюджет 1,6 миллиарда
рублей налогов. Некоторые предприятия неоднократно пользуются
программами Фонда, что говорит
о доступности и востребованности
такой меры.
Если говорить в целом об объеме
налоговых поступлений в консолидированный бюджет от промышленных предприятий в прошлом
году, то он составил более 17 миллиардов рублей. Рост на 54,6 %. И
уже за 4 месяца этого года – почти
6 миллиардов рублей с ростом к
аналогичному периоду на 13%.
Большую часть поступлений
в казну региона обеспечивают
флагманы промышленности в
металлургии, химическом производстве и так далее.
– А какие направления промышленного сектора дают
наибольший рост?

Реализация плана развития и господдержки реального сектора экономики – на постоянном контроле у главы региона

– Благодаря господдержке наиболее впечатляющий результат
показывает металлургическая
отрасль. Объем отгруженной продукции в 2017 году составлял
порядка 50 миллиардов рублей,
а в 2021 году – уже почти 130
миллиардов рублей. И это в нашем
регионе, где традиционными всегда
были сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность,
санаторно-курортная отрасль и
транспорт.

– То есть можно говорить,
что санкции дали огромный
стимул для перенастройки и
расширения производств?
– Это так, и таких примеров действительно много в крае. Электрометаллургический завод в Абинском районе. В 2021 году ввели в
эксплуатацию уже шестую очередь
производства. Сегодня это одно
из крупнейших предприятий в
Южном федеральном округе. Его
мощности позволяют выпускать
более 1,7 миллиона тонн проката
и около 300 тыс. тонн метизных
изделий в год. В результате на
внутреннем рынке региона и
ЮФО завод полностью заместил

строительную арматуру, катанку,
стальную, сварочную и оцинкованную проволоки, которые ранее
импортировали из-за рубежа.
Еще одно предприятие – в Крымском районе. Завод, который открыли всего 3 года назад, сейчас
производит до 500 пассажирских
лифтов в год, безопасность которых подтверждает сертификация
Таможенного союза. Доля отечественных комплектующих, в том
числе собственного производства,
составляет более 50%. В течение
этого года компания намерена
увеличить мощность до 1000 лифтов в год, повысить локализацию
до 70%.
Дает положительную динамику
предприятие тяжелого машиностроения в Краснодаре, которое
вдохнуло вторую жизнь в знаменитый, но обанкротившийся
завод им. Седина. Совместными
усилиями нам удалось сохранить
«сединскую» инженерную школу
и мощную производственную базу.
Теперь завод освоил линейку существующей продукции, модернизировал ее и поставляет оборудование
всем крупным производителям
страны. По итогам прошлого года
завод выпустил 8 станков, в этом
году планирует еще 12.

– Есть еще один уникальный
проект, запущенный по Вашей личной инициативе – это
краевая программа «Машиностроение». Как Вы оцениваете
ее результаты?
– Программа была запущена в
2020 году и действительно дала дополнительный импульс в развитии
этой отрасли промышленности.
В ее рамках компенсируем предприятиям недополученные доходы
при предоставлении покупателям
скидок. Участие в «Машиностроении» приняли 20 организаций.
За два года они создали и вывели
на рынок новые виды продукции,
в том числе пассажирские лифты, тракторы, опрыскиватели и
почвообрабатывающую технику,
оборудование для виноделия и
общественного питания.
Промышленность сегодня показывает отличные результаты.
Регион является лидером в Южном
федеральном округе по объему
производства. В 2021 году объем
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг промышленных
и обрабатывающих предприятий

Кубани составил почти 40% объема
отгрузки ЮФО. В статистику вошли
промышленные предприятия, в том
числе пищевой и нефтеперерабатывающей отраслей.
При этом считаю, что потенциал
промышленных предприятий еще
далеко не раскрыт. Мы способны
увеличить производство машин и
оборудования для сельского хозяйства, пищевого оборудования, строительных материалов, химических
веществ и удобрений, упаковки,
фармацевтических товаров, мебели,
бытовой химии и парфюмерии,
пластмассовых изделий.

– Но для этого нужны инвестиции. Что мы сегодня можем
предложить российскому и
иностранному бизнесу, чтобы
он не боялся инвестировать в
край?
– Мы уже давно и успешно укрепляем имидж одного из наиболее
привлекательных и комфортных
регионов для вложений – по объему
привлеченных инвестиций уже
много лет подряд входим в топ-10 в
стране. Край имеет положительную

Интервью

№ 49. ЧЕТВЕРГ
14 июля 2022 г.

собственной фармацевтики.
Как в крае обстоят дела в этом
важном секторе промышленности?
– Считаю, что у региона достаточно серьезный потенциал в
производстве медицинских изделий и лекарственных препаратов. В крае работают 10 таких
предприятий, они производят
лекарства, растворы, хирургические шовные материалы. Во время
пандемии коронавируса благодаря
федеральным и краевым мерам
поддержки ряд производителей
переориентировались и стали
производить одноразовые медицинские маски, перчатки и прочие
средства индивидуальной защиты и
дезинфекции. Например, впервые
в регионе налажено производство
мельтблауна. Его используют для
выпуска одноразовых масок и респираторов.
В следующем году в Крымском
районе запускается линия по производству 8 новых видов лекарственных препаратов-дженериков,
которые заменят зарубежные
аналоги. Предприятие планирует
наладить серийный выпуск средств
для лечения сердечно-сосудистых
заболеваний, болезней органов
дыхания, желудочно-кишечного
тракта, противомикробных препаратов.

Вениамин Кондратьев уверен, что в условиях импортозамещения и растущего спроса на внутренний туризм диалог
с инвесторами жизненно необходим (во время встречи с руководством мидийно-устричной фермы).

международную репутацию для
эффективного инвестирования.
Сегодня мы готовы предоставить
бизнесу уникальные возможности и
инструменты для развития практически во всех сферах деятельности.
Рассматриваем любые инициативы
и открыты к диалогу. Но больше
делаем ставку на своего внутреннего
инвестора. Сегодня как никогда
важно, чтобы он поверил в свой
край и свою страну.
С нашей стороны они могут рассчитывать на максимальную поддержку. Мы разработали «дорожные
карты», которые содержат конкретные мероприятия по улучшению
деловой среды и инвестклимата в
регионе. Это изменение налоговой
политики, снятие инфраструктурных
ограничений, а также перспективного кадрового обеспечения. Что
особенно важно, сопровождаем
проекты по принципу «одного окна»
– на всех уровнях.
Мы понимаем, что инвестиции –
это забег на длинную дистанцию,
поэтому предусмотрели новые
беспрецедентные механизмы государственной поддержки. В настоящий момент в Краснодарском крае
доступны все ее основные формы:
субсидии, гранты, займы, льготы,
гарантии – всего порядка 50. В
целом ежегодно регион оказывает
финансовые меры господдержки
на сумму порядка 25 миллиардов
рублей.

– Одна из точек роста краевой экономики – создание
промышленных парков. Они
позволяют в кратчайшие сроки
обеспечить запуск производств
и минимизировать издержки
инвесторов. Как развивается
эта сеть?
– В настоящее время у нас действуют 4 таких индустриальных
парка: в краевой столице два,
по одному в Динском и УстьЛабинском районах. Их общая
площадь около 300 гектаров, где
уже размещены промышленные
производства 24 резидентов – это

более 2 000 рабочих мест.
В стадии строительства находятся
два парка. Их запуск планируется
в этом году.
На прошедшем недавно в СанктПетербурге Международном экономическом форуме подписали
соглашение о строительстве еще
одного индустриального парка в
краевой столице. Инвестиции в
реализацию этого проекта составят
6 миллиардов рублей. Запуск про-

изводств на территории индустриальной площадки позволит создать
500 новых рабочих мест.
В целом по итогам прошлого года
в промышленный комплекс края
привлечено более 14 миллиардов
рублей инвестиций с ростом к
прошлому году на 32%. Наиболее
перспективные для капиталовложений отрасли промышленности
– сельскохозяйственное и пищевое
машиностроение, производство

строительных материалов, металлоконструкций, бумаги и бумажных
изделий, лекарственных препаратов, химическая и нефтехимическая
промышленность, легкая промышленность, производство мебели и
деревообработка.

– Сегодня страной взят стратегический курс на развитие

ВАЖНО!

Меры поддержки бизнеса на Кубани
Как отметил Вениамин Кондратьев, на
сегодня разработан План по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности края. В его рамках
оптимизированы условия предоставления льготных займов. Появилась новая
программа заемного финансирования в
региональном Фонде развития промышленности.
– Также мы увеличили максимальную
сумму по самой востребованной программе
заемного финансирования на пополнение
оборотных средств – с 30 до 50 миллионов рублей, а для предприятий станкостроения – до 100 миллионов рублей. Сохранили ставки по льготным займам – не
превышают 4% годовых, – отметил глава
региона. – Запустили новую программу
«Импортозамещение» с уникальными для
страны условиями: ставка – 0,1% годовых, размер займа – до 200 миллионов
рублей, срок предоставления – до 5 лет,
отсрочка погашения основного долга –
до 2 лет. Заемные средства получатель
может направить на приобретение оборудования, спецтехники, сырья, опытноконструкторские работы и строительство
производственных помещений.
Также в рамках антикризисного Плана увеличили объем финансирования
субсидирования по возмещению затрат
предприятий на реализацию инвестпроектов в сфере промышленности – до 100
миллионов рублей. Это позволит помочь
гораздо большему количеству компаний
и создать высокопроизводительные рабочие места.
В два раза увеличили объем финанси-

рования программы поддержки машиностроителей края в части возмещения недополученных доходов при предоставлении
покупателям скидки на приобретаемую
продукцию. В этом году он составляет 160
миллионов рублей, к 2024 году достигнет
720 миллионов рублей. Дополнительное
финансирование позволит снизить последствия санкционного давления на
экономику в части выведения на рынок
более 10 новых видов продукции, а также
обеспечит объем инвестиций в экономику
края в размере не менее 600 миллионов
рублей.
Мы ввели новую меру поддержки для
резидентов промышленных парков региона. Это компенсация в размере 50%
понесенных затрат на аренду производственных площадей и земельных участков.
Такой поддержкой смогут воспользоваться
предприятия, которые размещают новые
мощности или переносят производства
из других регионов, либо расширяют
действующие с созданием новых рабочих мест. Ожидаем, что такая мера будет
способствовать размещению в промпарках
края не менее 18 новых производств в
течение ближайших 3 лет.
Кроме того, регион совместно с Минпромторгом России реализует новое мероприятие – субсидирование 50% затрат
промышленным предприятиям на уплату
первого взноса при заключении договоров
лизинга. На финансирование этой поддержки федеральный бюджет предоставит почти 39 миллионов рублей, еще 10
миллионов рублей – средства краевого
бюджета.

– Вениамин Иванович, расскажите, какие еще новые
производства планируется
запустить в крае в ближайшее
время?
– На сегодняшний день в отрасли промышленности на активной
стадии реализации находится 16
инвестиционных проектов с общим сроком реализации до 2025
года. Это проекты по созданию
новых предприятий, расширению,
модернизации действующих производств. Проекты реализуют в
Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Абинском, Белореченском,
Динском, Кавказском, Курганинском, Усть-Лабинском и Успенском
районах.
Так, в 2021 году металлургический завод в Новороссийске
реализовал инвестпроект по строительству сортопрокатного стана для
производства стальной арматуры
мощностью 500 тысяч тонн в год.
Основное сырье для производства
– собственная стальная заготовка.
Выход на проектную мощность
ожидается до конца 2022 года.
Проект обеспечит городу более 320
новых рабочих мест.
Также в активной стадии реализации находится инвестпроект по
строительству 2-й линии завода по
производству плитки и элементов
благоустройства в Курганинском
районе. Инвестор вкладывает в
реализацию проекта порядка 600
миллионов рублей. На сегодняшний день ведут работу по реконструкции прилегающих дорог.
На территории индустриального
парка в Краснодаре приступили к
созданию предприятия по переработке стекла. Инвестор намерен
выпускать дверные системы, светопрозрачные элементы и изделия,
автоматические алюминиевые
окна, управляемые на основе системы «умный дом». Это собственные разработки компании и ее
партнеров, не имеющие аналогов в
России, а также конкурирующие с
известными брендами Швейцарии,
Германии и Бельгии. Мощности
комбината позволят производить
240 тысяч квадратных метров
продукции в год. Ожидается, что
первую партию выпустят в 2023
году. Запуск производства также
обеспечит создание новых рабочих мест.

Официально
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Соглашение
«про школу»
В Сочи первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева подписала
с представителями ООО «ПроШкола №20» концессионное
соглашение о финансировании
проектирования, строительства
и эксплуатации школы на 1550
мест в Цибанобалке.

Соцобъект необходим и селу,
и всему Приморскому сельскому
округу. В начале 2023 года планируется подготовить проект учебного заведения, а к концу 2024 года
завершить строительные работы.
Развитие сферы образования
– один из приоритетов в работе
мэрии Анапы. В настоящее время
готовятся к открытию школы на
1100 мест на улице Спортивной
и на 1550 мест в микрорайоне
«Горгиппия», строится корпус для
начальных классов школы № 12 в
станице Анапской.

Почтили
память
атамана
9 июля анапские казаки почтили память наказного атамана Черноморского казачьего
войска Алексея Безкровного.
Утром возле его бюста состоялось торжественное построение
Анапского районного казачьего
общества и актива Анапского
отделения Союза казачьей молодежи Кубани.

Протоиерей Свято-Онуфриевского храма Геннадий Ключников
провел панихиду, был выставлен
почетный караул.
– Алексей Безкровный должен
служить примером для каждого
казака нашего общества! Его вклад
в развитие Кубанского казачества
неоценим, – отметил председатель Совета стариков Анатолий
Кислицкий.
Алексей Безкровный отличился
при взятии турецкой крепости
Анапа, где командовал передовыми осаждавшими ее отрядами. За
удачные действия был произведен
в генерал-майоры и награжден
орденом Святого Георгия 4-й степени. Находившимся под его начальством полкам Черноморского
войска были пожалованы знамена.
Умер 9 июля 1833 года.

Казаки –
Донбассу
В Анапском районном казачьем обществе не прекращается
сбор гуманитарной помощи для
защитников и мирного населения ДНР и ЛНР.

Казаки на собственные средства
приобретают одежду и питьевую
воду, медикаменты и перевязочные
материалы, нескоропортящиеся
продукты и средства личной гигиены. Сформированные грузы
направляются прямиком в Донецкую и Луганскую Народные
Республики.
– К сбору помощи подключились
казаки всех первичных хуторских
обществ. С начала спецоперации по
защите Донбасса и освобождения
братской Украины от националистов мы отправили четыре партии
«гуманитарки» общим весом более
8 тонн. Поддержать мирных жителей Донбасса и братской Украины,
страдающих от безумия западных
политиков и украинских «нациков» – наш священный долг, – сообщил начальник штаба Анапского
РКО Олег Быков.

Была проведена
колоссальная работа: исследования местности, встречи
с жителями, публичные
обсуждения. В результате получился документ,
который задал вектор
дальнейшему развитию
Анапы как современного семейного курорта, а
также таких направлений, как виноградарство
и агротуризм.

Мэр Анапы
Василий Швец

Генплан поможет сделать курорт комфортным, защитит его от бездумной застройки

Николай Зуров

Д

Александр
Кореневский

ОКУМЕНТ, который определил основные направления развития курорта на
ближайшие 20 лет, победил в
номинации «Лучший градостроительный проект» конкурса на
лучшие научные и творческие
работы за 2021 год.

– Мы ведем в крае масштабную
работу по обновлению градостроительных документов. Это
поможет сделать наши курорты
комфортными для проживания,

защитить их от бездумной застройки, сохранить зеленые зоны,
определить основные векторы развития на ближайшие десятилетия.
Высокая награда, которую получил
генплан Анапы, – подтверждение
необходимости проводимой нами
работы, а также профессионализма
всей команды, трудившейся над
проектом, – отметил губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.
Генплан разработан Научноисследовательским институтом
перспективного градостроительства Санкт-Петербурга и утвержден
решением Совета Анапы в декабре
2021 года.
– При подготовке генплана была

проведена колоссальная работа:
исследования местности, встречи с
жителями, публичные обсуждения.
В результате получился документ,
который задал вектор дальнейшему
развитию Анапы как современного
семейного курорта, а также таких
направлений, как виноградарство
и агротуризм, – подчеркнул мэр
города Василий Швец. – Золотая
медаль престижного архитектурного конкурса – свидетельство
высочайшего качества проекта
и его признания авторитетными
профессионалами в области архитектуры и градостроительства.
В документе закреплены такие стратегические задачи, как

развитие санаторно-курортного
комплекса и сохранение детских
оздоровительных лагерей, развитие инженерной и транспортной
инфраструктуры. Особое внимание
уделено перспективам социальной
сферы: запланировано строительство 26 школ, свыше 90 детсадов,
около 50 объектов допобразования, создание медицинского и
спортивного кластеров. Площадь
жилой многоквартирной застройки
сокращена по сравнению с предыдущим генпланом практически в
5 раз, запланировано многократное
увеличение зеленых зон, создание
новых комфортных общественных
пространств.

И асфальт, и щебень
 1 стр.

В

Сергей Мумин

Гостагаевской в самом
разгаре работа по строительству и ремонту дорог. Нынешний год, юбилейный для
станицы, стал временем позитивных преобразований.

Во время нашего визита дорожностроительная техника работала на
улицах 9 января и Трудящихся.
– Управление ЖКХ администрации города-курорта заключило со
специализированной подрядной
организацией – анапским предприятием «Дортэкс» два муниципальных контракта по дорожноремонтным работам на общую
сумму более 27 миллионов рублей,
– сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский. – Станица
за последние годы разрослась,
жилищное строительство ведется
активно, на постоянное место
жительство в Гостагаевскую продолжают переезжать граждане
из других российских регионов.
Машины есть у многих. Существующая дорожная сеть с транспортной
нагрузкой справляется с трудом. В
связи с этим мэр Анапы Василий
Швец дал указание усилить темпы
и объемы дорожного строительства
и ремонта.
Олег Салтановский особо подчеркнул, что объекты, подлежащие
ремонту, выбирали сами гостагаевцы. Список улиц, которые надо

Заасфальтируют квартал Первомайской.
А дублером Октябрьской станет улица Трудящихся

закатать асфальтом или отсыпать
щебнем, утверждали коллегиально
на совете общественности сельского округа.
С Олегом Андреевичем мы
подъехали к детскому саду № 30
«Березка». Благоустроенные асфальтированные подъездные
пути к садику построены с трех
сторон – по улице 9 января от
Мира до Октябрьской, по улице
Октябрьской от Первомайской
до 9 января и выезд по улице
Анапской от Октябрьской до Советской. Обустраивают рядом с
садиком просторную парковочную
площадку.
Глава сельской администрации
подчеркнул, что мэр Анапы в ходе
своих неоднократных визитов в
Гостагаевскую дал еще и указание

разгрузить сквозные автомагистрали, ведущие через станицу к
Анапе и в направлении Крымска.
Особенно остро стоит проблема
загруженности транзитным автотранспортом в летний сезон. В
выходные дни жители городов и
районов края устремляются к морю
на личных авто. Путь на побережье
лежит через Гостагаевскую. Как
следствие, на главных автодорогах казачьей станицы возникают
автомобильные заторы.
– Чтобы отвести поток автомобилей с транзитных станичных
улиц Советской и Октябрьской,
будет заасфальтирован квартал
улицы Первомайской от улицы Советской до улицы Мира, – заметил
Олег Салтановский. – В качестве
дублера улицы Октябрьской будет

выступать улица Трудящихся от
Первомайской до Новороссийской. Там протяженность около
километра. В перспективе планируется связать асфальтовым
полотном улицы Трудящихся и
Октябрьскую. Это будет удобно
не только для транзитного транспорта, но и для станичных автомобилистов.
По словам главы администрации
сельского округа, чтобы снизить
дорожную нагрузку, нужно организовать одностороннее движение
по улице Октябрьской в сторону
Анапы. В направлении из Анапы в
Крымск подразумевается использовать улицы Трудящихся, Мира
и Комсомольскую, на которых
поквартально, в несколько этапов
будет проводиться асфальтирование.
Чтобы отрегулировать автомобильное движение на перекрестке
улиц Советской и Новороссийской,
будет установлен светофор и спроектирована новая схема дорожного
движения.
Продолжается и ремонт автодорог в щебеночном исполнении.
Он произведен на 4 улицах общей
протяженностью более 10 км. В
рамках муниципального контракта
отсыпали щебнем проезжую часть
улицы Северной, переулка Северного и частично улицы Западной
и переулка Рыбачьего.
Конечно, в Гостагаевской еще немало улиц, где необходим ремонт.
Эту проблему местные власти будут
решать поэтапно, конечно же,
с учетом пожеланий станичной
общественности.
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85 лет Краснодарскому краю
ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Сергей Мумин

О

Дорожки
в станичном
парке

Виктория Сологуб,
архив

Н высаживал деревья в
бывшем Анапском районе,
а ныне благоустраивает родную станицу, в числе казаковоснователей которой был в
1861 году его прапрапрадед
Сидор Фалько. Председатель
ТОСа № 108 Иван Фалько хранит память о своих героических
предках.

Коренной гостагаевец, Иван
Иванович с присущим ему добрым
юмором иногда переходил в беседе
на кубанскую «балачку».
– Мой дед Григорий Емельянович до Октябрьской революции
служил в Российской Императорской армии. Григорий, Михаил,
Иван, Филипп и еще трое братьев,
имен которых я не знаю, ушли на
Первую мировую войну, – рассказывает Иван Фалько. – Когда
произошла революция, дед полгода всеми правдами-неправдами
добирался в родную станицу. Вернувся с фронта и Мыхайло. Вин
поселывся в Джигинке.
Вслед за революцией и «военным коммунизмом» грянули
НЭП и коллективизация, которую
казак-единоличник Григорий
Фалько вначале не принял.
– Дед ни в какую не хотел идти
в колхоз, и его посадили в «казамэтку» – так называлась казачья
временная тюрьма. Она располагалась на месте хоздвора нынешней
Гостагаевской администрации, –
продолжает Иван Иванович. – Тогда бабушка Евдокия Андреевна,
ее девичья фамилия была Шило,
рассказывала, что взяла с собой
всех детей – мал-мала-меньше, в
том числе и моего отца, и пошла к
сельсовету, рядом с которым была
эта «казамэтка». Дед увидел жену
и детей, заплакал и махнул рукой:
«Ладно, пойду я в ваш колхоз,
только дайте убрать виноград».
Урожай на своем винограднике
казак собрал, но богаче не стал.
Надавил вина, которое потом раздал многочисленным родичам и
кумовьям, и поступил в колхоз.
Григорий Емельянович был человеком грамотным, поэтому его
приняли на должность учетчика.
В годы Великой Отечественной
войны он работал в тылу.

В Гостагаевской продолжается реконструкция станичного
парка.

«В зеленой зоне уже четко определены места центральной площадки и пешеходных дорожек. Сейчас
их выкладывают тротуарной плиткой, которой планируется уложить
более 8 тысяч квадратных метров.
Половина работ уже проведена. В
обозримом будущем начнем завозить чернозем и проводить вертикальную планировку, чтобы осенью
приступить к высадке деревьев»,
– сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский.

Фестиваль
уличного кино
В настоящее время Иван Фалько работает инструктором в анапском горкоме ДОСААФ

«Як маты
наказала»

Потомок первых казаков-переселенцев
благоустраивает Гостагаевскую

В Анапе показы в рамках проекта
«Уличное кино» пройдут вечером
16 июля в Доме культуры «Молодежный», а также в ДК станицы
Анапской и села Витязево. Начало
в 20.30.
Гости кинофестиваля увидят 9
короткометражных лент, в том
числе режиссерский дебют Саши
Петрова, фильмы с участием
Ивана Янковского, Владимира
Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой,
Милоша Биковича и других известных актеров.
Победителя выберут зрители:
после показа они проголосуют за
понравившиеся фильмы светом
фонариков, а специальное устройство люксметр замерит уровень
света. В конце сезона уровень света
во всех городах будет подсчитан, а
победитель получит грант в размере 1,5 миллиона рублей. В этом
году фестиваль уличного кино
реализуется при поддержке Президентского фонда культурных
инициатив.

Наша
продукция –
в Москве
Дядя Яков, отец Иван Григорьевич и мама, Анастасия Степановна

Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, в числе
первых вступил в бой с врагами
старший дядя Ивана Ивановича
– Яков Григорьевич Фалько. Призванный в Красную Армию еще в
1939-м, он участвовал в финской
военной кампании. Погиб в первые дни Великой Отечественной в
Белостокско-Минском сражении,
хотя изначально числился без вести
пропавшим.
– Батька рассказывал, когда
немцы были на подходе к Гостагаевской, он пошел в станицу Варениковскую в военкомат записываться
добровольцем на фронт, – рассказывает Фалько. – В 1942-м отцу
исполнилось 18 лет. Встреченные
по пути раненые советские бойцы
говорили: «Там такая бойня! Пацаны, куда вы идете?». Тем не менее
его со сверстниками призвали в
армию и направили на два месяца
под Сочи в «учебку». После этого
он вторым номером пулеметного
расчета вступил в бой с фашистами
под станицей Эриванской в Абинском районе и был ранен. Вначале
санитары посчитали его погибшим

Этим летом в 1000 городах
России пройдет IX фестиваль
уличного кино – самый масштабный смотр кино под открытым небом в стране. Сотни
тысяч зрителей увидят лучшие
российские короткометражки
последних лет.

и отправили в «мертвецкую», а
когда хотели захоронить, оказалось,
что он еще теплый.
Ивана Григорьевича после ранения комиссовали из армии.
Он вернулся домой, после войны
работал в станице сапожником,
потом – завхозом в совхозе «Восточный». Его жена, Анастасия
Степановна, в девичестве Логоша,
в годы оккупации попала в списки
«неблагонадежных». Она была вынуждена часто отмечаться в гестапо,
разместившемся в сельсовете.
– Однажды мама случайно увидела списки станичников, которых
должны были отправлять в «душегубку», – продолжает Иван Иванович. – Ночью обошла и предупредила станичников, они ушли из дому
и таким образом спаслись. Ее брат,
Дмитрий Степанович, прошел всю
войну, сражался на Малой Земле,
имел боевые награды. После Победы работал водителем в совхозе
«Восточный».

сфере культуры и даже ездила
в турне по Советскому Союзу со
знаменитым маэстро Григорием
Пономаренко. В настоящее время
она преподает в Краснодарской
школе искусств, готовит кадры
для Государственного Кубанского
казачьего хора.
Двоюродный брат, Николай
Александрович Фалько, – заслуженный работник культуры
Кубани, ныне возглавляет централизованную клубную систему
«Гостагаевская» и руководит
несколькими творческими коллективами.
Посвятить себя музыке намеревался и Иван Фалько, поступив
в Краснодарское музыкальное
училище. Однако судьба распорядилась иначе.
– Захотелось мне лесной романтики, потому и поступил на
лесохозяйственный факультет
Новочеркасского инженерномелиоративного института, –
признается Иван Иванович. –
Получил диплом, отслужив в
армии, вернулся домой офицером
В роду Фалько любят кубанскую запаса и устроился в тогдашний
народную песню. Сестра Ивана спецлесхоз.
Ивановича, Ольга, работала в
В начале 80-х он высаживал

деревья грецкого ореха под станицей Натухаевской и сосны по
крутым склонам в окрестностях
хутора Бужор и поселка ВерхнеБаканского, близ села Супсех.
Потом занимался комсомольской
и профсоюзной работой в совхозе
«Восточный». В лихие 90-е, когда
совхозы были реорганизованы и
влачили жалкое существование,
перебивался случайными заработками, вел личное подсобное
хозяйство.
В настоящее время работает
инструктором на курсах автовождения при Анапском горкоме ДОСААФ, увлекается пчеловодством
и продолжает общественную
работу.
– Жинка каже: «На шо воно тоби
надо?», а я ей кажу: «Мэни надо
зреди людэй буты, я так привык
за усю жизнь!» – вспоминает Иван
Иванович. – Мэни и маты так наказывала: «Ваня, тико нэ воруй,
живы честно!»
Он вырастил трех сыновей – Станислава, Виталия и Александра.
Подрастает внук, которого в честь
прапрадеда назвали Григорием.
Это главное жизненное богатство
Ивана Фалько.

12 июля в Москве состоялось
торжественное открытие круглогодичной ярмарки кубанских
товаров. В мероприятии приняли
участие заместитель руководителя департамента торговли и
услуг Москвы Денис Косторной
и глава департамента потребительской сферы Краснодарского
края Роман Куринный.

Свою продукцию представили
более 20 фермеров региона, среди
которых обладатели знака качества
«Сделано на Кубани».
Москвичи уже приобрели сыры
из станиц Марьинской, Тбилисской, молочные продукты из
Новокубанска и хутора Аргатова,
колбасные изделия из Краснодара
и поселка Ильского, мясо из УстьЛабинска и станицы Ильинской,
масло из Армавира и станицы
Брюховецкой, а также варенье, мёд,
конфеты и многое другое.
Ярмарка развернулась на площади в тысячу «квадратов» на улице
Перерва, 52, и будет работать круглогодично с 8:00 до 20:00.
Первых посетителей встретили
по традициям кубанского гостеприимства с песнями и угощениями.
На сцене перед торговым комплексом состоялась развлекательная
программа с казачьими песнями,
конкурсами, играми. Гости делали
снимки в фотозоне и дегустировали
кубанские продукты.
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Солнце, дети и ромашки
В День семьи, любви и верности Вениамин Кондратьев наградил
многодетную чету Шушура из Анапы медалью «Родительская доблесть»

К

праздник благодатным и спасительным.
«В наше время пытаются многое
в нашей жизни разрушить, исказить и заменить суррогатом.
Но если мы будем дорожить истинными семейными ценностями,
они останутся нерушимыми», – отметил отец Александр.
Этим ценностям и были посвящены концертные номера с участием
руководителя ансамбля для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Дорога добра» Людмилы
Комаровой и юных вокалистов и
танцоров Свято-Серафимовского
прихода.

Виктория Сологуб
Сергей Мумин
Юлия Баландина
Максим Волков

АК никогда ярким и позитивным, душевным и
трогательным получился этот
День семьи, любви и верности
в Анапе. Были детские праздники и спортивные состязания,
чествование юбиляров и многодетных семей. Много солнца,
ромашек и любви.

Как известно, этот праздник,
приуроченный ко дню памяти
святых Петра и Февронии, в этом
году стал официальным. Указ об
установлении Дня семьи, любви и
верности подписал президент Владимир Путин. Согласно документу,
он проводится «в целях сохранения
традиционных семейных ценностей
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
В этот день Вениамин Кондратьев
наградил многодетную анапскую
семью медалью «Родительская
доблесть».
На торжественной церемонии,
которая прошла в Краснодаре,
губернатор Кубани вручил высокую краевую награду пятнадцати
многодетным семьям со всего региона, в их числе супругам Шушура
из села Джигинка, воспитывающим
семерых детей.
Евгений и Татьяна Шушура
женаты уже 24 года. Сами люди
творческие, отзывчивые и ответственные, они помогают своим
детям раскрыть таланты и реализовать себя, прививают любовь
к музыке и спорту. Семья активно участвует в жизни сельского
округа, мероприятиях краевого
и всероссийского уровня. Среди
детей есть спортсмены, лауреаты
и призеры вокальных конкурсов
и фестивалей.
Во время праздничного концерта
две юные звездочки семьи Шушура
исполнили трогательную песню
«Помолимся за родителей».

Фото на память с губернатором края

А в Анапе этот день начался веНа руках у батюшки
Народные танцы во дворе храма
село, спортивно и позитивно – с
зарядки в лаундж-зоне, в которой
приняли участие гости и жители
города.
Все желающие – и детвора, и родители, и люди в возрасте – старательно и с видимым удовольствием
повторяли движения за ведущей.
А мужчины покрепче смогли испытать свои силы в соревнованиях
по поднятию гири.
Кстати, напоминаем, что до
конца лета в лаундж-зоне на Центральном пляже каждый день проводятся бесплатные мероприятия
для взрослых и детей. По утрам
разминка, вечерами – киносеансы
под открытым небом и танцы.
Масштабный детский праздник
проходил на Театральной площади. Мэрия Анапы и местная
Торгово-промышленная палата
приготовили для юных жителей
и гостей курорта развлечения на
любой вкус: шоу ростовых кукол,
На Театральной площади царило веселье
Юные акробаты
зажигательные танцы, аквагрим,
мастер-классы по рисованию и
своей благочестивой жизнью по- Всем желающим раздали специсозданию копии ладошки. Также
казавших пример доброго христи- альные стилизованные карточки,
детей ожидают бесплатная сладкая
анского супружества, прихожане и на которых можно было составить
вата и молочные коктейли.
гости собрались во дворе храма.
свое семейное древо.
После Божественной литургии
Концерт, посвященный церковноЗдесь работала интерактивная
К собравшимся обратился нагосударственному празднику, со- перед иконой с частицами мощей площадка «Древо моей семьи», стоятель Свято-Серафимовского
стоялся в Свято-Серафимовском святых благоверных князя Петра организованная сотрудниками прихода протоиерей Александр
и княгини Февронии Муромских, молодежного центра «Ратмир». Карпенко. Он назвал отмечаемый
приходе Анапы.

Так называлось торжественное
мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности, которое
прошло в Городском театре Анапы.
Семейные пары, которые много лет
прожили в любви и согласии, поздравили вице-мэр Игорь Викулов
и зампредседателя Совета городакурорта Елена Некрасова.
– Семья – тот стержень, на котором держится все наше общество,
– отметил Игорь Викулов. – И семьи, которые мы сегодня чествуем,
которые на протяжении многих лет
сохраняют верность друг другу, любят по-настоящему, преодолевают
все невзгоды, – пример для всех
окружающих.
– Семейные ценности в России традиционно самые важные.
Желаю каждой анапской семье
мира, добра, счастья, много детских улыбок! – добавила Елена
Некрасова.
Протоиерей Свято-Онуфриевского храма Геннадий Ключников
рассказал о жизни святых Петра и
Февронии – покровителей семьи
и брака.
Две пары были награждены
общественной медалью «За любовь
и верность», более 10 семей удостоились благодарностей мэра и
Совета. Каждую супружескую пару
зал встречал самыми теплыми
аплодисментами.
Подарком для всех гостей праздника стал концерт вокального
ансамбля «Адажио» Краснодарской филармонии имени Пономаренко.

В День семьи, любви и верности
в ДК «Молодежный» поздравляли
юбиляров семейной жизни – жителей микрорайонов «Южный» и
«Ореховая роща». Праздничная
программа «Ради счастья, счастья нашего» была организована
по инициативе депутата Совета,
председателя комитета по вопросам спорта, молодежной политики
и средств массовой информации
Алексея Аксёнова.
Правда, сам депутат на празднике
быть не смог, но зато подготовил
грамоты, памятные подарки и
праздничные торты для каждой
семьи. И прислал героям дня видеопоздравление, которое было
показано на большом экране.
«В нашем округе мы традиционно празднуем День семьи, любви и
верности, чествуем семьи, которые
являются примером для наших
жителей, – сказал Алексей Аксёнов
в своем обращении. – Я от всей
души поздравляю вас с нашим
праздником, желаю, чтобы мечты
претворялись в жизнь, счастье
жило в ваших домах, и дети росли,
передавая из поколения в поколе-
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сына Владимира, который работает медиком, спасая жизни
людей.
Кстати, поздравляли на этом
празднике и саму ведущую вечера – Ирину Бондаренко. Как
призналась Ирина Владимировна,
для нее это стало полной неожиданностью. По крайней мере, в
сценарии вечера этого момента не
было. Они с супругом прожили в
браке 25 лет. Правда, Игорь Леонидович в это же самое время вел
праздничный вечер в Городском
театре, так что поздравления пришлось принимать ей одной. Но,
по словам Ирины Владимировны,
для творческой семьи это обычная
история.
Ну а самым ярким подарком
для юбиляров стал концерт, подготовленный творческими силами
Дворца культуры «Молодежный».

Виктор Валентинович и Екатерина Михайловна Яковенко в окружении внуков

И ромашки в волосах

Награда «рубиновым» юбилярам – супругам Вороновым

Букет от депутата Совета Дмитрия Загвоздина

ние наши традиции».
Героями вечера стали семь пар,
которые в этом году празднуют
юбилей совместной жизни. Многие пришли целыми семьями, с
детьми и внуками. Приятно было
видеть полный зал, улыбающиеся лица, девчушек с ромашками
в волосах, женщин с букетами
ромашек.
Первой на сцену поднялась семья… Первых. Богдан Петрович и
Елена Владимировна в этом году
отмечают 20 лет со дня свадьбы.
Глава семьи пенсионер МВД,
мастер спорта по рукопашному
бою. Его супруга – фармацевт. В
семье воспитывается трое детей.
Старший сын – студент, дочь –
школьница, а младший ходит в
детский сад и мечтает стать мастером спорта по рукопашному
бою. Как отец.
40 лет совместной жизни – ру-

биновую свадьбу – отмечает семья
Вороновых. Юрий Петрович – водитель, Любовь Васильевна – сотрудник налоговой инспекции.
Воспитали прекрасную дочь. Как
и всем другим парам, им были
вручены памятные подарки и
почетная грамота «За сохранение
семейных традиций, достойное
воспитание детей».
Также 40 лет прожили в браке
супруги Яковенко. Виктор Валентинович и Екатерина Михайловна
воспитали двоих детей, а сейчас
растят внуков. Они – активные
участники волонтерского движения, были серебряными волонтерами зимней Олимпиады-2014
в Сочи.
Горячими аплодисментами
зал встречал золотых юбиляров.
В этот вечер таких пар было две.
Драгоценный юбилей празднуют Виктор Иванович и Любовь

Поздравления с 20-летним
стажем – Елене Первой

Александровна Калинины. Со
светлыми улыбками на лицах
зрители слушали рассказ ведущей
о том, как в далеком 1970 году у
этой пары случилось тайное свидание – в пионерлагере «Салют»,
где он работал водителем, а она
– поваром. Сегодня у супругов
Калининых дочь, двое внуков и 50
лет, прожитых душа в душу.
Также 50 лет рука об руку идут
по жизни супруги Свирчевские.
Виталий Николаевич курирует
казачьи классы, Валентина Михайловна трудится медработником в
«Жемчужине России» и «Высоком
Береге». Воспитали двоих детей,
а теперь растят внуков.
И особенно тепло публика приветствовала Константина Михайловича и Римму Геннадьевну
Ивановых, которые празднуют
бриллиантовую свадьбу – 60 лет
совместной жизни. Воспитали

В Анапе в кафе «Мишель» поздравляли юбиляров семейной
жизни.
В канун Дня семьи, любви и
верности в недавно открывшемся кафе-кулинарии «Мишель»
по инициативе депутата Совета
Дмитрия Загвоздина состоялось
праздничное мероприятие для семейных пар, проживших в любви
и согласии 50 и более лет.
В уютном зале за празднично
накрытым столом собрались
люди разных судеб и профессий.
Участники встречи делились воспоминаниями о прожитых годах,
в которых были и радости, и беды.
Благодаря любви, взаимопониманию и поддержке они смогли
сохранить свои чувства, воспитать
детей и внуков, передать им лучшие семейные традиции.
Д ми т ри й За г во зд ин т е пло
поздравил золотых юбиляров и
выразил слова благодарности и
признательности за их многолетний семейный союз. Приглашенные семейные пары являются
образцом для подражания. О
каждой рассказала ведущая встречи, помощник депутата Наталья
Варламова.
Так, вот уже 50 лет живут в браке
Александр и Татьяна Карабак. А
примером крепкого и счастливого союза они называют семью
родителей Александра Ивановича. Его отец – участник Великой
Отечественной войны – окружен
заботой и любовью родных и
близких.
Галина и Владимир Соколовы
вместе со студенческих лет, воспитали двоих сыновей. Болезнь
Галины привела к инвалидной
коляске, но забота и любовь мужа
помогают ей не падать духом и
оставаться счастливой.
Виктор Иванович и Татьяна
Федоровна Перепёлкины живут в
любви и согласии уже 56 лет. Он
– офицер запаса, а она его верная
спутница и настоящая боевая подруга, которая создавала надежный
семейный тыл в течение многих
лет его нелегкой военной службы.
Они всегда вместе и по сей день
сохранили нежные трепетные
отношения.
На пороге золотой свадьбы и
супруги Федорцовы, активно участвующие в общественной жизни
своего округа. Они готовятся отметить юбилей семейной жизни
в сентябре этого года.
Юбиляров поздравляла председатель ОТОС №30 Людмила
Бурнайкина. В течение всего
мероприятия гостей радовала
своими песнями о счастливой любви автор-исполнитель Анастасия
Раинская. Ну и, конечно, много
слов благодарности прозвучало
в адрес Владлены Дороховой
и коллектива кафе-кулинарии
«Мишель», которые предоставили
уютное помещение и приготовили
необычайно вкусные и разнообразные угощения к праздничному столу.

АКТУАЛЬНО

«Подари
мне жизнь!»
С 4 по 10 июля на Кубани прошла очередная акция «Подари
мне жизнь!» – неделя без абортов. За это время в подразделения городской больницы Анапы
за консультацией по вопросам
контрацепции и планирования
семьи обратились 55 женщин,
из них в женскую консультацию
– 33 пациентки, в акушерский
стационар – 7, в гинекологическое отделение – 15.

В рамках акции посетителям
женской консультации были представлены проекты «Анапа-МАМА»
и «Под маминым сердцем». Пациенты увидели, как взаимодействуют городская больница Анапы с
социальной службой храма преподобного Серафима Саровского
и отделением помощи семье и
детям Анапского комплексного
центра социального обслуживания
населения. На неделе прошли
встречи в «Школе матерей» и
«Школе контрацепции». Для всех
желающих работал телефон доверия и кабинет медико-социальной
помощи, где можно было получить
консультации специалистов.
За время акции три женщины
обратились за прерыванием беременности и отказались от него
после беседы со специалистами.
Напоминаем, что акция проводится несколько раз в году и
связана с такими значимыми
православными и российскими
праздниками, как Международный женский день, Пасха,
Международный день защиты
детей, День семьи, любви и верности. Следующая акция состоится
в ноябре и будет приурочена ко
Дню матери.
Адрес женской консультации:
г. Анапа, ул. Крымская, 179.
Звонить: 8 (86133) 56-035.

Загорелся
автомобиль

Воскресным вечером 10 июля
в хуторе Красный Курган, на
улице Свободы, водитель не
справился с управлением автомобилем.

Машина попала в кювет, перевернулась и загорелась, рассказали
в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей
11 ОГПС.
Прибывшим к месту вызова
пожарным понадобилось около
10 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание.
Ранее, 6 июля, загорелся мусор
в станице Гостагаевской. Пламя
захватило площадь 200 квадратных метров. На тушение были
привлечены 9 человек личного
состава и 3 единицы техники
Анапского пожарно-спасательного
гарнизона. А 8 июля пожарные
ликвидировали возгорание камыша вдоль улицы Асфальтной
поселка Уташ.
Напоминаем, что в крае, по
данным Краснодарского центра
гидрометеорологии, сохраняется
высокая пожароопасность – вплоть
до 4 класса! Об этом предупреждает
управление гражданской обороны
и защиты населения.
Жителям и гостям курорта необходимо неукоснительно соблюдать
правила пожарной безопасности.
Нельзя разжигать костры вблизи
лесных массивов и на приусадебных участках.
Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой!
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ïîíåäåëüíèê, 18
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.50
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Е. Евтушенко» (12+).

05.00 «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 ХХXI фестиваль «Славянский базар в Витебске».
01.40 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+).
10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» (12+).
12.25 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
00.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН» (18+).
02.50 «ВОРОНИНЫ» (16+).

11.30 К 65-летию Павла
Любимцева. Линия жизни.
12.25 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Пронзительная
мелодия для курая».
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».

06.00 «Настроение».
08.45, 18.15, 00.25
«Петровка, 38» (16+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь
Жижикин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ГРОМ» (12+).
17.00 «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+).
18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).
01.25 «Дикие деньги.
Андрей Разин» (16+).
02.05 «Брежнев, которого
мы не знали» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Курсы для лохов» (16+).

06.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
08.00 «Забытое ремесло».
«Мельник».
08.15 Легенды мирового кино.
Бастер Китон.
08.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Андрей Воронихин.
Казанский собор.
10.45 Academia. Валерия
Мухина. «Человек на пересечении созданных им реалий».

âòîðíèê, 19
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Е. Евтушенко» (12+).

05.00 «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 Закрытие XXXI
фестиваля «Славянский базар
в Витебске».

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+).
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+).
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
00.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+).

ñðåäà, 20
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Е. Евтушенко» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр Кокоринов.
Академия художеств.

10.45 Academia. Валерия
Мухина. «Человек
на пересечении созданных
им реалий».
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Русская народная
игрушка».
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ».
14.05 «Забытое ремесло».
«Лапотник».
14.20, 23.35 «Бенкендорф.
О бедном жандарме
замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над
бездной. Иероним Босх.
«Корабль дураков».
15.35, 00.15 Мастер-класс.
И-Пинь Янг.
16.30 Спектакли-легенды. Театр
Сатиры. «Безумный день, или
Женитьба Фигаро». 1973 год.
19.20 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик».
19.45 «Хорхе Луис Борхес
«Христос на кресте».
«Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Первые в мире».
«Аэрофотоаппарат
Срезневского».

10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Меншиковский дворец.
Зодчие Франческо Фонтана,
Иоганн Готфрид Шедель,
Жан-Батист Леблон.

10.45 Academia. Юрий Александров. «Мозг и культура».
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 Моя любовь - Россия!
Пьер-Кристиан Броше.
«Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры».
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
14.00 «Забытое ремесло».
«Кружевница».
14.20, 23.35 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат».
15.05, 22.45 «Мост над бездной. Казимир Малевич».
15.35 Мастер-класс. Михаил
Дзюдзе, Фридрих Липс,
Александр Цыганков.
16.15 Цвет времени.
Николай Ге.
16.25 Спектакли-легенды.
Театр им. Евг. Вахтангова.
«Антоний и Клеопатра». 1980.
18.50 «Андреевский крест».
19.45 «Юрий Нагибин «Встань
и иди». «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Первые в мире».
«Искусственное сердце
Демихова».
00.15 Мастер-класс. Ильдар
Абдразаков.
01.15 Роман в камне. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау».

06.00 «Настроение».
08.40 «Петровка, 38» (16+).
10.40 «Актерские драмы.
Смерть на съемочной
площадке» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Павел
Любимцев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ГРОМ» (12+).
17.00 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+).
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского
быта. Суд по-советски» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.40 «Власть
под кайфом» (16+).
01.25 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
речная.
07.00 «Другие Романовы».
«Кукса - владетель мира».
07.30 «Лунные скитальцы».
08.15 Легенды мирового кино.
Кэри Грант.
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ».

22.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ-2» (18+).

06.00 «Настроение».
08.40, 18.10, 00.25
«Петровка, 38» (16+).

10.40 «Большие деньги
советского кино» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Нина
Шацкая» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ГРОМ» (12+).
05.00 «Утро России».
17.00 «Маргарита Терехова.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Всегда одна» (16+).
09.55 «О самом главном» (12+).
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
ТРЕНИНГ» (12+).
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
06.00 «Ералаш» (0+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
14.55 «Кто против?» (12+).
06.05 «Три кота» (0+).
23.10 «Прощание. Валерий
21.20 «Вечер с Владимиром
06.15 «Драконы. Защитники
Ободзинский» (16+).
Соловьёвым» (12+).
Олуха» (6+).
00.00 События. 25-й час.
23.55 «Иван Зубков.
07.00 «Том и Джерри» (0+).
Спаситель Ленинграда» (12+).
09.00 «Галилео» (12+). Научно- 00.40 «Хроники московского
00.55 Т/с «ПИСЬМА
развлекательный журнал.
быта. Трагедия Константина
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
Черненко» (12+).
«Смехbook» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+).
02.05 «Брежнев, которого
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+).
мы не знали» (12+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
02.45 «Осторожно, мошенники!
ФОНАРЕЙ» (16+).
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).
Бизнес на жадности» (16+).

14.10, 23.35 «Разочарованный
Аракчеев».
15.05, 22.45 «Мост над
бездной. Джотто. «Поцелуй
Иуды». Авторская программа
Паолы Волковой.
15.35, 00.20 Мастер-класс.
Давид Герингас.
16.30 Спектакли-легенды.
БДТ «Дядя Ваня». 1986 год.
19.15 «Забытое ремесло».
«Шорник».
19.45 Обретение честных
мощей Преподобного Сергия
Радонежского. «Сергий
Радонежский. Путь
подвижника».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.35 Линия жизни. 90 лет
со дня рождения Евгения
Евтушенко.

01.15 «Врубель».
01.45 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (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+).
14.10, 15.10, 16.20, 00.40
«Детали» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.20 «Детали» (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+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
на личности» (6+).
14.10, 15.10, 16.20
«Детали» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «А где Леонид?» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «ЗОЖ» (12+).
18.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (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 «Работаю на себя» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 13.45
«Детали» (12+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
14.10, 15.10, 16.20, 00.40
«Детали» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
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+).

№ 49. ЧЕТВЕРГ
14 июля 2022 г.
Форма № 2

Форма № 2
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32
ЩЕРБАКОВА РОСТИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА счет № 40810810730009003422
в отделении № 8619/0363 ПАО Сбербанк адрес банка: г. Анапа, ул. Ленина, д. 14

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31
ИГНАТОВА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА счет № 40810810630009003412
в отделении № 8619/0363 ПАО Сбербанк адрес банка: г. Анапа, ул. Ленина, д. 14
Строка финансового отчета
1

1.1

1.1.1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0

20

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)
в том числе

2
10

3
0

4

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)

20

-

Строка финансового отчета
1

из них
30

-

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

40

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

-

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

-

1.1.4
1.2

Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г. № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)

60
70

-

1.1.4
1.2

Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 г. № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них

60
70

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

90

-

из них

в том числе

в том числе
1.2.1.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

90

-

1.2.1.1

1.2.1.2
1.2.2

Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

100
110

-

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.2

110

-

120

-

1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

120

-

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

130

1.2.3

140

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе

130
140

-

Средства граждан

-

в том числе

в том числе
1.2.3.1

Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе

160

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

160

-

170

-

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170

-

180

-

1.2.4

180

-

1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

Средства юридических лиц
в том числе

190

-

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования

190

-

200

-

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200

-

210

-

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

210

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе

220

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе

220

2.1
2.2

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

230
240

-

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

240

-

250
260

-

2.2.1

250

-

270

-

2.2.2
2.2.3

260
270

-

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств

280

-

2.2.4

280

-

-

2.2.5

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

290

-

300

-

2.2.6

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

300

-

310

-

2.3

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310

-

320

-

2.3.1

320

-

330

-

2.3.2

Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

330

-

2.4

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них

340

-

2.4.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

350

-

2.4.2

Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

360

-

2.5

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

370

3

Израсходовано средств, всего
в том числе

380

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

400

-

410

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

420

-

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5
3.6

На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

440
450

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

460

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них

340

-

2.4.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

350

-

360

-

2.5

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

290

2.4

2.4.2

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

370

из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

3

Израсходовано средств, всего

380

0

3.1

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

390

-

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

400
410
420

-

430
440

-

3.6
3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам

450
460

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

470

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470

-

480

-

490

0

4
5

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

480
490

0

3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4
5

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

3.2

№ 49. ЧЕТВЕРГ
14 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.06.2022 № 1508
Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11 сентября 2019 г. № 2510
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 51 (23:37:0000000:2562)»
Руководствуясь Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 34 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муниципального образования город курорт Анапа»,
на основании предписания об устранении
нарушений законодательства о градостроительной деятельности, выявленных в ходе
проверки департаментом по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края от
30 июня 2021 г. № 71-05.1-02-6192/21, постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 11 сентября 2019 г. № 2510 «О
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Краснозеленых,

51 (23:37:0000000:2562)».
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. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) обеспечить направление настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2022 № 1518
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 20 февраля 2015 г. № 742 «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли бывшего ТОО «Восточное»,
секция 48, контуры 28, 31 (23:37:0603000:860)» и установлении
вида разрешенного использования земельного участка
Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 января
2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о
государственном природном зоологическом
заказнике регионального значения «Красная
Горка», статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», во исполнение
пункта 2.2 протокола совещания под председательством заместителя главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Болдина
С.В. об определении мер, предлагаемых к
введению на территории Краснодарского края
в целях противодействия (предупреждения и
пресечения) застройке сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, от 16 февраля 2021 г. № СБ-4
постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 20 февраля 2015 г. № 742 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адре-

су: г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли бывшего
ТОО «Восточное», секция 48, контуры 28, 31
(23:37:0603000:860)».
2. Установить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603000:860 – «для сельскохозяйственного производства».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) обеспечить направление настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2022 № 1524
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 18 октября 2017 г. № 3689 «Об изменении вида
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми
номерами 23:37:1006000:164, 23:37:1006000:2554, 23:37:1006000:4881,
23:37:1006000:4888, 23:37:1006000:4897, 23:37:1006000:4898,
23:37:1006000:4899, 23:37:1006000:4900, 23:37:1006000:4901,
23:37:1006000:4902, 23:37:1006000:4903, 23:37:1006000:4904,
23:37:1006000:4905, 23:37:1006000:4906, 23:37:1006000:4907,
23:37:1006000:4908, 23:37:1006000:4909» и установлении
вида разрешенного использования земельных участков
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 апреля 2021 г. №
1240 «Об утверждении перечней земельных
участков, расположенных на виноградопригодных территориях 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 городкурорт Анапа», во исполнение пункта 2.2
протокола совещания под председательством
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об
определении мер, предлагаемых к введению

на территории Краснодарского края в целях
противодействия (предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, от 16 февраля 2021 г. № СБ-4
постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 18 октября 2017 г. № 3689 «Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков с кадастровыми номерами 23:37:1006000:164, 23:37:1006000:2554,
23:37:1006000:4881, 23:37:1006000:4888,
23:37:1006000:4897, 23:37:1006000:4898,
23:37:1006000:4899, 23:37:1006000:4900,
23:37:1006000:4901, 23:37:1006000:4902,
23:37:1006000:4903, 23:37:1006000:4904,
23:37:1006000:4905, 23:37:1006000:4906,
23:37:1006000:4907, 23:37:1006000:4908,
23:37:1006000:4909».
2. Установить вид разрешенного использования:

1) земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:1006000:6267,
23:37:1006000:6268, 23:37:1006000:6269,
23:37:1006000:6270, 23:37:1006000:6271,
23:37:1006000:6272, 23:37:1006000:6273,
образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:164, – «для
сельскохозяйственного производства»;
2) земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:1006000:6282,
23:37:1006000:6283, 23:37:1006000:6284,
23:37:1006000:6285, 23:37:1006000:6286,
23:37:1006000:6287, 23:37:1006000:6288,
образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:2554, – «для
сельскохозяйственного производства»;
3) земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:1006000:6274, 23:37:1006000:6275,
23:37:1006000:6276, 23:37:1006000:6277,
23:37:1006000:6278, 23:37:1006000:6279,
23:37:1006000:6280, 23:37:1006000:6281,
образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4881, – «для
сельскохозяйственного производства»;
4) земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:1006000:6289,
23:37:1006000:6290, 23:37:1006000:6291,
23:37:1006000:6292, 23:37:1006000:6293,
23:37:1006000:6294, 23:37:1006000:6295,
23:37:1006000:6296, образованных из земельного участка с кадастровым номером
23:37:1006000:4888, – «для сельскохозяйственного производства»;
5) земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4897 – «для сельскохозяйственного производства»;
6) земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4898 – «для сельскохозяйственного производства»;
7) земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4899 – «для сельскохозяйственного производства»;
8) земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4900 – «для сельскохозяйственного производства»;
9) земельного участка с кадастровым номером 23:37:1006000:4901 – «для сельскохозяйственного производства»;
10) земельных участков с кадастро-

выми номерами: 23:37:1006000:8232,
23:37:1006000:8233, 23:37:1006000:8234,
23:37:1006000:8235, образованных путем
перераспределения из земельных участков с
кадастровыми номерами 23:37:1006000:4902,
23:37:1006000:4904, 23:37:1006000:4909,
– «для сельскохозяйственного производства»;
11) земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1006000:4903 – «для сельскохозяйственного производства»;
12) земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1006000:4905 – «для сельскохозяйственного производства»;
13) земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1006000:4906 – «для сельскохозяйственного производства»;
14) земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1006000:4907 – «для сельскохозяйственного производства»;
15) земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1006000:4908 – «для сельскохозяйственного производства»;
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2022 № 1546
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 декабря 2014 г. № 6095 «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, Приморский с/о, полевые земли ЗАО «Джемете»,
секция 17, контур 30, юго-западная часть, расположенного
в границах участка (23:37:0716000:84)» и установлении
вида разрешенного использования земельных участков
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», во исполнение пункта 2.2
протокола совещания под председательством
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об
определении мер, предлагаемых к введению
на территории Краснодарского края в целях
противодействия (предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного
назначения, от 16 февраля 2021 г. № СБ-4
постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 31 декабря 2014 г. № 6095 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, Приморский с/о, полевые
земли ЗАО «Джемете», секция 17, контур
30, юго-западная часть, расположенного в
границах участка (23:37:0716000:84)».
2. Установить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0716000:759, 23:37:0716000:760,
23:37:0716000:761, 23:37:0716000:762,
23:37:0716000:763, 23:37:0716000:764,

23:37:0716000:765, 23:37:0716000:766,
23:37:0716000:767, 23:37:0716000:768,
23:37:0716000:769, 23:37:0716000:770,
23:37:0716000:771, 23:37:0716000:772,
23:37:0716000:773, 23:37:0716000:774,
23:37:0716000:775, 23:37:0716000:776,
23:37:0716000:777, 23:37:0716000:778, образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:0716000:84, – «для
сельскохозяйственного производства».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 1569
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 14 апреля 2011 г. № 866 «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, ЗАО «Джемете», секция 24, контуры 244, 252, 242,
241, 251, 240, 250, 239, 249, 248, часть контура 12 (23:37:0721001:176)» и
установлении вида разрешенного использования земельных участков
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, постановлением

администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 апреля 2021 г.
№ 1240 «Об утверждении перечней земельных участков, расположенных на виноградопригодных территориях муниципального
образования город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального

№ 49. ЧЕТВЕРГ
14 июля 2022 г.
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», во исполнение пункта 2.2 протокола совещания
под председательством заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об определении
мер, предлагаемых к введению на территории Краснодарского края в целях противодействия (предупреждения и пресечения)
застройке сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного
назначения, от 16 февраля 2021 г. № СБ-4
постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 апреля 2011 г. № 866 «Об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ЗАО «Джемете», секция 24, контуры
244, 252, 242, 241, 251, 240, 250, 239, 249, 248,
часть контура 12 (23:37:0721001:176)».
2. Установить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0721001:1066,
23:37:0721001:1067, 23:37:0721001:1068,
23:37:0721001:1069, 23:37:0721001:1070,
23:37:0721001:1071, 23:37:0721001:1072,
23:37:0721001:1073, 23:37:0721001:1074,
23:37:0721001:1075, 23:37:0721001:1076,
23:37:0721001:1077, 23:37:0721001:1078,
23:37:0721001:1079, 23:37:0721001:1080,
23:37:0721001:1081, 23:37:0721001:1082,
23:37:0721001:1083, 23:37:0721001:1084,
23:37:0721001:1085, 23:37:0721001:1086,
23:37:0721001:1087, 23:37:0721001:1088,
23:37:0721001:1089, 23:37:0721001:1090,
23:37:0721001:1091, 23:37:0721001:1092,
23:37:0721001:1093, 23:37:0721001:1094,
23:37:0721001:1095, 23:37:0721001:1096,
23:37:0721001:1097, 23:37:0721001:1098,
23:37:0721001:1099, 23:37:0721001:1100,
23:37:0721001:1101, 23:37:0721001:1102,
23:37:0721001:1103, 23:37:0721001:1104,
23:37:0721001:1105, 23:37:0721001:1106,
23:37:0721001:1107, 23:37:0721001:1108,
23:37:0721001:1109, 23:37:0721001:1110,
23:37:0721001:1111, 23:37:0721001:1112,
23:37:0721001:1113, 23:37:0721001:1114,
23:37:0721001:1115, 23:37:0721001:1116,
23:37:0721001:1117, 23:37:0721001:1118,
23:37:0721001:1119, 23:37:0721001:1120,
23:37:0721001:1121, 23:37:0721001:1122,
23:37:0721001:1123, 23:37:0721001:1124,
23:37:0721001:1125, 23:37:0721001:1126,
23:37:0721001:1127, 23:37:0721001:1128,
23:37:0721001:1129, 23:37:0721001:1130,
23:37:0721001:1131, 23:37:0721001:1132,
23:37:0721001:1133, 23:37:0721001:1134,
23:37:0721001:1135, 23:37:0721001:1136,
23:37:0721001:1137, 23:37:0721001:1138,
23:37:0721001:1139, 23:37:0721001:1140,
23:37:0721001:1141, 23:37:0721001:1142,
23:37:0721001:1143, 23:37:0721001:1144,
23:37:0721001:1145, 23:37:0721001:1146,
23:37:0721001:1147, 23:37:0721001:1148,
23:37:0721001:1149, 23:37:0721001:1150,
23:37:0721001:1151, 23:37:0721001:1152,
23:37:0721001:1153, 23:37:0721001:1154,
23:37:0721001:1155, 23:37:0721001:1156,
23:37:0721001:1157, 23:37:0721001:1158,
23:37:0721001:1159, 23:37:0721001:1160,
23:37:0721001:1161, 23:37:0721001:1162,
23:37:0721001:1163, 23:37:0721001:1164,
23:37:0721001:1165, 23:37:0721001:1166,
23:37:0721001:1167, 23:37:0721001:1168,
23:37:0721001:1169, 23:37:0721001:1170,
23:37:0721001:1171, 23:37:0721001:1172,
23:37:0721001:1173, 23:37:0721001:1174,
23:37:0721001:1175, 23:37:0721001:1176,
23:37:0721001:1177, 23:37:0721001:1178,
23:37:0721001:1179, 23:37:0721001:1180,
23:37:0721001:1181, 23:37:0721001:1182,
23:37:0721001:1183, 23:37:0721001:1184,
23:37:0721001:1185, 23:37:0721001:1186,
23:37:0721001:1187, 23:37:0721001:1188,
23:37:0721001:1189, 23:37:0721001:1190,
23:37:0721001:1191, 23:37:0721001:1192,
23:37:0721001:1193, 23:37:0721001:1194,
23:37:0721001:1195, 23:37:0721001:1196,
23:37:0721001:1197, 23:37:0721001:1198,
23:37:0721001:1199, 23:37:0721001:1200,
23:37:0721001:1201, 23:37:0721001:1202,
23:37:0721001:1203, 23:37:0721001:1204,
23:37:0721001:1205, 23:37:0721001:1206,
23:37:0721001:1207, 23:37:0721001:1208,
23:37:0721001:1209, 23:37:0721001:1210,
23:37:0721001:1211, 23:37:0721001:1212,
23:37:0721001:1213, 23:37:0721001:1214,
23:37:0721001:1215, 23:37:0721001:1216,
23:37:0721001:1217, 23:37:0721001:1218,
23:37:0721001:1219, 23:37:0721001:1220,
23:37:0721001:1221, 23:37:0721001:1222,
23:37:0721001:1223, 23:37:0721001:1224,
23:37:0721001:1225, 23:37:0721001:1226,
23:37:0721001:1227, 23:37:0721001:1228,
23:37:0721001:1229, 23:37:0721001:1230,
23:37:0721001:1231, 23:37:0721001:1232,
23:37:0721001:1233, 23:37:0721001:1234,
23:37:0721001:1235, 23:37:0721001:1236,
23:37:0721001:1237, 23:37:0721001:1238,
23:37:0721001:1239, 23:37:0721001:1240,
23:37:0721001:1241, 23:37:0721001:1242,

23:37:0721001:1243, 23:37:0721001:1244,
23:37:0721001:1245, 23:37:0721001:1246,
23:37:0721001:1247, 23:37:0721001:1248,
23:37:0721001:1249, 23:37:0721001:1250,
23:37:0721001:1251, 23:37:0721001:1252,
23:37:0721001:1253, 23:37:0721001:1254,
23:37:0721001:1255, 23:37:0721001:1256,
23:37:0721001:1257, 23:37:0721001:1258,
23:37:0721001:1259, 23:37:0721001:1260,
23:37:0721001:1261, 23:37:0721001:1262,
23:37:0721001:1263, 23:37:0721001:1264,
23:37:0721001:1265, 23:37:0721001:1266,
23:37:0721001:1267, 23:37:0721001:1268,
23:37:0721001:1269, 23:37:0721001:1270,
23:37:0721001:1271, 23:37:0721001:1272,
23:37:0721001:1273, 23:37:0721001:1274,
23:37:0721001:1275, 23:37:0721001:1276,
23:37:0721001:1277, 23:37:0721001:1278,
23:37:0721001:1279, 23:37:0721001:1280,
23:37:0721001:1281, 23:37:0721001:1282,
23:37:0721001:1283, 23:37:0721001:1284,
23:37:0721001:1285, 23:37:0721001:1286,
23:37:0721001:1287, 23:37:0721001:1288,
23:37:0721001:1289, 23:37:0721001:1290,
23:37:0721001:1291, 23:37:0721001:1292,
23:37:0721001:1293, 23:37:0721001:1294,
23:37:0721001:1295, 23:37:0721001:1296,
23:37:0721001:1297, 23:37:0721001:1298,
23:37:0721001:1299, 23:37:0721001:1300,
23:37:0721001:1301, 23:37:0721001:1302,
23:37:0721001:1303, 23:37:0721001:1304,
23:37:0721001:1305, 23:37:0721001:1306,
23:37:0721001:1307, 23:37:0721001:1308,
23:37:0721001:1309, 23:37:0721001:1310,
23:37:0721001:1311, 23:37:0721001:1312,
23:37:0721001:1313, 23:37:0721001:1314,
23:37:0721001:1315, 23:37:0721001:1316,
23:37:0721001:1317, 23:37:0721001:1318,
23:37:0721001:1319, 23:37:0721001:1320,
23:37:0721001:1321, 23:37:0721001:1322,
23:37:0721001:1323, 23:37:0721001:1324,
23:37:0721001:1325, 23:37:0721001:1326,
23:37:0721001:1327, 23:37:0721001:1328,
23:37:0721001:1329, 23:37:0721001:1330,
23:37:0721001:1331, 23:37:0721001:1332,
23:37:0721001:1333, 23:37:0721001:1334,
23:37:0721001:1335, 23:37:0721001:1336,
23:37:0721001:1337, 23:37:0721001:1338,
23:37:0721001:1339, 23:37:0721001:1340,
23:37:0721001:1341, 23:37:0721001:1342,
23:37:0721001:1343, 23:37:0721001:1344,
23:37:0721001:1345, 23:37:0721001:1346,
23:37:0721001:1347, 23:37:0721001:1348,
23:37:0721001:1349, 23:37:0721001:1350,
23:37:0721001:1351, 23:37:0721001:1352,
23:37:0721001:1353, 23:37:0721001:1354,
23:37:0721001:1355, 23:37:0721001:1356,
23:37:0721001:1357, 23:37:0721001:1358,
23:37:0721001:1359, 23:37:0721001:1360,
23:37:0721001:1361, 23:37:0721001:1362,
23:37:0721001:1363, 23:37:0721001:1364,
23:37:0721001:1365, 23:37:0721001:1366,
23:37:0721001:1367, 23:37:0721001:1368,
23:37:0721001:1369, 23:37:0721001:1370,
23:37:0721001:1371, 23:37:0721001:1372,
23:37:0721001:1373, 23:37:0721001:1374,
23:37:0721001:1375, 23:37:0721001:1376,
23:37:0721001:1377, 23:37:0721001:1378,
23:37:0721001:1379, 23:37:0721001:1380,
23:37:0721001:1381, 23:37:0721001:1382,
23:37:0721001:1383, 23:37:0721001:1384,
23:37:0721001:1385, 23:37:0721001:1386,
23:37:0721001:1387, 23:37:0721001:1388,
23:37:0721001:1389, 23:37:0721001:1390,
23:37:0721001:1391, 23:37:0721001:1392,
23:37:0721001:1393, 23:37:0721001:1394,
23:37:0721001:1395, 23:37:0721001:1396,
23:37:0721001:1397, 23:37:0721001:1398,
23:37:0721001:1399, 23:37:0721001:1400,
23:37:0721001:1401, 23:37:0721001:1402,
23:37:0721001:1403, 23:37:0721001:1404,
23:37:0721001:1405, 23:37:0721001:1406,
23:37:0721001:1407, 23:37:0721001:1408,
23:37:0721001:1409, 23:37:0721001:1410,
23:37:0721001:1411, 23:37:0721001:1412,
23:37:0721001:1413, 23:37:0721001:1414,
23:37:0721001:1415, 23:37:0721001:1416,
23:37:0721001:1417, 23:37:0721001:1418,
23:37:0721001:1419, 23:37:0721001:1420,
23:37:0721001:1421, 23:37:0721001:1422,
23:37:0721001:1423, 23:37:0721001:1424,
23:37:0721001:1425, 23:37:0721001:1426,
23:37:0721001:1427, 23:37:0721001:1428,
23:37:0721001:1429, 23:37:0721001:1430,
23:37:0721001:1431, 23:37:0721001:1432,
23:37:0721001:1433, 23:37:0721001:1434,
23:37:0721001:1435, 23:37:0721001:1436,
23:37:0721001:1437, 23:37:0721001:1438,
23:37:0721001:1439, 23:37:0721001:1440,
23:37:0721001:1441, 23:37:0721001:1442,
23:37:0721001:1443, 23:37:0721001:1444,
23:37:0721001:1445, 23:37:0721001:1446,
23:37:0721001:1447, 23:37:0721001:1448,
23:37:0721001:1449, 23:37:0721001:1450,
23:37:0721001:1451, 23:37:0721001:1452,
23:37:0721001:1453, 23:37:0721001:1454,
23:37:0721001:1455, 23:37:0721001:1045,
23:37:0721001:1046, 23:37:0721001:1047,
23:37:0721001:1048, 23:37:0721001:1049,
23:37:0721001:1050, 23:37:0721001:1051,
23:37:0721001:1052, 23:37:0721001:1053,
23:37:0721001:1054, 23:37:0721001:1055,
23:37:0721001:1056, 23:37:0721001:1057,
23:37:0721001:1058, 23:37:0721001:1059,

23:37:0721001:1060, 23:37:0721001:1061,
23:37:0721001:1062, 23:37:0721001:1063,
23:37:0721001:1064, 23:37:0721001:1065, образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:0721001:176, – «для
сельскохозяйственного производства».
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-

чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.07.2022 № 1578
Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 5 ноября 2013 г. № 4445 «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Верхнее Джемете (23:37:0716000:100)» и
установлении вида разрешенного использования земельных участков
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением главы администрации
Краснодарского края от 27 февраля 2006 г.
№ 153-р «Об утверждении Перечня земель
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории городакурорта Анапы, использование которых
не допускается для целей, не связанных с
сельскохозяйственным производством»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», во исполнение пункта
2.2 протокола совещания под председательством заместителя главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об определении мер, предлагаемых
к введению на территории Краснодарского
края в целях противодействия (предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения, от 16
февраля 2021 г. № СБ-4, учитывая письмо
департамента имущественных отношений
Краснодарского края от 10 июня 2022 г.
№ 52-31-05-22858/22, постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 5 ноября 2013 г. № 4445 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, пос. Верхнее Джемете
(23:37:0716000:100)».
2. Установить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0716003:224,
23:37:0716003:237, 23:37:0716003:199,
23:37:0716003:200, 23:37:0716003:201,
23:37:0716003:197, 23:37:0716003:202,

23:37:0716003:203, 23:37:0716003:204,
23:37:0716003:205, 23:37:0716003:206,
23:37:0716003:207, 23:37:0716003:208,
23:37:0716003:209, 23:37:0716003:210,
23:37:0716003:211, 23:37:0716003:212,
23:37:0716003:213, 23:37:0716003:214,
23:37:0716003:215, 23:37:0716003:216,
23:37:0716003:217, 23:37:0716003:218,
23:37:0716003:219, 23:37:0716003:220,
23:37:0716003:221, 23:37:0716003:222,
23:37:0716003:223, 23:37:0716003:225,
23:37:0716003:226, 23:37:0716003:227,
23:37:0716003:228, 23:37:0716003:229,
23:37:0716003:230, 23:37:0716003:231,
23:37:0716003:232, 23:37:0716003:233,
23:37:0716003:234, 23:37:0716003:235,
23:37:0716003:236, 23:37:0716003:198, образованных из земельного участка с кадастровым номером 23:37:0716000:100, – «для
крестьянского хозяйства».
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2022 № 1605
Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 сентября 2015 г. № 4307
«Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО «Джемете»,
с. Цибанобалка, секция 18, контур 4 (23:37:0721001:2535)»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», во исполнение пункта
2.2 протокола совещания под председательством заместителя главы администрации
(губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об определении мер, предлагаемых
к введению на территории Краснодарского
края в целях противодействия (предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных угодий в составе земель
сельскохозяйственного назначения, от 16
февраля 2021 г. № СБ-4, учитывая отсутствие
наименования вида разрешенного использования земельного участка «для садоводства
и дачного строительства» в классификаторе
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденном Приказом
Росреестра от 10 ноября 2020 г. № П/0412
«Об утверждении классификатора видов
разрешенного использования земельных
участков», постановляю:
1. Отменить постановление администрации

муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 сентября 2015 г. № 4307 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО «Джемете», с. Цибанобалка,
секция 18, контур 4 (23:37:0721001:2535)».
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. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Реклама, объявления

№ 49. ЧЕТВЕРГ
14 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, мелодрама
(Россия, 16+)
Главный герой - Саша,
шестнадцатилетний подросток. Он любит рисовать
граффити и кататься на скейте, у него больше подруг,
чем друзей, и он никак не
определится, куда поступать.
Он слишком депрессивен.
Депрессия практически переходит в паранойю. Виновником его депрессии отчасти
является его отец, бросивший
его в раннем детстве. Саша
так боится быть на него похожим. Поэтому он принимает решение, что больше
так продолжаться не может и
идет на прием к психологу. И
именно там он знакомится с
необычной девушкой Женей.
А встреча с отцом заставляет
Сашу повзрослеть.

МУЛЬТ в кино. Классные. Твои, 0+
КИНОМУЛЬТ, 0+
Кощей. Похититель невест, 6+
Побег из космоса, 6+
Самый лучший друг, 12+
до 19.07
Забытое чудо, 6+
с 16.07
Финник, 6+
Первая любовь, 16+
Одна, 12+
Дикая, 16+
Булки, 16+
Артек. Большое путешествие, 6+
Открытое море: Монстр глубины, 16+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Школа волшебства, 6+
Страна Саша, 16+
Месть Банши, 18+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Проклятие Артура, 18+
Молох, 16+
Венецияфрения, 18+

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
на работу: МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ, КОПТИЛЬЩИК.

Утерянный диплом,
выданный в 2021 году
ЧПОУ «Анапский
индустриальный
техникум» г-к Анапа на
имя Ложкина Кирилла
Александровича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный аттестат
№ 02304000108015
об окончании 11 класса,
выданный МАОУ СОШ
№ 6 г-к Анапа на имя
МАЛЬЦЕВА Данила
Дмитриевича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Объявления в «Анапском Черноморье»

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

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366
ПРОПАЛ КОТ, пушистый,
сиамский окрас серого тона
(блю-поинт). Обратите внимание, возможно, у ваших
соседей/друзей появился
новый питомец. Вознаграждение за информацию.
 8-917-76-97-889

любой
сложности

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

 8-918-482-18-90
СДАЮ

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

• Замена и уста нов ка

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

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
Объявление можно дать:  в нашем офисе,

КУПЛЮ

 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.
353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

WhatsApp: 89186675408.
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УСЛУГИ

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
МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама
АДВОКАТ Кондаков А.И.
(адв. стаж 10 лет) честно,
разумно и добросовестно
окажет юридическую помощь
по защите прав и интересов
доверителя. 8-918-44-30-182
(Александр Иннокентьевич).
Реклама

ПРОДАМ

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 Витязеве,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, 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).
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

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

cайт:
anapa-ch.ru

