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В селе Витязево прошёл День цветного мелка

ка
ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА –
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ!
Не секрет, что именно своевременные
и качественные исследования способствуют установлению правильного
диагноза, что влечет за собой назначение адекватного лечения и скорейшее
выздоровление.
В медицинском центре ДИЛУЧ вы
можете пройти все виды РЕНТГЕНОД И А Г Н О С Т И К И : флю ор ог рафия
плановая, для медицинского осмотра,
профосмотра, по назначению врача (при
патологии ЛОР-органов, легких, суставов,
позвоночника, брюшной полости и др.).
Важным и информативным исследованием является ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ – панорамный снимок зубов,
именно его стоматологи назначают при
воспалениях костной ткани, травмах, у
детей при патологии прикуса.
Очень наглядным и вместе с тем
безопас ным я вляе тся м етод У З И диагностики.

Реклама

В ДИЛУЧе высококвалифицированные
врачи исследуют органы брюшной полости (печень, селезенку, желчный пузырь,
поджелудочную железу), почки, предстательную железу, щитовидную железу,
суставы, а также проводят дуплексное
сканирование экстракраниальных отделов
брахиоцефальных артерий, артерий и вен
верхних и нижних конечностей, у женщин
УЗИ молочных желез, матки и придатков,
УЗИ плода на ранних и поздних сроках.
ВАЖНО! В ДИЛУЧе после получения
результатов исследований вы имеете возможность сразу, в тот же день, получить
консультацию специалиста с целью
расшифровки результатов, постановки
диагноза. А значит, оперативно получить
назначение лечения, тем самым предотвратить развитие осложнений, ускорить
процесс выздоровления!
В ДИЛУЧе вы можете сдать любые анализы и получить достоверный результат
в кратчайшие сроки.

Поступление новой
коллекции осень-зима из
сырья премиум качества!
Астраган, каракульча,
нутрия, мутон, кожаные
куртки и многое другое...
У нас вы сможете
подобрать качественные
изделия для всей семьи!
Гибкая система скидок!
Ждем всех! Рады каждому!
Витязево, Паралия,
рядом кафе «Олимп»

Официально
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём работника торговли!
Дорогие работники
и ветераны отрасли,
примите самые
искренние поздравления
с профессиональным
праздником!
День работника торговли был учрежден Указом
Президента РФ в 2013 году.
Традиционно в этот день
чествуют работников магазинов, супермаркетов,
рынков, ярмарок и других
учреждений.
От всех вас, от вашего труда зависит не только наполнение бюджета, но и часто настроение наших
жителей и гостей и даже имидж
курорта. Сегодня, в условиях продолжающей расти востребованности российских курортов, очень
важно стремиться к совершенствованию, повышать уровень сервиса
и, конечно, поддерживать местных
товаропроизводителей.
Труд работников торговли сложно переоценить, и мы гордимся
тем, что в Анапе работают настоящие профессионалы, посвятившие себя любимому делу,
обеспечивающие жителей и гостей
курорта качественными товарами,
продукцией местных товаропроизводителей.
Сегодня в составе потребительского рынка Анапы порядка 4 тысяч объектов розничной и оптовой
торговли, общественного питания
и бытового обслуживания населения, ярмарок. Оборот розничной
торговли по крупным и средним
организациям по итогам прошлого
года составил 36,8 миллиарда
рублей. Это на 38,3 % больше, чем
в 2020 году.
Особая благодарность ветеранам
отрасли, которые отдали своему
делу долгие годы, вложили душу
в становление и развитие сферы
торговли.
Пусть ваша работа приносит людям радость!
Крепкого вам здоровья,
бодрости духа и оптимизма,
новых профессиональных достижений и процветания!
Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
* * *

Примите мои искренние
поздравления с профессиональным праздником!
На нас с вами, коллеги, лежит
большая ответственность. Планка
требований к работникам прилавка
повышается с каждым годом. По
нашей компетентности, выдержке,
деликатности, умению общаться
многочисленные гости Анапы
судят об уровне обслуживания на
курорте!
В торговой отрасли ежегодно
расширяется перечень сервисных
услуг, внедряются новые формы
работы с покупателями. Всё это
требует новых знаний и предпринимательской активности.
Отрадно, что анапские торговые
работники достойно представляют
наш курорт!
От всего сердца желаю
вам профессиональных успехов, коммерческого успеха,
деловой инициативы, стабильности и уверенности в
завтрашнем дне! Здоровья
и благополучия вам и вашим
близким.
Дмитрий Дьяконенко,
председатель Анапского
территориального профсоюза «Торговое единство»,
депутат Совета МО городкурорт Анапа, директор
ООО«Центральный рынок»

Наша задача
– добиться максимального привлечения финансов в
городской бюджет. Мы
не имеем права упускать
ресурсы и возможности
для развития Анапы,
ведь федеральные и
краевые средства помогают нам воплотить в
жизнь проекты, которые
местный бюджет потянуть не в состоянии.
Мэр Анапы
Василий Швец

Как привлечь
деньги в бюджет
Руководители подразделений доложили о проектах и обсудили получение грантов

Василий Швец поручил усилить работу по получению
субсидий из федерального и краевого бюджетов
Николай Зуров

Н

Александр
Кореневский

А прошлой неделе мэр
Анапы провел заседание Совета по муниципальным
программам. Руководители
структурных подразделений
доложили о межбюджетных
проектах, участие в которых
поспособствует развитию курорта, и обсудили опыт получения
грантовой поддержки.

На сегодняшний день сумма
средств, привлеченных в бюджет

города-курорта, превысила 5,6
миллиарда рублей – это субсидии,
а также субвенции на осуществление государственных полномочий,
дотации и прочие межбюджетные
трансферты. В 2022 году Анапа
участвует в 15 госпрограммах.
Василий Швец поручил усилить
работу в этом направлении и привлекать в Анапу как можно больше
средств из вышестоящих бюджетов,
а также изучить механизм создания индивидуальных проектов,
которые станут локомотивами
развития приоритетных отраслей
города-курорта.

«Наша задача – добиться максимального привлечения финансов
в городской бюджет. Мы не имеем
права упускать ресурсы и возможности для развития Анапы, ведь
федеральные и краевые средства
помогают нам воплотить в жизнь
проекты, которые местный бюджет
потянуть не в состоянии, – это
строительство школ, детсадов,
спорткомплексов и культурных
учреждений, ремонт дорог, реконструкция сетей инфраструктуры и
другие важнейшие направления»,
– подчеркнул мэр Анапы.
Также для решения социальных

задач можно использовать грантовую поддержку. И в Анапе такой
опыт уже есть. С начала года при
поддержке Молодежного офиса
проектных инициатив анапчане
выиграли гранты на 9 миллионов
рублей. Средства направлены на
военно-патриотические, спортивные и культурные мероприятия, а
также комплексную социальную
помощь инвалидам. Василий Швец
поручил активнее вовлекать в этот
процесс некоммерческие организации курорта, оказывать им всю
необходимую консультационную и
методологическую помощь.

Зелёные зоны берут под охрану
До конца 2023 года площадь региональных особо охраняемых
природных территорий увеличат на 120 тысяч гектаров

Р

А ЗВИТ ИЕ зеленых зон
обсудил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на
краевом совещании в минувший
понедельник. В мероприятии
принял участие мэр Анапы Василий Швец.

Сегодня в регионе
350 особо охраняемых
природных территорий,
которые занимают
свыше 500 тысяч
гектаров. Необходимо
взять под охрану
еще 9 территорий
площадью более
120 тысяч гектаров.
Глава региона подчеркнул, что
постановления о создании новых
ООПТ – первый шаг. Затем надо
обеспечить режим их охраны.
Также участники совещания об-

В краевом совещании приняли участие экологи, общественники

судили развитие особо охраняемых зоны в 29 муниципалитетах, в том
природных территорий местного числе 30 с начала 2021 года.
значения. За последние 6 лет в крае
На территории Анапы располовзяли под охрану 62 такие зеленые жены 9 особо охраняемых при-

родных территорий регионального
значения и 2 – местного значения.
Рассматриваются варианты увеличения их количества.
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Всё зависит от людей

Николай Морарь уверен в том, что активная позиция жителей
поможет решить любую проблему
Николай Пушкарь

В

Архив

2019 году, идя на выборы,
он честно сказал: ничего
обещать не буду. Потому что
всю жизнь придерживаюсь
принципа: сначала – дело, а
потом – слово. Лучше потом
расскажу, когда что-то сделаю.
С тех пор он уже неоднократно
отчитывался о своей работе
на встречах с гражданами и в
прессе. И каждый раз ему есть
что сказать.

Впрочем, одним из приоритетных проектов для него является
«Точка роста». Благодаря серьезной помощи депутата в обеих школах, входящих в его избирательный
округ, такие центры успешно
работают. С этого и начался наш
разговор.
– Николай Иванович, первую «Точку роста» в округе открыли в Витязево. Почему?
– Знаете, очень многое зависит
от руководителя. Директор третьей
школы Николай Алексеевич Муратов, сам человек ответственный
и неравнодушный, обратился с
этим вопросом. Там нужно было
восстановить отдельно стоящее
здание, бывший тир. Ну, мы и
принялись за дело.
– Вначале, честно говоря,
не верилось, что что-то получится…
– Да, сами помните, пришлось
восстанавливать чуть ли не из пепла. Отремонтировали стены, установили окна, усилили конструкции,
провели все коммуникации, фасад
сделали. Два больших кабинета,
холл, туалеты. И в том, что сегодня
«Точка роста» размещается в отдельном здании, есть серьезное
преимущество. В этих кабинетах
не проводятся уроки, то есть она
работает автономно и значительно
дольше, чем аналогичные центры
в других школах. Всё получилось,
как и планировали.
Ну, а потом мы помогали создавать «Точку роста» уже в Благовещенской. На следующий год.
Конечно же, можно было ограничиться косметическим ремонтом,
условно говоря, перекрасить стены. Но мы сделали капитальный
ремонт в трех классах, от пола до
потолка. Целое крыло на третьем
этаже. Тоже получилось очень
хорошо и красиво.
– Почему такое внимание
именно «Точкам роста»? Чем
они важны?
– Это – федеральный проект.
Одна из основных его задач – расширить горизонты знания и круг
общения наших детей. Там существует целый ряд направлений:
робототехника, создание компьютерных программ, естественные
науки, интеллектуальные игры.

Можно так сказать:
если сама школа
– это фундамент
всей нашей жизни,
то «Точка роста» –
это то, что делает
фундамент крепким,
способным вынести
любые нагрузки. К
сожалению, у нас в
свое время не было
таких возможностей.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Уташинский
водопровод
В поселке Уташ начались работы по замене центрального
водовода на улице Мира.

«Подрядчикам предстоит заменить отрезок водовода протяженностью 2,4 километра и
диаметром 300 миллиметров. Он
снабжает водой жителей поселков
Уташ, Суворов-Черкесский и хутора Уташ Джигинского сельского
округа. Водовод был построен еще
в 60-е годы ушедшего столетия и
в последнее время его порывы и
перебои подачи воды были нередкими. Вскоре эта проблема будет
решена», – сообщил глава администрации Виноградного сельского
округа Александр Кудаев.
Подрядчики уже заменили
трубы на 500-метровом отрезке
уташинского водовода и планируют завершить работу в течение
четырех месяцев.

У спуска
«300 ступеней»

во

Максимум, что было,
– это продленка и
кружки. А теперь
– целая система
дополнительного
образования,
причем образования
конкурентного и
современного.
– Как Вы видите свое дальнейшее участие в развитии
этого проекта в сельских округах Анапы?
– Будем реализовывать его,
пока современные «Точки роста»
не появятся в каждой сельской
школе.
– В самом Витязево ваша
депутатская деятельность
началась с ремонта дорог в
третьем микрорайоне. Помню,
что жители были очень удивлены, когда увидели грейдер
на своих улицах.
– Да, там тоже была интересная
ситуация. Опять же, снова говорю,
что всё зависит от людей. Там есть
очень активный руководитель ТОС
Галина Анатольевна Ноговицына.
Она по-настоящему болеет душой
за свой микрорайон. И она обратилась с просьбой сделать хоть
что-то. Я выехал на место, мы с
нашей командой определились,
что и как. И сразу же направили
туда грейдер, каток и «КамАЗы»
со щебнем. Сначала спланировали
дорожное полотно, затем подсыпали там, где нужно, щебнем.
В общем, привели в надлежащее
состояние. Но вы сами понимаете,
что такие работы нужно проводить
систематически, поэтому два раза
в год мы там стабильно снова проходим техникой.
А уже после того, как отгрейдировали дороги, вскрылась другая
проблема. На тех улицах никогда
не было освещения. Пришлось
подключиться и к ее решению.
Глава сельской администрации
помог с выдачей технических условий. Надо отметить, что Василий

Александрович Апазиди – человек,
максимально погруженный в дела
поселка. А мы, в свою очередь, в
полной мере реализовали эти технические условия: от проекта до
лампочек. И теперь там на улицах
вечерами светло.
Дальше пошла история, связанная с догазификацией. Это
президентский проект, и осуществляется он за счет федеральных
средств. Но с нашей стороны мы
оказываем необходимую помощь
специалистам, чтобы процесс
шел оперативнее. Максимально
помогаем техникой, людьми,
что касается разгрузки труб. Это
позволяет выполнять за день
объемы в несколько раз больше,
чтобы прокладку газовых сетей
в микрорайоне мы завершили к
концу нынешнего года. А если
всё будет нормально, то третий
микрорайон и хутор Песчаный
будут полностью газифицированы
в ближайшей перспективе.
– Кстати, о хуторе Песчаном. Там жители жаловались
на целый ряд проблем. Как
сегодня обстоят дела?
– Здесь мы тоже провели определенные работы по ремонту
дорог, освещению улиц. Это – совместная деятельность вместе с
мэрией. И еще – делаем тротуар
от Кавказского переулка до самого хутора.
– Николай Иванович, в
Совете Анапы Вы возглавляете комитет по вопросам
санаторно-курортного комплекса, туризма, предприн им а те л ь с тв а, т ор г о в л и,
промышленности и агропромышленного комплекса. В
чем, на Ваш взгляд, перспективы развития Витязево? И
как Вы видите свою роль в
этом процессе?
– Без сомнения, в первую очередь это курортная сфера. Естественно, и торговля тоже. Такова
специфика этого населенного пункта. Но, уверен, эти отрасли нужно
развивать на основе современных
подходов. На дворе 2022-й год

все-таки, а не конец девяностых.
Мэр Анапы и его команда этим
занимается серьезным образом, а
наша задача – помогать в этом.
Далее. У нас принят новый Генплан, который предусматривает
серьезное развитие социальной
сферы. Все знают, как необходимы эти объекты для Витязево:
и детский сад, и новая школа, и
новый парк. Их строительство позволит сделать жизнь здесь более
комфортной. Сейчас важно все это
реализовать.
Что же касается моей роли, то
с тех пор, как я был избран депутатом Совета Анапы, уже сложилась определенная практика – от
оказания точечной помощи до
участия в краевых и федеральных программах. Так что всё это
будет продолжено, конечно же,
во взаимодействии с властью и
общественностью.
Помните, как в свое время мы
организовывали работы в парке
станицы Благовещенской? Там
до этого были какие-то заросли. И
совместно с ТОСами, администрацией, благодаря участию в региональной программе установили
спортивную площадку, проложили
дорожки, высадили деревья, поставили лавочки, освещение. И
сейчас это место изменилось.
А недавно у нас там произошло замечательное событие: был
освящен камень на месте будущего
храма. На историческом месте, где
в свое время стояла церковь. Даст
бог сил, мы его построим.

Так и в остальных
вопросах. Депутат
– это не чиновник,
а представитель от
народа. Поэтому без
участия самих людей
в жизни своей малой
родины ты ничего
не сможешь сделать.
Только все вместе.
Так будем работать
и дальше.

У сотрудников Анапского
отряда «КубаньСПАС» продолжается высокий сезон. В
том числе и в прямом смысле,
когда спасателям приходится
вызволять из беды застрявших
в горах горе-альпинистов. А 18
июля проводили спасательную
операцию в районе спуска «300
ступеней» — ночью, с 0.40 до
2 часов. И чего, спрашивается,
людям не спится?!

Здесь срочная помощь потребовалась местной жительнице,
которая отдыхала на берегу с
компанией.
Как рассказали спасатели, у женщины оказалась повреждена нога.
То есть на пляж она спустилась
самостоятельно, а вот подняться
наверх была уже не в состоянии.
С помощью носилок дежурный
расчет поднял пострадавшую
и благополучно передал в руки
медиков.
Всего же за прошедшие пять дней
спасателями Анапского отряда
«КубаньСПАС» было предпринято
пять выездов. Это и патрулирование зоны ответственности в море,
и аварийно-спасательные работы.
Так, накануне поступил вызов от
оперативного дежурного: на Джемете подросток заплыл далеко в
штормовое море. Мальчик был
благополучно доставлен на берег
до приезда спасателей.
А накануне, когда море тоже
слегка штормило, неравнодушная
местная жительница вызвала спасателей к спуску «40 лет Победы».
Ей показалось, что заплывшему в
море мужчине требуется помощь.
Спасатели пытались добраться до
него и с моря, на катере, и со стороны пляжа. В итоге мужчина, который был в дайверском костюме,
в не совсем цензурных выражениях
объяснил, что он ныряет и помощь
ему не требуется.
Так что будет нелишне напомнить: если вы звоните спасателям,
на то должны быть серьезные
основания. И если вызов оказывается ложным, это приводит к
бессмысленной эксплуатации
спасательной техники, напрасной
трате сил и средств, материальных
и финансовых ресурсов. А ведь,
возможно, в этот самый момент
кому-то на самом деле требуется
помощь спасателей.
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Приоритеты развития

Кубани нужны лидеры

№ 51. ЧЕТВЕРГ
21 июля 2022 г.

Вениамин Кондратьев дал старт юбилейному сезону
главного кадрового проекта региона
Игорь Серов

С

Игорь Глазко

ЕГОДНЯ край, как и вся
страна, предпринимает
серьезные шаги, чтобы противостоять новым экономическим
вызовам и сохранить социальнополитическую стабильность. В
этих непростых условиях как
никогда важны профессионалы,
талантливые и неравнодушные
управленцы, которые хотят
делать край лучше, развивать
сферу туризма и транспорта, заниматься АПК, инфраструктурой
и бизнесом.

Глава региона рассказал журналистам, как в крае работает кадровый лифт, где будут построены
новые дороги и детсады и почему
медицинская помощь станет ближе
к людям.

15 июля в крае стартовал пятый,
юбилейный конкурс «Лидеры
Кубани».
– Для молодых и активных специалистов – это хорошая стартовая
площадка. Победители прошлых
лет сегодня возглавляют муниципалитеты, руководят предприятиями, работают над социально
значимыми проектами. Например,
бывший выпускник проекта Дмитрий Рогачев занимает должность
замминистра труда и соцразвития
края, Юлия Приходько назначена
на должность начальника отдела в
министерстве сельского хозяйства,
а Андрей Дорошевский стал главой
Северского района, – сказал Вениамин Кондратьев.
В этом году команды сформируют в десяти отраслевых треках:
«Бизнес», «Комфортная среда»,
«Экономика и финансы», «ЖКХ и
транспорт», «Сельское хозяйство»,
«Социальная сфера», «Спорт и
военная подготовка», «Местное
самоуправление», «Индустрия гостеприимства», «Инфотех».
Подать заявку на участие можно
на официальном сайте проекта до
14 августа. Как отметил губернатор,
лауреаты и победители смогут
пройти стажировку в крупнейших
компаниях региона и попасть в
резерв управленческих кадров Краснодарского края. Также предусмотрена премия 500 тысяч рублей на
обучение по программам MBA и
MPA в ведущих вузах страны.
За четыре года в проекте «Лидеры Кубани» приняли участие
более 23 тысяч человек. 60 из них
назначены на должности в органах
исполнительной власти, в резерве
состоят 155 участников проекта
предыдущих лет.

Первостепенное значение сейчас
приобретает ремонт и строительство
дорог. В этом году на них выделена
беспрецедентная сумма.
– С начала года в Краснодарском
крае отремонтировали более 90
километров региональных трасс.
Из них 67 километров обновили
по госпрограмме «Развитие сети
автомобильных дорог Краснодарского края» и более 23 километров
– по профильному нацпроекту. Дорожный фонд Кубани в этом году
составляет более 46 миллиардов
рублей, – рассказал журналистам

Вениамин Кондратьев во время посещения самой большой в ЮФО школы, которая 1 сентября
примет краснодарских учеников: «Сегодня в крае идет одновременное строительство 37 школ –
в этом году планируем завершить 17 учебных заведений, 13 из них должны открыть двери в День знаний»

Вениамин Кондратьев.
В планах до конца года – привести
в порядок около 300 километров
региональных и муниципальных дорог по краевой госпрограмме. Еще
162 объекта общей протяженностью
более 290 км будет реконструировано в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это 23
участка региональных трасс, 7 искусственных сооружений и дороги
в Краснодарской, Новороссийской
и Сочинской агломерациях.
Глава региона также рассказал,
что даст краю продление дорожного
нацпроекта до 2030 года – такое решение принял президент страны.
– За время действия нацпроекта
мы уже обновили порядка 900
километров региональных дорог
и улиц в городах края и небольших
поселениях, начали такие крупные
стройки, как Яблоновский мост,
трасса Краснодар-Ейск, – отметил
Вениамин Кондратьев и добавил,
что решение о продлении нацпроекта поможет отремонтировать и

А В ЭТО ВРЕМЯ

построить еще тысячи километров документации на земельные участки
от Новороссийска в сторону Кабаркраевых трасс.
динки начнут прокладывать еще 17
километров водопровода – это будет
заключительный этап, – сообщил
Вениамин Кондратьев.
Новый объект позволит стабилизировать и увеличить объем подачи
воды около 500 тысячам жителей
Геленджика, Новороссийска и
Рассказал глава региона и о ре- Крымска. К реконструкции приконструкции одного из крупнейших ступили в 2020 году. Уже ввели
коммунальных объектов края, от три новые ветки протяженностью
которого зависит стабильность 29 километров.
водоснабжения ряда муниципалитетов, включая Геленджик и
Новороссийск.
– Сейчас работы ведут на участке
от станицы Неберджаевской до
С начала года на здравоохранение
насосной станции вблизи Ново- Кубани дополнительно выделироссийска. К концу 2022 года здесь ли 8,2 млрд рублей. Губернатор
проложат 11 километров новой рассказал представителям СМИ,
ветки водопровода. Санкционное на что будут потрачены немалые
давление не сказалось на темпах средства.
строительства: материалы закупили
– Чтобы система здравоохранения
заранее на российском заводе. По- в регионе работала без сбоев, необсле завершения работ и оформления ходимы современные поликлиники,
ФАПы и ВОПы, а также оборудование. Всего на здравоохранение
направили более 135 млрд рублей.
Дополнительно – еще 8,2 млрд из
краевого бюджета. Благодаря этому
удалось увеличить объем капитальных вложений в здравоохранение
весной еще 998. На сегодняшний
до 8,9 млрд рублей, что в 2,2 раза
день их общая площадь составляпревышает прошлогодний показает почти 29 тысяч гектаров, а это
тель, – пояснил губернатор.
33% от всех плантаций в России,
Дополнительные деньги направят
– сказал Вениамин Кондратьев.
на строительство новых и капиПо оценке специалистов, в этом
тальный ремонт существующих
году хорошие перспективы есть
медицинских учреждений и офисов
и у виноделов. Эта сфера также
врача общей практики. А также на
получает господдержку.
закупку аппаратуры для организа– Только на субсидирование
ций первичного звена здравоохрапроцентной ставки по кредитам,
нения и автотранспорта.
которые предприятия взяли на
Губернатор также добавил, что
приобретение технологического
только в рамках реализации прооборудования, из краевого бюджета выделили более 1 миллиона
граммы «Модернизация первичрублей. Для виноделов Кубани
ного звена здравоохранения»
наступает время новых возможзапланировано строительство 11
ностей. И мы будем делать всё,
зданий фельдшерско-акушерских
чтобы качественное вино еще
пунктов и 8 поликлиник, капремонт
активнее заполняло полки мага6 объектов, закупка более 2,2 тысячи
зинов края и страны, – отметил
единиц медицинского оборудовагубернатор.
ния и 192 автомобилей.

«Кубань рассчитывает
на высокий урожай винограда»
На поддержку виноградарства
и виноделия в 2022 году в крае
направили почти 730 миллионов
рублей. Они пойдут на субсидирование затрат при посадке
лозы, установку шпалеры, уходные работы и раскорчевку виноградников. Как результат, регион
ждет хороший урожай янтарной
ягоды. Об это глава края сообщил
журналистам.
– В 2021 году на Кубани собрали
203 тысячи тонн винограда, в этом
рассчитываем на 210 тысяч тонн.
Конечно, важным критерием, который позволяет собрать хороший
урожай, остается погода. Но высоким показателям сегодня также
способствует успешная закладка
лозы и увеличение площадей виноградников. Ранее мы заложили
1791 гектар виноградников, а этой

Строительство всех социальных
объектов находится на личном
контроле губернатора.
– В поселке Зарождение Динского района завершили строительство
детского сада. Объект получил
разрешение на ввод в эксплуатацию. Территорию благоустроили
– теперь это просторное, современное пространство с детскими
и спортивными площадками.
Внутри для детей создали не менее
комфортные условия – большие
светлые группы, музыкальный зал,
медпункт, кабинеты психолога и
логопеда. Детский сад рассчитан
на 125 мест. В двухэтажном здании
расположатся шесть групп. Две из
них – ясельные, – сообщил Вениамин Кондратьев.
Детские сады и школы возводят
в крае по нацпроектам «Образование» и «Демография», федеральным и региональным программам.
Всего с 2015 года в крае появилось
150 дошкольных учреждений.
Губернатор также рассказал о
строительстве и модернизации
учреждений культуры. Так, в Успенском районе впервые капитально
ремонтируют Дом культуры с полувековой историей.
– В Марьинском Доме культуры
идет капитальный ремонт. ДК был
построен в 1972 году. Ремонтные
работы с нетерпением ждали все
сельчане. На объекте уже заменили
кровлю, окна и двери. Почти завершили ремонт фасада. Внутри
меняют водопровод, системы отопления. Также полностью обновят
фойе, кабинеты, зрительный зал
и построят новую сцену, – сказал
Вениамин Кондратьев.
В 2022 году на ремонт и укрепление материально-технической базы
136 учреждений Краснодарского
края – домов культуры, детских
школ искусств, библиотек, театров
и кинотеатров – выделили 895
миллионов рублей.
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Наградили
активистов

На днях в мэрии Анапы наградили активистов «Молодежного патруля». И подвели итоги
деятельности волонтеров общественной организации правоохранительной направленности
за два последних года.

Начальник отдела по контролю
за оборотом наркотиков ОМВД
России по городу Анапе подполковник полиции Руслан Кононов
и начальник управления по делам
молодежи Алексей Николаев поблагодарили юных активистов за
волонтерскую антинаркотическую
деятельность, вручили благодарственные письма и подарки. Их
удостоились ребята, которые регулярно выходят в рейды, участвуют
в просветительских и профилактических мероприятиях правовой
направленности.
После торжественной церемонии
активисты отправились в очередное рейдовое мероприятие по
выявлению и устранению наркотрафаретов на анапских улицах.

Герои дня

Музыка
нашего рынка

Галина Айрапетова: «Работа в торговле одна из самых
благородных, потому что мы кормим людей»
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Анапе работает около
4 000 объектов розничной и оптовой торговли,
514 точек общепита,
307 объектов бытового
обслуживания населения, в малом и среднем
бизнесе трудится более
12 тысяч человек.
у нас немного психолог. Покупатели ведь разные. С кем просто о
погоде поговоришь, а кому-то выговориться надо. Посочувствуешь,
пожалеешь. Часто случается: плохо
человеку стало – и стакан воды
дашь, и «скорую» вызовешь. Да
и советский лозунг «Покупатель
всегда прав» по-прежнему актуален. Поэтому за грубость, если
такое случается, наказываем. А самое суровое наказание – лишение
торгового места.

Моно-ярмарка
вакансий

Анапчане, находящиеся в поисках работы, приглашаются на
моно-ярмарку вакансий, которую проводят Центр занятости
населения совместно с МБУ
«Благоустройство».

Кто не знает, такой формат ярмарки предусматривает участие
нескольких предприятий, как правило, одной отрасли. Работодатель
здесь же знакомится с претендентами, проводит собеседование.
Граждане, ищущие работу, могут
получить информацию о деятельности предприятия, его перспективах, социальных гарантиях на
потенциальном месте работы.
Ярмарка пройдет 22 июля с
10 до 11 часов в Центре занятости населения по адресу: Анапа,
ул. Калинина, 12а. Справки по телефонам 4-02-38, 3-20-41.

Жатва
завершается
Анапские земледельцы завершают уборочную страду.
Уже определились лидеры
нынешней жатвы.

«Уборка, по данным на 19 июля,
произведена на 8350 гектарах из
10,5 тысячи га, занятых зерновыми культурами. Намолочено 37,2
тысячи тонн зерна со средней
урожайностью 44,5 центнера с
гектара», – сообщили в управлении
по агропромышленному комплексу
администрации города-курорта.
Жатву завершили земледельцы
сельхозпредприятий «Гостагай»,
ОПХ «Анапа», «Агро-Кубань» и
фермеры Пилос Закарьян, Юрий
Яковенко, Эдуард Биюкьян, Николай Лазарев и Николай Приходько.
Каждый гектар в коллективных и
крестьянско-фермерских хозяйствах дал в среднем от 43 до 50
центнеров зерна.

Зреет амброзия

На земельных участках нерадивых владельцев созревает опасный сорняк-аллерген.
Погодные условия нынешнего
года оказались идеальными для
распространения амброзии.

Специалисты Южного межрегионального управления «Россельхознадзора» и управления по
агропромышленному комплексу
администрации города-курорта
уже на следующей неделе начнут
выездные обследования городских
и сельских территорий, чтобы
выявить очаги произрастания
амброзии. Землепользователей,
«взрастивших» наибольший урожай этого сорняка, «поощрят»
административными протоколами
и штрафами. А вы уже уничтожили
амброзию во дворе, на придомовом
или приусадебном участке?

Галина Николаевна с коллегами

В

Виктория Сологуб

предстоящую субботу –
праздник, к которому причастны все. Потому что в Анапе
каждый – если не занят в этой
сфере, то уж точно ходит на
рынок и по магазинам. Так что
праздновать будем вместе! И в
канун Дня работника торговли
мы побывали в одном из самых
бойких и востребованных мест
города-курорта. И познакомились человеком, который здесь
работает вот уже больше 20
лет. Галина Николаевна Айрапетова – контролер-кассир
мясного павильона, заведующая молочным павильоном и
одна из самых улыбчивых и
обаятельных сотрудниц Центрального рынка Анапы.

А между тем далеко не все коллеги Галины Николаевны знают,
что она – опытнейший винодел:
22 года проработала на винзаводе
совхоза Джемете, из них 17 – технологом.
Со светлой грустью вспоминает
то время, когда она, вчерашняя
выпускница Прасковейского техникума виноградарства и виноделия, пришла работать на одно
из крупнейших предприятий в
стране. Это был огромный завод,
вырабатывающий свыше миллиона гекалитров вина в сезон.
И, наверное, трудилась бы там
до сих пор, потому что по натуре
человек постоянный. Но после
перестройки всё начало разваливаться, и когда производство
встало окончательно, Галина
Николаевна вынуждена была искать другую работу. В 2001 году
пришла контролером-кассиром
на Центральный рынок Анапы, где
и работает до сих пор. Ну, мы же
говорили, что Галина Айрапетова
– человек постоянный!
– Знаете, я могу точно сказать,
что свою нынешнюю работу люблю
не меньше, – улыбается Галина

Мясной павильон на «Центральном»

Николаевна. – Я ведь родом со
Ставрополья, из села Орловка, из
простой крестьянской семьи, и
у нас в роду не было работников
торговли – виноградари были,
агрономы. Но нас родители научили главному – честно работать.
Наверное, это и ценится везде, а в
торговле в особенности.
На вопрос, за что любит свою
работу, со смехом отвечает:
– За то, что ее на рынке всегда
хватает! За то, что это работа с
людьми, а потому двух похожих
дней не бывает. С утра и до закрытия – шум, гам, суета – музыка
рынка. Я без нее уже не могу!

Кстати, рабочий день кассираконтролера начинается в 6 утра.
За час до открытия рынка. В это
время приходят рубщики, грузчики. Нужно вынести остатки мяса из
холодильника, проконтролировать
поступление нового товара, чтобы
мясо было клейменое, документы
и транспорт – в порядке. Свинину
обычно привозит «Агрокомплекс»,
говядина поступает от фермеров Тимашевского и Каневского
районов.

– Не думайте, что работа в торговле – это просто купил-продал,
– уже серьезно говорит Галина
Николаевна. – Это сложная система: бухгалтера, экономисты,
юристы, завхозы, это ветслужба
и санитарное состояние. А товароведы – вообще великие люди!
Вот у меня подруга. Она во всем
разбирается – и в тканях, и в вине,
и в колбасах – из чего, как сделано.
Так что наша работа – она очень
серьезная и благородная, потому
что мы кормим людей.
А слышали бы вы, с какой любовью она говорит о сотрудниках! По
словам Галины Айрапетовой, большинство мясников Центрального
рынка работает здесь по многу лет.
Чаще всего это семейный бизнес,
и люди очень дорожат своей репутацией, постоянных покупателей
годами «взращивают».
– У нас все люди доброжелательные, приветливые. А некоторые
вообще настоящие артисты прилавка. И комплимент покупательнице сделают, и расскажут, что вот
из этого мяса можно отбивную
сделать, из этого гуляш или плов
приготовить. Еще и рецепт дадут!
– продолжает Галина Николаевна.
– А еще каждый торговый работник

Сегодня в молочном павильоне
11 торговых мест, в мясном – 20, в
том числе 5 отведено под птицу:
куры, утки, гуси, индейки, перепелки. Кстати, в прежние времена,
когда действовала Витязевская
птицефабрика, продавалась даже
страусятина.
– У нас для предпринимателей
созданы очень хорошие условия,
– продолжает Галина Николаевна.
– Особенно в последние годы, благодаря директору рынка Дмитрию
Николаевичу Дьяконенко. Мясной
павильон полностью оборудован
охлаждаемыми прилавками, установлены мощные промышленные
кондиционеры, холодильники.
Хоздвор идеальный. Площадка
забетонирована, все смывается,
мух травят, дератизацию проводят
регулярно. Помню, когда только
пришла сюда, насколько все было
печально: полы асфальтированные, никакой системы кондиционирования. И как изменился
уровень организации торговли
сейчас. Серьезное внимание и к
внешнему виду работников. Вы,
наверное, заметили, что, несмотря на то, что они торгуют мясом,
все стоят беленькие, аккуратные.
На сегодняшний день, я считаю,
наш рынок соответствует всем
требованиям.
Кстати, так считает не только
Галина Айрапетова. Не зря ведь
ООО «Центральный рынок» Анапы
два года подряд, на краевом и федеральном уровнях, удостаивается
звания «Лучшая ярмарка».
Так что низкий поклон работникам торговли, которые, не зная
выходных и праздников, создают
комфортные условия для жителей
и гостей курорта!
– Я тоже, пользуясь случаем,
хотела бы пожелать работникам
Центрального рынка и всем нашим коллегам здоровья, терпения,
успехов в работе, – говорит Галина
Николаевна. – Чтобы она была в
радость и никогда не превращалась
в рутину. Пусть ваши торговые
предприятия развиваются и радуют
жителей и гостей курорта. Чтобы
люди хотели приехать к нам снова
и снова.
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Чтобы к нам
возвращались

– Наша Анапа – идеальный
курорт для отдыха. И одна из
главных совместных задач власти,
предпринимателей, депутатского
корпуса – активно развивать нашу
санаторно-курортную отрасль,
создавать условия для того, чтобы
люди, один раз отдохнув у нас, возвращались сюда снова и снова.
Надо отметить, что в этом плане
серьезно помогают поддержка
губернатора Кубани и целенаправленная работа мэрии.
Но здесь очень важна работа
местных депутатов, которые должны быть связующим звеном между
гражданами и властью. Потому что
без эффективного взаимодействия
даже самые лучшие проекты останутся только на бумаге.
Именно поэтому считаю, что
представлять интересы жителей
Витязево в Совете города-курорта
должен Леонид Демурчев. Я уверен, что этот неравнодушный человек и вдумчивый специалист
сможет внести свою лепту в развитие нашей Анапы.
Инвестор курорта
Miracleon Валерий Димоев

Спасти лиман
Витязевский

– Мне, как человеку, который
всю свою жизнь связал с Витязево,
всегда радостно смотреть, как что-то
меняется к лучшему. В свое время
нам вместе с земляками удалось
создать замечательную набережную – Паралию. И я прекрасно
понимаю, что любое серьезное дело
требует огромных затрат, а также
четкой организации работ. Поэтому, когда видишь, что отремонтировали улицу, проложили новый
тротуар или расчистили ливневую
канализацию – сердце радуется.
Но есть одна серьезная проблема, которую необходимо срочно
решать. Речь идет о ситуации с Витязевским лиманом. Если серьезно
не заняться восстановлением этой
экосистемы, то получим очень
плачевный результат.
В свою очередь мы на заседаниях
Общественной палаты Анапы неоднократно поднимали эту проблему, обращались в различные
инстанции. Но здесь важна поддержка депутатского корпуса. В
этом плане у меня есть серьезная
надежда на Леонида Геннадиевича Демурчева. Я знал его отца,
и я уверен, что сын унаследовал
его лучшие черты, среди которых
честность и принципиальность.
Конечно, такой человек, к тому же
специалист в юридической сфере,
сможет подключиться к решению
общей для витязевцев проблемы.
Почетный гражданин,
председатель нормативноправовой комиссии
Общественной палаты
Анапы Георгий Сенгеров

О дорогах
и комфорте

Мы живем в новом микрорайоне
нашего села. А беда всех таких районов – отсутствие инфраструктуры
для комфортного проживания.
Тех же самых дорог, без которых
никуда! Дети должны ходить в
школу по нормальным улицам. И
«скорая» должна везти пациента
мягко, без тряски, не рискуя поломаться на ухабах. Сколько раз я
лично стучалась в разные инстанции! И всё без толку!
Слава богу, что у нас есть свой
депутат Николай Иванович Морарь. И он очень много сделал для
благоустройства нашего села. Думаю, что и другим микрорайонам
Витязева тоже нужен свой депутат.
И думаю, что для этого очень подходит Леонид Демурчев, человек,
который болеет за общее дела,
способный решать общественные
вопросы, на которые до него ни у
кого не доходили руки.
Галина Наговицына,
жительница села Витязево

Время
для созидания
Леониду Демурчеву работа на земле всегда доставляла огромное удовольствие

М

Николай Пушкарь

ОЛОДОЙ руководитель
о том, что не жалеет о
главном выборе своей жизни
и почему важно знать мнение
людей.

Для него примером в жизни
всегда был отец, Геннадий Семёнович. Большой труженик и настоящий человек. Поэтому Леонид
всегда хотел походить на него.
– Наверное, начиная с детства,
старался копировать его во всем.
Начиная от походки и заканчивая
поступками. Следовать его жизненным принципам.Отец своей
работой задал очень высокую
планку, которой нужно соответствовать. Он всегда говорил мне:
не бойся ошибаться! И всегда иди
вперед. А если чувствуешь, что
делаешь правильно, – никогда не
отступайся!
Эти отцовские заветы Демурчеву и сегодня очень помогают
в жизни.
– Был трудный период после
того, как он ушел. Хозяйство-то
немаленькое. И важно было собрать волю в кулак, правильно
распределить, удержать, а потом и
приумножить то, что оставил отец.
Но те уроки, которые получил от
него, помогли. Сегодня мы – на
хорошем счету.
В настоящее время агрофирма
«Гостагай» – один из лидеров
агропромышленного комплекса
Анапы. А молодой и основательный руководитель рассказывает,
как удается эффективно вести
хозяйство.
– В сельском хозяйстве всё приходит с опытом. И зачастую именно опыт подсказывает, что и когда
нужно сделать, чтобы получить
результат. Например, наступило
время подготовить почву. Приходишь на поле, и тебе говорят: пора
пахать. Но есть такой дедовский
способ: берешь комок земли в
руку, а она – как пластилин. Всё!
Еще рано. Пусть лучше пока люди
займутся ремонтом техники. То же
самое с опрыскиванием. Нужно
исключить сильную жару, поэтому
работы лучше проводить утром
и вечером, тогда препарат будет
работать лучше. Опять же, должна

быть оптимальная жесткость воды.
Иначе растение просто не примет
такой воды. И всё это чрезвычайно
важно. За много поколений накоплены необходимые знания, и
нужно их только перенимать.

Когда слушаешь эти слова, то
понимаешь, что перед тобой –
человек, любящий землю, бесконечно ей преданный. И это
действительно так. Но вот что
интересно: оказывается, что по
профессии Леонид Геннадиевич – юрист. О том, как выбирал
будущую профессию, он сегодня
вспоминает с улыбкой.
– Было это примерно так. Сначала хотел быть врачом, уже
даже готовился к вступительным
экзаменам. Но на семейном совете
было решено, что полезнее будет,
если стану юристом. И знаете,
на самом деле не ошибся. Невероятно полезное образование!
Максимально широкий кругозор,
умение взаимодействовать с другими, знание процедур и правил,
проблемных точек, умение читать
нормативную базу.
Но после окончания юридического факультета Демурчев, всё
взвесив, принял решение вернуться в родное хозяйство. И говорит,
что ни одного дня не пожалел в
своем выборе.
– Я бы сегодня всех специалистов пропускал через сельского
хозяйство. Они бы тогда поняли,
откуда у них на прилавках продукты берутся, – улыбается он своей
широкой искренней улыбкой.
Ему самому работа на земле доставляет огромное удовольствие.
Просто какой-то душевный кайф.
Может, потому, что виден осязаемый результат своего труда?
Смотришь, как комбайн в поле
убирает пшеницу, и понимаешь,
что всё не зря.
Но при этом юриспруденцию он
тоже не бросил. Мало того, защитил кандидатскую диссертацию по
вопросам собирания доказательств
в уголовном процессе. И сегодня
в штате предприятия отдельный
юрист не нужен: руководитель сам
со всем справляется.
Свой разносторонний опыт
Леонид Геннадиевич успешно
применяет в формате Анапской

НАША СПРАВКА

ДЕМУРЧЕВ
Леонид Геннадиевич
Родился 15 мая 1987 года,
проживает в селе Витязево;
Окончил среднюю школу
№ 15 в станице Гостагаевской и Российскую академию
правосудия по специальности
«Юриспруденция»;
– 2009–2019 – работал
юрисконсультом в ООО «Гостагай».
– С 2019 года – директор
этого предприятия.
Кандидат юридических наук,
член Анапской торгово-промышленной палаты. Отмечен
благодарностью главы муниципального образования
город-курорт Анапа.
торгово-промышленной палаты,
где возглавляет аграрный комитет.
– На этой площадке можно не
только обсуждать проблемы. Это
своего рода экспертное сообщество, которое может выработать и
предложить власти их взвешенное
решение, – уверен Демурчев.
Одна из задач, которые он видит
перед собой, – создать условия для
кооперации местного гостиничного бизнеса с сельских хозяйством.
И если удастся реализовать такой
важнейший проект, то в выигрыше будут все. В первую очередь
жители Анапы.

Человек с активной гражданской позицией, он не может стоять в стороне от проблем своего
поселка.
– На сегодня, хотя многое было
сделано в предыдущие годы, потенциал Витязево далеко еще не
реализован. Основная проблема,
на мой взгляд, – территориальное
и инфраструктурное расслоение.
С одной стороны, береговая линия развита замечательно, но
по остальной части есть очень
много проблем. А на днях был в
поликлинике, сотрудники которой

обратились за помощью. Так вот,
это здание приводить в порядок
нужно было уже много лет назад.
Сегодня это вообще одна из наиболее актуальных задач.
Следующий важнейший комплекс – недостаточное развитие
инфраструктуры.
– Строительство и ремонт дорог
– это основное. Заметьте, когда
появляется дорога, то рядом вырастают и другие объекты. Так
было всегда. А еще необходимо
серьезное внимание уделить
развитию инженерных сетей.
Вода, канализация, снабжение
электроэнергией. Здесь, конечно,
всегда будет непросто, летом у нас
нагрузки вырастают в несколько
раз. Но без реализации программы развития территории дальше
будет только сложнее.
Чрезвычайно серьезной, по
мнению Демурчева, является и
ситуация с общественным транспортом.
– Сейчас у нас аэропорт не работает, и многие люди приезжают
отдыхать на своих автомобилях.
И если проехать по Витязево, то
можно увидеть две вещи. Первое
– что к нам едут фактически все
регионы страны, а второе – что
парковаться такому количеству
машин негде. И я убежден, что
решить эту уже застаревшую
проблему может только хорошая
сеть общественного транспорта
вместе с созданием перехватывающих парковок. Безусловно, это
требует комплексных решений,
но заниматься этим необходимо.
И уже давно.
Немаловажным Леонид Геннадиевич считает и развитие
программы доступной среды. К
нам приезжают со всей России,
немало среди них маломобильных
людей. И необходим единый подход к созданию условий, чтобы
им было комфортно отдыхать в
Витязево, селиться в гостиницах,
гулять по улицам.

В общем, есть очень много вопросов, к решению которых он бы
приложил все свои силы. Но в этом
деле важно получить инструмент
для эффективной работы. Именно
поэтому Демурчев принял решение баллотироваться в депутаты
Совета Анапы. Почему сейчас?
– Сегодня – наиболее подходящее время делать что-то. Созидать.
К Анапе очень большое внимание
со стороны федеральных и краевых органов, у нас реализуются
серьезные инфраструктурные
проекты в различных отраслях:
курортной, аграрной и других.
И важно, чтобы всё это, как говорится, не ушло в песок, а было
реализовано для блага жителей
Витязево и его гостей.
Но для решения этой сверхзадачи недостаточно только средств
и знания юридических процедур.
Решающую роль играет поддержка
самих граждан, их участие в жизни
родного населенного пункта. А
депутату, в свою очередь, необходимо знать их мнение.
– Для того чтобы сформулировать программу своей деятельности, важно знать, а что именно
хотят люди. Сами жители должны
определять приоритетные направления, куда необходимо вкладывать средства. Я абсолютно уверен,
что нужно обязательно советоваться с гражданами по всем основным
вопросам, иметь действующую
систему обратной связи.
Демурчев уверен, что рецепт
успешной деятельности любого
народного избранника – умение
наладить эффективное взаимодействие с властью, бизнесом,
общественностью. Только в этом
случае можно будет совместно
двигаться в реализации важнейших задач. Как Витязево, так и
Анапы в целом. Он к такой работе
готов и намерен честно работать
для блага земляков. Как учил его
отец, как он сам привык.
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Надежда
на молодёжь

Н

В последнее время много делается для развития Витязево.
Решаются проблемы, некоторым
из которых уже много лет. Одним
из таких направлений стала реконструкция системы ливневой
канализации. Помните, как топило
поселок после каждого дождя,
особенно в результате непогоды в
августе прошлого года? На сегодня власти уже удалось изменить
ситуацию в лучшую сторону.
Но нужно двигаться дальше
и в решении других актуальных
вопросов. Количество жителей
постоянно растет, и давно уже назрело строительство новой школы,
других социальных объектов. Нужно обустраивать новые зеленые
зоны и развивать инженерную
инфраструктуру.
Здесь, конечно, большая надежда
на молодежь. Поэтому считаю,
что было бы правильным, чтобы
депутатом от Витязево стал Леонид
Демурчев. Он хорошо знает и проблемы Витязево, и то, как нужно
реализовать потенциал нашей
малой родины.
Директор СОШ №3
Николай Муратов

Сергей Мумин

ЕДАВНО техническое
оснащение амбулатории
села Витязево пополнилось
новенькой сплит-системой.
Актуальный в летнюю жару
подарок преподнес медучреждению местный житель, директор общества с ограниченной
ответственностью «Гостагай»
Леонид Демурчев.

Заведующая амбулаторией Эммануэлла Баяндурян возглавляет
медучреждение сравнительно недавно. Ранее пять лет отработала
врачом в поселке Виноградном.
Сегодня под ее руководством – 58
штатных сотрудников, включая
младший и средний медперсонал.
Здесь работают врачи ЛОР, невролог, эндокринолог и гинеколог.
Открыт процедурный кабинет и
дневной стационар на 4 койки.
Ежедневно по предварительной
записи 5 терапевтов принимают в
среднем по 20 пациентов, а врачапедиатра за смену могут посетить
и до 80 юных витязевцев.
«Наша амбулатория – структурное подразделение Городской
больницы Анапы, руководство
которой, конечно же, оказывает
посильную помощь. Постепенно
обновляется компьютерное и
медицинское оборудование, выделяются лекарственные препараты
для отделения дневного стационара. Получили мы и легковые
автомобили для выезда врачей
на вызовы. Решаются и кадровые
вопросы. Так, недавно приняли
на работу молодого специалистапедиатра», – рассказала Эммануэлла Ашотовна.

Чтобы было
чисто и красиво

Заведущая медучреждением говорит, что подарок пришелся как нельзя кстати

Вместе с тем крупное курортное
Витязево разрастается, и численность его жителей продолжает
увеличиваться. По сути, сельское
медучреждение функционирует
как полноценная поликлиника, но
нагрузка на врачей колоссальна.
Витязевская амбулатория находится в центре села и размещена
в старом помещении. Персонал

собственными силами проводит
косметический ремонт здания и
благоустраивает прилегающую территорию. Во дворе чисто и опрятно,
на клумбах высажены цветы, но до
всего руки не доходят. Вот почему
презент от Леонида Геннадиевича
оказался как нельзя кстати.
«Однажды был на приеме в амбулатории и обратил внимание,

что в помещении душновато, а
сплит-система работает на пределе
возможностей и со своей задачей
не справляется. Выяснилось, что
оборудование уже износилось и
нуждается в замене. Поэтому приобрел новое оборудование искусственного климата, чтобы и медикам, и
пациентам было комфортно», –
отметил Леонид Демурчев.

Красочное лето
 1 стр.

15

Сергей Ростовцев

июля на площадке
перед Домом культуры села Витязево состоялся
детский конкурс «Красочное
лето». Он был приурочен ко
Дню цветного мелка.

Порисовать на асфальте могли
все желающие. Ребятню развлекали аниматоры. А какой же детский
летний праздник без мороженого?
Сладким угощением детвору и
взрослых порадовал предприниматель, директор общества с
ограниченной ответственностью
«Гостагай» Леонид Демурчев.

– Дети – наше будущее. Поэтому
всё, что мы делаем, – работаем,
строим, планируем, – ради них.
И когда видишь детские улыбки,
понимаешь, что ты всё делаешь
правильно. И для нас, взрослых,
праздник День цветного мелка
– отличный повод отвлечься от
повседневных дел и суеты, вер-

нуться в детскую пору, – сказал
предприниматель.
В тот день всем детям были
розданы цветные мелки для рисования на асфальте, а также более
полусотни порций мороженого.
Довольными и счастливыми остались и юные, и взрослые участники праздника.

В тот день всем детям были розданы цветные мелки, а также более полусотни порций мороженого

У нас есть немало жителей,
которые хотят, чтобы их малая
родина процветала. Поэтому мы
объединяемся и стараемся проводить работы по благоустройству. В
зимнее время – почистить улицы,
навести порядок, отремонтировать
дороги. Стараемся и для себя, и
для гостей. Хотим, чтобы всё было
чисто и красиво.
Но, конечно же, хотелось бы,
чтобы неравнодушных, инициативных людей было больше. Поэтому
мне импонирует позиция Леонида
Демурчева, который тоже активно
старается внести свой вклад в решение вопросов социальной сферы.
Думаю, в случае его избрания депутатом он сможет оказать помощь
и в решении других, очень важных
для всех нас проблем.
Предприниматель,
житель Витязево
Петр Кориафили

Организатор
добрых дел

Одна из наиболее значимых
задач в нашем округе – создание
зеленых зон. В настоящее время
продолжается реконструкция
парка. Еще в прошлом году здесь
начали высаживать деревья, в
нынешнем – проводятся работы
по благоустройству территории.
И я уверена, что в результате у
нас появится замечательное место
для отдыха и центр притяжения
жителей и гостей Витязево.
Конечно, в этом и других проектах очень важным звеном является
депутат Совета Анапы. Именно
этот человек должен стать организатором всех добрых дел, а еще
эффективно отстаивать интересы
граждан в органах власти, помогать
в решении важнейших вопросов.
Таким человеком, по моему
убеждению, является Леонид
Геннадиевич Демурчев. В нем
соединяются активность с ответственностью и профессионализмом. И мы очень надеемся, что
в будущем вместе с ним сможем
продвинуть решение еще целого
ряда злободневных, волнующих
наших граждан вопросов.
Председатель совета
ветеранов Витязевского
сельского округа
Иван Кукко

Общество
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Спасая ёжиков и планету

Полторы тонны отработанных батареек отправили на переработку в Челябинск

Анапчане собрали 135 пятилитровых бутылок батареек

П

Виктория Сологуб

ОГРУЗКА во дворе СвятоСерафимовского храма
началась с утра. 135 пятилитровых пластиковых бутылок
8 килограммов каждая, плюс
пакеты и мешки, заполненные
доверху. Литиевые и щелочные батарейки, аккумуляторы,
пауэр-банки и другие опасные
элементы, собранные прихожанами храма, предпринимателями,
юными и взрослыми экологами,
простыми жителями Анапы, отправлялись в кузов «Газели».
В первых рядах трудились настоятель храма протоиерей отец
Александр и дьякон отец Илья,
курирующий на курорте работу
с православной молодежью.

Кстати, именно Илья Карпенко
в 2017 году, объявленном Годом
экологии, стал инициатором движения «Сдай батарейку – спаси
ежика». Сколько ежиков они спасли с тех пор, никто не считал. Но
доподлинно известно, что в первый
год собрали 160 килограммов, во
второй – тонну. Нынешний сбор
проходил с ноября 2020 года. В
результате было собрано свыше
полутора тонн батареек.
Теперь собранные опасные элементы направятся в Челябинск. И
через трое суток прибудут на место,
на завод «Мегаполис-Ресурс» ООО
«Альтер-Эко». Там они получают
вторую жизнь. Происходит это
так: сначала батарейки дробят,
чтобы отделить железные элементы, затем из смеси извлекают

Настоятель Свято-Серафимовского храма протоиерей отец Александр на погрузке

все основные вещества устройства
– цинк, марганец и графит. Потом
из этих материалов могут производить, например, карандаши,
минеральные удобрения и даже
железнодорожные рельсы. Ну и
те же батарейки.
Как рассказал отец Илья, «Альтер-Эко» – это ответственный переработчик, который сотрудничает с
компаниями - производителями
батареек: дает им сырье для производства.
Кстати, найти такое предприятие
было непросто. Одна компания
за переработку тонны элементов
питания запросила с прихода 250
тысяч рублей.
– Для нас это, конечно, неподъемная сумма, – заметил отец Илья.
– Мы от этой акции не имеем и не

хотим иметь ни копейки, а только
лишь одно – чистую среду для нашей жизни. Чтобы содержащиеся
в этих батарейках ртуть, цинк,
кадмий не оказались на улицах
нашего города и в почве. Мы все,
люди, как венец творения, ответственны за чистоту, за сохранность
нашего мира. И это один из тысячи
способов помочь нашей среде оставаться чистой.
ООО «Альтер ЭКО» производит
работу абсолютно бесплатно. Машина, которая забрала анапские
батарейки, приезжала в Краснодар с грузом и попутно заехала в
Анапу.
– Мы благодарны всем, кто поддержал эту акцию: анапским магазинам, которые устанавливают у
себя контейнеры, государственному

природному заповеднику «Утриш»,
эколого-биологическому центру
«Маленький принц», всем, кто
принес хотя бы одну батарейку,
– сказал отец Илья. – Эта акция
уже общегородская, народная, и
ее, я думаю, теперь не остановить.
И мы приглашаем к участию всех
неравнодушных анапчан, ТОСы.
Можете поставить коробку для
сбора батареек в своем подъезде, в
офисе, в магазинчике. И мы можем
приезжать – забирать собранные
батарейки, чтобы это доброе дело
и дальше жило и ширилось.
– И то, что сбор происходит в
храме, вовсе не случайно, – добавил отец Александр. – Потому
что здесь человек совершает тот
самый путь от экологии среды к
экологии души.

Умение держать удар

Мировая звезда карате провела урок для «особенных» анапчан

А

Сергей Мумин

НАПУ посетила лауреат
национальной премии в
области боевых искусств «Золотой пояс», мастер спорта
международного класса по карате, многократная чемпионка
России, чемпионка мира и Европы по стилевым версиям карате
Светлана Приказчикова.

Уроженка города Энгельса Саратовской области начала заниматься
карате в начале 90-х, когда этот вид
восточных боевых искусств набрал
невероятную популярность благодаря фильмам с участием Джеки
Чана и Брюса Ли, которые показывали в тогдашних видеосалонах. За
плечами Светланы Приказчиковой
– служба в федеральных силовых
структурах и активная общественная деятельность. На счету Светланы Николаевны – грамоты и
благодарности Президента России,
губернаторов Московской и Саратовской областей. Она награждена
нагрудным знаком МВД России «За
верность долгу».
В город-курорт звезда мирового

Светлана Приказчикова и ее юные ученики

карате прибыла со своим тренером Георгием Лысенко. В спортивной детско-юношеской школе
олимпийского резерва № 1 в селе
Супсех именитая спортсменка провела тренировку с воспитанниками
Анапской федерации карате и адаптивных видов спорта для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, которой руководит Дмитрий Чайкин.

«С Дмитрием Владимировичем
мы знакомы давно. С трепетом отнеслась к его идее провести такую
тренировку для спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья. Благодарю за поддержку
администрацию города-курорта и
надеюсь на дальнейшее сотрудничество, всегда готова поделиться
своим опытом», – отметила именитая спортсменка.

Дмитрий Чайкин, в свою очередь,
подчеркнул, что для анапских паракаратистов визит звезды спорта
мирового уровня – это целое событие. Непосредственное общение
с такой спортсменкой, как Светлана
Приказчикова, вдохновит воспитанников клуба «Чайка» на новые
достижения.
Многие юные жители городакурорта, побеждающие серьезные

недуги в клубе «Чайка», вовлекли в
занятия карате и своих родителей.
С учетом особенностей здоровья
анапских спортсменов именитая
гостья провела для них тренировку
с акцентом на развитие гибкости
суставов, опорно-двигательного
аппарата. Это, в свою очередь, позволит паракаратистам отточить
удар и улучшить координацию
движений.
Начальник управления физической культуры и спорта администрации города-курорта Максим
Пронин надел кимоно и тоже принял участие в тренировке.
«Мы активно вовлекаем в занятия
спортом людей с повреждениями
опорно-двигательного аппарата.
Благодаря Дмитрию Чайкину
взрослые и дети, имеющие проблемы со здоровьем, приобщаются
к занятиям карате. И чувствуют
себя полноценными людьми. Такие
мастер-классы именитых спортсменов позволяют нашим ребятам
выйти на новый, более высокий
уровень и демонстрировать свои
поистине неограниченные возможности», – поделился впечатлениями
Максим Пронин.
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05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 03.05
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

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

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЕС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 Субтитры. «Драконы.
Защитники Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (0+).
11.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» (16+).
13.05 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
17.00 Т/с «СЕСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+).
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+).

âòîðíèê, 26
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 03.05
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЕС» (16+).
01.55 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 Субтитры. «Драконы.
Защитники Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.40 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+).
13.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» (16+).

ñðåäà, 27
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+).

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

лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЕС» (16+).
01.50 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+).
13.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).

00.20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
Высоцкого.
07.00 «Другие Романовы».
«Кавказ для русской короны».
07.30 «Истории в фарфоре».
«Цена секрета».
08.00 Легенды мирового кино.
Дэвид Уорк Гриффит.
08.25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ
И ДЕВУШКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров.
Здание Русского
географического общества.
10.45 Academia. Сергей
Иванов. «Юродство с точки
зрения истории культуры».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 Линия жизни. Ирина
Мирошниченко.
13.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
14.30, 22.40 Роман в камне.
«Франция. Замок Шенонсо».
15.05, 00.25 Ансамбли. Мария
Гулегина и Александр Гиндин.
16.00 «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
16.45 Спектакли-легенды.
Театр им. Евг. Вахтангова.
«На всякого мудреца довольно
простоты». 1971 год.
19.45 Письма из провинции.
Слюдянка.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Вспоминая Владимира
Высоцкого. «Песнь Песней».
«Библейский сюжет».
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
23.30 «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
01.15 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Нины
Алисовой».
02.00 «Веселый жанр
невеселого времени».

06.30 «Пешком...». Москва
Гиляровского.
07.00 «Другие Романовы».
«Некоронованный император».
07.30 «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем».
08.00 Легенды мирового кино.
Ингрид Бергман.
08.30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Аполлон Щедрин.
Здание Двенадцати коллегий.

10.45 Academia. Сергей
Иванов. «Юродство с точки
зрения истории культуры».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Энрико Карузо.
Запретные воспоминания».
13.15 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК».
14.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».
15.05, 00.25 Ансамбли.
Никита Борисоглебский
и Борис Березовский.
16.35 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».
17.20 Спектакли-легенды.
«Современник». «Балалайкин
и Ко». 1975 год.
19.45 Письма из провинции.
Борисоглеб.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
22.25 «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
23.30 «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
01.55 «Веселый жанр
невеселого времени».
02.40 «Первые в мире».
«Владимир Хавкин.
Рыцарь эпидемиологии».

06.30 «Пешком...». Мышкин
затейливый.
07.00 «Другие Романовы».
«Последняя Великая княгиня».
07.30 «Истории в фарфоре».
«Кто не с нами, тот против нас».
08.00 Легенды мирового кино.
Керк Дуглас

08.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ
ДЕРЕВЬЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси. Сенат
и Синод.
10.45 Academia. Сигурд Шмидт.
«История государства Российского» Н.М. Карамзина».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца».
13.15 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
14.30 Роман в камне. «Тунис.
Дворец Эссаада».
15.05, 00.25 Ансамбли. Вадим
Репин, Александр Князев
и Андрей Коробейников.
16.00 «Эффект Айвазовского».
16.40 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы».
16.50 Спектакли-легенды.
Ленинградский театр драмы
им. А.С. Пушкина. «Сказки
старого Арбата». 1973 год.
19.45 Письма из провинции.
Калмыкия.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Острова. Леонид
Куравлев.
21.15 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
22.30 «Климт и Шиле. Слишком
много таланта».

06.00 «Настроение».
08.35 «Петровка, 38» (16+).
10.35 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина
Мирошниченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+).
18.15 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
22.40 «10 самых... Брошенные
жены звезд» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Сумасшедший
бизнес» (16+).
01.25 «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+).
02.10 «Как Горбачев пришел
к власти» (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
Не хочешь, а купишь!» (16+).

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
21.45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+).
23.55 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка,
38» (16+).
10.35 «Актерские драмы.
Смерть на сцене» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Ханга» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 «Людмила Марченко.
Девочка для битья» (16+).
18.25 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
22.40 «10 самых... Молодые
дедушки» (16+).

16.55 Т/с «СЕСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
22.45 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
01.25 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Петровка, 38» (16+).
10.35 «Актерские драмы.
Любовь на съемочной
площадке» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Губанов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» (16+).
18.05 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+).
23.10 «Прощание. Владимир
Басов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).

02.45 «Первые в мире».
«Путь в недра. Турбобур
Капелюшникова».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «ЗОЖ» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Махнем!
Отдохнем!» (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, 12.10, 14.10, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 16.20
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 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 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).
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÷åòâåðã, 28
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ОТЧИМ» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Х/ф «СОФИЯ» (16+).
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» (12+).
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЕС» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).
13.25 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
16.45 Т/с «СЕСТРЫ» (16+).
20.00 Х/фильм
«ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
22.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+).

ïÿòíèöà, 29
05.00, 09.20 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 Юбилейный концерт
Григория Лепса (12+).
00.10 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+).
01.05 «Информационный
канал» (16+).
04.55 «Россия от края
до края» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
23.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+).
02.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
21.45 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+).
23.20 «Чайф 35+» (6+).
01.10 «Агентство скрытых
камер» (16+).
01.40 Т/с «АЛИБИ»
НА ДВОИХ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

00.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+).
02.05 Х/ф «ГОРЕТВОРЕЦ» (18+).
03.45 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Петровка, 38» (16+).
10.35 «Виктор Мережко.
Здравствуй и прощай» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой.
Леонид Серебренников» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВЕРЮ
НЕ ВЕРЮ» (12+).
17.00 «Наталья Богунова.
Тайное безумие» (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНА
ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+).
22.40 «10 самых... Богатые
жёны» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Роль как проклятье» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).
01.30 «Хроники московского
быта. Страшный суд
по-советски» (12+).
02.10 «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+).
02.50 «Осторожно, мошенники!
ЗОЖ-грабеж» (16+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» (16+).
11.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+).
14.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
01.00 Т/с «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).
02.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «ПАПА
НАПРОКАТ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.45 Х/ф «СТО ЛЕТ
ПУТИ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские судьбы.
Великие скандалисты» (12+).
18.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+).
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).
21.55 «Закулисные войны.
Юмористы» (12+).
22.35 Кабаре «Черный
кот» (16+).
00.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

РАСПОРЯЖЕНИЕ Председателя Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 12
О внесении изменений в распоряжение председателя Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 07.07.2022 № 11
«О созыве очередной тридцать пятой сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва»
В связи с поступившими в Совет муниципального образования город-курорт Анапа
материалами, в соответствии со статьей 29
Устава муниципального образования городкурорт Анапа:
внести изменение в распоряжение председателя Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 07.07.2022 № 11 «О
созыве очередной тридцать пятой сессии

10.45 Academia. Сигурд Шмидт.
«История государства Российского» Н.М. Карамзина».
11.35 Искусственный отбор.
12.20 «Скучная жизнь Марио
Дель Монако».
13.15 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
14.30 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».
15.05, 00.25 Ансамбли. Квартет
имени Давида Ойстраха.
15.55 200 лет со дня рождения
Аполлона Григорьева.
16.30 Спектакли-легенды.
Театр им. Евг. Вахтангова.
«Идиот». 1979 год.
19.45 Письма из провинции.
Павлово.
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 85 лет Виктору Мережко.
Линия жизни.
06.30 «Пешком...». Москва
21.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
храмовая.
И ПРОЩАЙ».
07.00 «Другие Романовы».
23.00 Цвет времени.
«Праздник на краю пропасти».
Микеланджело Буонарроти.
07.30 «Истории в фарфоре».
«Страшный суд».
«Фарфоровые судьбы».
23.30 «Зураб Соткилава.
08.00 Легенды мирового кино.
Божьей милостью певец».
Бинг Кросби.
01.15 Голливуд Страны
08.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ». Советов. «Звезда Валентины
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Караваевой».
01.55 «Веселый жанр
Новости культуры.
невеселого времени».
10.15 Красуйся, град Петров!
02.40 «Первые в мире».
Зодчий Александр Резанов.
«Аппарат Илизарова».
Владимирский дворец.

Совета муниципального образования городкурорт Анапа четвертого созыва», изложив
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
И.Н. Филимонов

06.30 «Пешком...». Москва
заречная.
07.00 «Другие Романовы».
«Портрет на аверсе».
07.30 Роман в камне.
«Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых».
08.00 Легенды мирового кино.
Орсон Уэллс

08.25, 23.50 Х/ф «ДАВИД
И ГОЛИАФ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Жан-Франсуа Тома
де Томон. Дом Лаваля.
10.45 Academia. Александр
Ужанков. «Герой нашего
времени».
11.35 Искусственный отбор.
12.15 «Забытое ремесло».
«Денщик».
12.30 «Зураб Соткилава.
Божьей милостью певец».
13.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ».
15.05 Ансамбли. Квинтет.
Элисо Вирсаладзе и квартет
имени Давида Ойстраха.
15.40 «Главные слова Бориса
Эйфмана».
17.05 Спектакли-легенды.
Театр Сатиры. «Проснись
и пой!». 1974 год.
18.45 ХХХ Фестиваль «Звезды
белых ночей».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
21.00 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
01.40 Искатели. «Земля
сокровищ».

(Программы) приватизации муниципального
имущества муниципального образования
город-курорт Анапа на 2022 г. и плановый
период 2023-2024 гг.
4. О рассмотрении предложений о внесении
изменений в муниципальную программу
муниципального образования город-курорт
Анапа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа».
5. О внесении изменения в решение Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 года № 424 «Об

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнем!
Отдохнем!» (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 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
02.35 «Ровесники края» (12+).
05.10 «Работаю на себя» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (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, 02.55 «Объять
необъятную, или Новые
приключения Мержоева» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Такое дело» (12+).
23.15 «История болезни» (16+).
01.50 «ЗОЖ» (12+).

утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа».
6. О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете
муниципального образования город-курорт
Анапа на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».
Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
И.Н. Филимонов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
Руководствуясь Федеральным законом
УТВЕРЖДЕН распоряжением председателя Совета муниципального
«Об основных гарантиях избирательных
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 12 прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и постаПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ очередной тридцать пятой сессии Совета
новлением Центральной избирательной
муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва
комиссии Российской Федерации «О порядке
формирования резерва составов участко1. О внесении изменений в решение Совета собственность на которые не разграничена, вых комиссий и назначения нового члена
муниципального образования город-курорт от самовольно размещенных временных участковой комиссии из резерва составов
Анапа от 30 января 2020 г. № 590 «Об сооружений».
участковых комиссий», территориальная
утверждении Положения о порядке освобож2. Об утверждении перечня муниципально- избирательная комиссия Анапская объявдения земельных участков, находящихся в го имущества муниципального образования ляет прием предложений по кандидатурам
собственности муниципального образования город-курорт Анапа, передаваемого в госу- для дополнительного зачисления в резерв
город-курорт Анапа, и земельных участков дарственную собственность Краснодарского составов участковых комиссий с № 02-01
на территории муниципального образова- края на безвозмездной основе.
по № 02-88.
Прием документов осуществляется с
ния город-курорт Анапа, государственная
3. Об утверждении Прогнозного плана

22 июля 2022 года до 18.00 часов 11 августа
2022 года по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
99, каб. 304.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить решение
органа общественной организации (политической партии), собрания избирателей,
письменное согласие гражданина РФ на
зачисление в резерв составов участковых
комиссий по форме, установленной ЦИК
России, копию паспорта. Консультации по
телефону 8-86133-4-30-22.
Территориальная избирательная
комиссия Анапская

№ 51. ЧЕТВЕРГ
21 июля 2022 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков, оставшихся нераспределенными ввиду
неявки заявителей для участия в процедуре распределения или
ввиду отказа заявителей от предложенных земельных участков

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.07.2022 № 1690
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 мая 2015 г. № 2379 «Об определении
случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,
предметом которых являются поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии со статьей 7.4 Закона Краснодарского края от 26.12.2014 № 3085-КЗ
«О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности»
(в редакции Закона Краснодарского края от 03.11.2021 № 4564-КЗ) заинтересованные
заявители из числа состоящих на учете в администрации муниципального образования
Во исполнение Федерального закона от
город-курорт Анапа вправе подать заявление о предоставлении одного из земельных 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
участков из приведенного ниже Списка.
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
СПИСОК земельных участков,
муниципальных нужд», в соответствии с
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно
постановлением Правительства Российской
в целях индивидуального жилищного строительства или ведения
Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963 «Об
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта гражданам,
осуществлении банковского сопровождения
имеющим трех и более детей, оставшихся нераспределенными
контрактов» постановляю:
ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения
1. Внести в постановление администрации
или ввиду отказа заявителей от предложенных земельных участков
муниципального образования город-курорт
Площадь
Вид разрешенного
Анапа от 29 мая 2015 г. № 2379 «Об опреде№
Местоположение
земельноКадастровый номер
использования
лении случаев осуществления банковского
п/п
земельного участка
го участка
земельного участка
земельного участка
сопровождения контрактов, предметом
(кв. м)
которых являются поставки товаров, выпол1
2
3
4
5
нение работ, оказание услуг для обеспечения
1.
Анапский район, хут. Чекон,
684
для ведения личного
23:37:0505000:634
муниципальных нужд и нужд бюджетных
квартал 1, участок 2
подсобного хозяйства
учреждений муниципального образования
2.
Анапский район, хут. Чекон,
684
для ведения личного
23:37:0505000:639
город-курорт Анапа» следующие изменеквартал 1, участок 3
подсобного хозяйства
ния:
3.
Анапский район, хут. Чекон,
679
для ведения личного
23:37:0505000:642
1) заголовок изложить в следующей
квартал 1, участок 7
подсобного хозяйства
редакции:
4.
Анапский район, хут. Чекон,
677
для ведения личного
23:37:0505000:635
«Об определении случаев осуществления
квартал 1, участок 8
подсобного хозяйства
банковского сопровождения контрактов»;
5.
Анапский район, хут. Чекон,
742
для ведения личного
23:37:0505000:674
2) пункт 1 изложить в следующей редакквартал 3, участок 4
подсобного хозяйства
ции:
6.
Анапский район, хут. Чекон,
683
для ведения личного
23:37:0505000:669
«1. Определить случаи осуществления
квартал 3, участок 7
подсобного хозяйства
банковского сопровождения контрактов,
7.
Анапский район, хут. Чекон,
815
для ведения личного
23:37:0505000:680
заключаемых от имени муниципального
квартал 3, участок 14
подсобного хозяйства
образования город-курорт Анапа, а также
8.
Анапский район, хут. Чекон,
682
для ведения личного
23:37:0505000:698
муниципальными бюджетными учрежквартал 4, участок 4
подсобного хозяйства
дениями, муниципальными унитарными
9.
Анапский район, хут. Чекон,
655
для ведения личного
23:37:0505000:699
предприятиями либо иными юридическими
квартал 4, участок 9
подсобного хозяйства
лицами в соответствии с частями 1, 21, 4 и 5
10. Анапский район, хут. Чекон,
742
для ведения личного
23:37:0505000:661
статьи 15 Федерального закона от 5 апреля
квартал 5, участок 3
подсобного хозяйства
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
11.
Анапский район, хут. Чекон,
742
для ведения личного
23:37:0505000:656
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеквартал 5, участок 5
подсобного хозяйства
спечения государственных и муниципальных
12. Анапский район, хут. Чекон,
742
для ведения личного
23:37:0505000:630
нужд» в целях строительства, реконструкквартал 5, участок 7
подсобного хозяйства
ции, капитального ремонта, сноса объекта
13. Анапский район, хут. Чекон,
750
для ведения личного
23:37:0505000:629
капитального строительства, проведения
квартал 5, участок 9
подсобного хозяйства
работ по сохранению объектов культурного
14. Анапский район, хут. Чекон,
742
для ведения личного
23:37:0505000:651
наследия, если начальная (максимальная)
квартал 5, участок 10
подсобного хозяйства
цена контракта (цена контракта, заключае15. Анапский район,
602
для индивидуального 23:37:0502014:35
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 2
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 6
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 7
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 8
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 9
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 12
Анапский район,
хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 13
Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 6

602
602
602
612
601
601
600

23.

Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 7

620

24.

Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 15

620

жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства

СВЕДЕНИЯ

23:37:0502014:36
23:37:0502014:50
23:37:0502014:38
23:37:0502014:39
23:37:0502014:42
23:37:0502014:43
23:37:0502000:1399

Численность
Фактические
работников, расходы на оплату
чел.
труда, тыс. руб.

Категория работников

за первое полугодие 2022 года
Муниципальные служащие органов местного
самоуправления муниципального образования
378
город-курорт Анапа
Работники муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа

5570

141 866,3
1 172 969,3

Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа И.В. Белошистый

23:37:0502000:1398
23:37:0502000:1410

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.И. Шведов
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО
«АФ «Гостагаевская»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 участник общей долевой собственности ЖУРАВЕЛЬ Анна
Анатольевна сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счет земельной доли для сельскохозяйственного производства (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул.
Октябрьская, д. 64, тел. 8-918-360-97-92).
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, тел.
8-918-212-03-92, адрес электронной почты:
9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-744).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:0000000:74, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская».

мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет:
не менее 200 млн рублей – условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
или заказчиком, мониторинга расчетов в
рамках исполнения контракта;
не менее 5 млрд рублей – условие о
банковском сопровождении контракта,
предусматривающее привлечение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или
заказчиком банка в целях оказания услуг,
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов),
услуг условиям контракта.»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Случаи осуществления банковского
сопровождения контрактов, определенные
пунктом 1 настоящего постановления, не
распространяются на контракты, содержащие условие о перечислении поставщику
(подрядчику, исполнителю) авансовых
платежей.».
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Местоположение выделяемого земельного
участка: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская».
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубликования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка в границах ЗАО «АФ «Гостагаевская»,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15. Они принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Виталием Анатольевичем (Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Краснозеленых, 29/4, кв. 13; адрес
электронной почты: vitalij.tanskу@уandex.ru,
тел. 8-988-350-30-50, квалификационный
аттестат – 23-11-480, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7603, страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования кадастрового инженера
– 109-216-49850, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0605001:827,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок
№719/749, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
АРУТЮНЯН Армен Юрьевич (Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, с. Cупcex, ул. Терешковой, д. 16, адрес
электронной почты: drim5000@mail.ru,
тел. 8-918-192-90-51).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», участок №719/749,

26 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 22 июля 2022 г. по 25 августа
2022 г. по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земли
общего пользования СНТ «Строитель»
кадастрового квартала 23:37:0605001;
23:37:0605001:853, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», 750, 760;
23:37:0605001:829, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», 720, 750;
23:37:0605001, Краснодарский край,
г. Анапа, СНТ «Строитель», участок 769.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Реклама, объявления

№ 51. ЧЕТВЕРГ
21 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

Анимация, комедия
(Великобритания,
Китай, США, 6+)
Хэнк – смелый пес, мечтающий стать самураем, вот
только в городе кошек его никто не воспринимает всерьез.
Но когда армия пушистых
ниндзя угрожает стереть их
городок с лица Земли, Хэнк
становится единственной надеждой на спасение.
Теперь с помощью мудрого
учителя и верных друзей
он должен в сжатые сроки
овладеть навыками великого воина. Только так у него
появится шанс победить в
эпической битве с могущественным врагом, вооруженным от усов до хвоста.

МУЛЬТ в кино, 0+
Самый лучший друг, 12+
Забытое чудо, 6+
Пёс-самурай и город кошек, 6+
Кощей. Похититель невест, 6+
Артек. Большое путешествие, 6+
Финник, 6+
Булки, 16+
Страна Саша, 16+
Открытое море: Монстр глубины, 16+
Одна, 12+
Зальцбург-100: Аида, 12+
Школа волшебства, 6+
Неувольняемый, 16+
Нахимовцы, 12+
Человек-паук: Нет пути домой, 12+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Темные очки, 18+
Кукла. Последнее проклятие, 18+
Финальный аккорд, 16+
Проклятие Артура, 18+
Держать удар, 18+

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

10:15
10:20
10:25, 14:25
10:30, 12:20, 14:35, 18:55
10:35, 12:35, 14:20
12:10, 18:00
11:35
12:25, 16:50, 18:25, 20:30
13:00
13:30, 16:25, 21:20, 23:05
14:30, 18:35, 20:50
15:00 (24.07)
15:30
16:40
18:30 (27.07)
18:30, 16:05
20:10
21:00
22:35
22:40
22:55
23:25 (с 25.07)

рулонные, римские

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

• За ме на и уста нов ка

любой
сложности

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

на работу: МЕНЕДЖЕР по работе
с клиентами, КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельно-премиальная

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. Øâåäêî
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
функциональная диагностика.

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
ДОМ в Супсехе, 120 м2,
все коммуникации, насаждения, рядом остановка, вся инфраструктура.
 8-914-198-33-16 (Ольга).
Реклама

 8-918-482-18-90
Утерянный аттестат
№ 02304000156074
об окончании 9 классов,
выданный МБОУ
СОШ №5 МО г-к Анапа
30.06.2017 на имя
СУКАСЯН Артёма
Сергеевича, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

В нашей клинике
нет очередей!
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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
ЗЕМ. УЧАСТОК в Витязево, ул. Восточная 9,2
сотки, фасад 21,3 м, 2 дома
56 и 85 кв.м. Все коммуникации: газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для проживания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

МЕНЯЮ

1/2 ДОМА (п. Витязево)+
отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 кв.м,
на 2-комн. квартиру в Анапе,
Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

СДАЮ

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

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание домов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хоз-блоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903463-96-42 Георгий Дмитриевич. Реклама

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

cайт:
anapa-ch.ru

