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Сапсёрфинг, фитнес
и «PROдвижение»

Все желающие смогли пройти обучение на песке, а потом совершить заплыв на сапборде с инструктором

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ мероприя-
 ти я  п ро хо д и ли  на

лаундж-зоне центрального
пляжа. С раннего утра здесь
проходил фестиваль совре-
менных молодежных видов
спорта «PROдвижение».

Начался он с открытых мастер-
классов по сапсёрфингу. Все жела-
ющие смогли пройти обучение на

В пятницу в Анапе отмечали Международный день молодёжи
Оксана Чурикова песке, а потом совершить заплыв

на сапборде с инструктором.
Также гости пляжа стали участ-

никами открытых спортивных
тренировок от фитнес-клуба «Fit
Zone». Тренеры показали отды-
хающим и жителям курорта, какие
упражнения нужно выполнять на
пути к фигуре мечты.

Для малышей работали спор-
тивные и творческие площадки.
Ребята играли в подвижные игры,

перетягивали канат, рисовали и
создавали поделки вместе с масте-
рами Арт-авеню и специалистами
управления по делам молодежи.

Мероприятия продолжались в
течение всего дня, а уже на сле-
дующий день, в субботу, в Анапе
отмечали День физкультурника.

Главной локацией праздничных
мероприятий стала Театральная
площадь. Там с 9.00 до 12.00 все
желающие смогли принять уча-

стие в спортивных мероприятиях
от фитнес-клубов, в соревнованиях
по шахматам, а также попробо-
вать себя в новых видах спорта
на тренировках по боксу, самбо
и дзюдо.

В это же время на спортпло-
щадке по улице Крепостной, 67,
прошли соревнования по баскет-
болу «Оранжевый мяч». А на
центральном пляже состязались
волейболисты-«пляжники».

Поможем
Донбассу

В Анапе собирают гуманитарный
груз для жителей ДНР и ЛНР.

«Жители Донбасса и освободив-
шихся территорий Украины остро
нуждаются в продуктах питания,
особенно в мясных консервах дли-
тельного хранения.

26 августа 2022 года формируется
груз для передачи его на распреде-
лительный склад в станицу Динскую
Краснодарского края для дальнейшей
отправки на Донбасс и освободив-
шиеся территории Украины. Просим
всех неравнодушных подключиться
к формированию данного гумани-
тарного груза», – сообщают нашему
изданию в волонтерском центре
Анапского отделения «ЕР».

Сбор производится в волонтерском
центре местного отделения партии
«Единая Россия» «Добро.ЕР» по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 125.

Кубанцы
сдают оружие

Более 860 тысяч рублей вы-
платили с начала года кубанцам,
сдавшим незаконное оружие и
боеприпасы. Их принимают в рам-
ках госпрограммы «Обеспечение
безопасности населения».

Жители региона могут избавиться
от незаконно хранящегося оружия
и боеприпасов, получив вознаграж-
дение. С начала 2022 года этой воз-
можностью воспользовались шестеро
кубанцев. Они сдали оружие, мины,
гранаты, артиллерийские снаряды,
взрывчатые вещества и патроны. В
общей сложности им было выплачено
более 862 тысяч рублей. В 2021 году
опасные предметы передали 13 жи-
телей края. Сумма вознаграждений
составила почти 995 тысяч рублей.

На Кубани с 2019 года действует
постановление губернатора «О вы-
плате денежного вознаграждения
гражданам за добровольную сдачу
незаконно хранящихся у них оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств». Ежегодно из
кубанской казны по госпрограмме
«Обеспечение безопасности на-
селения» на эти цели выделяют 1,5
миллиона рублей.

Приложение
«Моя Анапа»

Заработало городское мобиль-
ное приложение «Моя Анапа». Оно
уже доступно для пользователей
смартфонов Android и Ios.

Здесь можно узнавать актуальные
новости и открывать новые активно-
сти на любимом курорте. Приложение
рассказывает о местных достоприме-
чательностях, содержит фотографии.
Можно заказать такси или построить
маршрут до выбранной локации.

Раздел «Туристические маршруты»
приглашает на пешие прогулки с
аудиогидом.

Также в приложении полный ката-
лог оборудованных пляжей Анапы.
Можно ознакомиться с услугами на
каждом участке побережья.

Через раздел «Сообщения» на
смартфон будут поступать экстрен-
ные и штормовые предупреждения
от ЕДДС с пуш-уведомлениями.
Также через приложение можно на-
править в мэрию свои предложения
по улучшению жизни на курорте.
Приложение можно найти в Google
Play и Apple App Store по названию
«Моя Анапа» или скачать по ссылке:
myanapa-app.ru/mobile.



Более 50 ви-
деокамер на
центральных

перекрестках и прогу-
лочных зонах мы ин-
тегрируем в комплекс
«Безопасный город».
Также подключим ка-
меры с входной груп-
пы в школу и других
соцобъектов.

Мэр Анапы
Василий Швец

На нашем курорте № 58. ВТОРНИК
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В греческом стиле
В парке Витязева завершаются работы по реконструкции

Ротонда, без сомнения, станет главной достопримечательностью парка

Обустроена новая парковка и тропинки, ведущие к центральной аллее парка

Николай Зуров

Александр
Кореневский

НА прошлой неделе мэр
 Анапы побывал с рабо-

чим визитом в Витязеве и по-
смотрел, как там идет рекон-
струкция парка. Василий Швец,
глава сельского округа Василий
Апазиди и депутат Совета Ни-
колай Морарь обсудили ход
работ. Также мэр проинспек-
тировал строительство пункта
полиции и провел выездной
прием граждан.

В парке в эти августовские дни
работа кипит. Практически го-
това ротонда в греческом стиле,
которая, без сомнений, станет вос-
требованной фотозоной. В едином
дизайне оформлены новые фонари,
лавочки и урны – их установка про-
должается. Также идет прокладка
электрического кабеля.

Обустроена новая парковка и
тропинки, ведущие к центральной
аллее парка. Установлена спорт-
площадка, на которой уже сейчас
с удовольствием занимаются дети.
Впереди подсыпка грунта и вы-
равнивание газонов.

– После окончания всех ремонт-
ных работ надо сделать санитарную
очистку и продумать дополнитель-
ную высадку деревьев этой осенью,

– отметил Василий Швец.
Также мэр Анапы проинспек-

тировал ход строительства пункта
полиции, который появится возле
местного Дома культуры.

Как это заведено при посещении
сельских округов, Василий Швец
провел выездной прием граждан.
Жителей курортного села волно-
вали вопросы строительства соц-
объектов и ремонта дорог.

Мэр Анапы рассказал, что в

планах на этот год – проектирова-
ние в Витязеве школы, детсада и
спорткомплекса. Готовые пакеты
документов позволят оператив-
нее войти в одну из федеральных
или краевых программ и начать
строительство.

Традиционно особое внима-
ние – безопасности. «Более 50
видеокамер на центральных пере-
крестках и прогулочных зонах мы
интегрируем в комплекс «Безопас-
ный город, – рассказал Василий
Швец. – Также подключим камеры
с входной группы в школу и других

соцобъектов».
Витязевцев волнует, когда будет

заасфальтирована улица Кавказ-
ская. Работы начнутся уже в этом
месяце. Также мэр поручил управ-
лению ЖКХ в текущем году рас-
смотреть вопрос о ремонте улицы
Западной. В планах на следующий
год – реконструкция улицы Мира,
которая станет дублером Черно-
морской.

Сейчас в селе завершается ре-
конструкция центрального парка,
ведется строительство пункта
полиции.

АКТУАЛЬНО
Грантовый
проект

С 1 июля 2022-го по 28 фев-
раля 2023 года городской со-
вет ветеранов реализует на
территории Анапы грантовый
патриотический проект «Мы
забыть никогда не сможем».

В его рамках планируется про-
вести восемь мероприятий, ко-
торыми будет охвачено не менее
1 000 человек.

Принята концепция патриотиче-
ского воспитания детей и учащейся
молодежи Города воинской славы
Анапа. В ее рамках и возникла
необходимость создания этого
проекта с использованием видео-
материалов, фильмов, литератур-
ных произведений, исследований,
поисковых работ, посвященных
ветеранам-землякам и воинам,
павшим при исполнении граждан-
ского долга, детям войны.

Поющие
струны России

Так называется Международ-
ный конкурс-фестиваль «Пою-
щие струны России», который
пройдет в Анапе. В этом году он
посвящен 85-летию Краснодар-
ского края. С 11 по 14 сентября
на курорте соберутся солисты,
ансамбли народной песни и ор-
кестры народных инструментов
из разных уголков России.

Конкурсные программы в раз-
личных номинациях будут пред-
ставлены на суд профессиональ-
ного жюри под председательством
художественного руководителя
оркестра «Виртуозы Кубани» на-
родного артиста РФ профессора
Анатолия Винокура.

Концерт-открытие фестиваля
состоится 11 сентября, в 19.00, в
большом зале ЦК «Родина». 12, 13
и 14 сентября состоятся конкурсные
прослушивания.

12 и 13 сентября, в 19.00, прой-
дут концерты гостей фестиваля:
государственных оркестров рус-
ских народных инструментов, а
14 сентября в 15.00 – награждение
победителей и гала-концерт.

Навигатор
возможностей

В Анапе продолжается реа-
лизация социального проекта
«Навигатор возможностей». В
его рамках для приглашенных
на комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
при мэрии курорта работает
мобильная площадка.

Специалисты органов и учреж-
дений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних знакомят со
своей деятельностью детей и их
родителей, записывают на прием,
содействуют в трудоустройстве.

Цель проекта – профилактика
асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. Он уже доказал свою
действенность и будет работать в
Анапе на постоянной основе.

В подвале
горел мусор

40 человек пришлось эвакуи-
ровать из дома по улице Ленина,
175, на прошлой неделе. Со-
общение о задымлении в мно-
гоэтажке потупило диспетчеру
11-го пожарно-спасательного
гарнизона Анапы в 23.22.

Когда пожарные приехали на
место, оказалось, что горит мусор в
подвальном помещении на площа-
ди три квадратных метра. Жильцы
были эвакуированы, возгорание
оперативно ликвидировано.

В настоящее время специалисты
определяют причину возгорания,
сообщили в отделе информации
и связей с общественностью ГУ
МЧС России на территории города-
курорта Анапа.

Сохраняя историю
В Анапе реставрируют объект культурного наследия
В минувшую пятницу гу-

 бернатор Вениамин Кон-
дратьев провел совещание, по-
священное вопросу сохранения
объектов культурного наследия.
В работе принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

Глава региона отметил, что
восстановление памятников –
серьезная нагрузка для местных
бюджетов. Поэтому на такие
объекты необходимо заводить

инвесторов, использовать меха-
низм государственно-частного
партнерства.

Например, Краснодарский край
предоставляет памятники архитек-
туры в аренду за 1 рубль в год при
условии их восстановления за счет
инвестора. Сейчас по такой схеме
реставрируют первое здание – оно
находится на верхней набережной,
где в 1943 году размещался штаб
Анапской военно-морской базы.
Уже проведена расчистка и раз-

борка лицевой поверхности кладки
стен, опись каждого кирпича и
архитектурных деталей. Специали-
сты приступают к воссозданию
утраченных участков стен.

Всего на территории города-
курорта расположено 704 объекта
культурного и археологического
наследия. Все они отображены
в документах территориального
планирования и градостроитель-
ного зонирования. Также Анапа
включена в перечень историче-

ских поселений регионального
значения.

– Как Город воинской славы
особое внимание мы уделяем
объектам военной истории, – ак-
центировал Василий Швец. – 50
памятников приняты в муници-
пальную собственность и пере-
даны на баланс управлению ЖКХ.
За их содержанием организован
постоянный контроль. Всего в
этом году отремонтирован 31
памятник.

СКАЗАНО



Официально

Николай Зуров

Архив
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9АВГУСТА в рамках приема
 граждан председатель

Совета Анапы Леонид Красно-
руцкий посетил социальные
объекты в селе Супсех.

На территории строящегося
парка 85-летия Краснодарского
края сейчас работает техника и
трудятся бригады строителей.
Все работы идут с опережением
графика.

– В сентябре мы уже сможем
приступить к озеленению. По пла-
ну у нас высадка деревьев должна
начаться в октябре. Но думаю, 1
сентября мы сможем отметить вы-
садкой первых кустарников в новом
сквере, – рассказал представитель
подрядчика Артём Моисеев.

– Сегодня этот объект в высокой
степени готовности. Уверен, что он
будет сдан в срок и будет радовать
анапчан. Строители ответственно
относятся к этому проекту, делают
свою работу хорошо, будет красиво
и функционально, – отметил Лео-
нид Красноруцкий.

Капитальный ремонт школы
№11 также идет по графику. Скоро
бригады штукатуров приступят
к чистовой отделке здания. В
ближайшие дни начнется ремонт
кровли, который должен быть за-
вершен до наступления осенних
дождей.

– Очень важно, чтобы все рабо-
ты, которые здесь выполняются,
проводились качественно и в по-
ложенный срок, – отметил Леонид
Павлович. – Вот за качественным
выполнением всех работ мы будем
пристально следить. Капитального
ремонта требуют не только школь-
ные помещения, но и входная
группа, спортивные объекты на
территории учебного заведения.
В ходе осмотра школы мы при-
няли решение, что это тоже будет
сделано.

Кроме этого, Леонид Красноруц-
кий осмотрел переулок Кирова,
который по просьбам местных
жителей получит статус улицы.
Но сначала нужно восстановить
проход по нему. Тогда жители
нижней части села смогут бес-

На соцобъектах
в Супсехе
Председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий
проверил, как идут строительные работы

Оксана Чурикова

В парке 85-летия Краснодарского края строители укладывают тротуарную плитку

препятственно попадать к соци-
альным объектам.

Председатель Совета лично
осмотрел участок, нуждающийся

в благоустройстве, пообщался с
местными жителями. В итоге со-
ответствующие службы и глава
сельского округа получили ряд

поручений от Леонида Красноруц-
кого. В частности, нужно сделать
водоотведение и освещение пере-
улка, дорогу и тротуар.

Капремонт школы идет по графику Тяжелая техника работает без простоев

В СВЯЗИ с жаркой засуш-
 ливой погодой и повы-

шенным риском возникновения
природных пожаров на терри-
тории курорта ожидается пожа-
роопасность 5 класса. Введен
запрет на разведение костров,
сжигание травы и мусора, по-
сещение лесных массивов.

По поручению мэра Анапы еже-
дневно более 10 рейдовых групп
в составе сотрудников полиции,
мэрии, заповедника «Утриш»,
Новороссийского лесничества,
анапского филиала краевого лесо-
пожарного центра, глав сельских
округов, казаков и волонтеров
патрулируют лесные массивы.

Пожароопасный сезон
Под особым контролем – территория заповедника «Утриш»

Лес охраняют в том числе и с помощью беспилотников

С начала пожароопасного сезона
на граждан, не соблюдающих тре-

бования лесного законодательства,
составлено более 200 админи-

стративных протоколов.
Под особым контролем – тер-

ритория заповедника «Утриш».
Его охраняют с помощью бес-
пилотников, автомобильного и
морского транспорта. Для ис-
ключения возможных проник-
новений у входа в заповедник
ежедневно дежурят сотрудники
лесопожарной станции, которые
уже провели с гражданами более
2000 профилактических бесед
и раздали почти 1000 предупре-
ждающих листовок.

Напомним, что за нарушение
правил пожарной безопасности в
лесах предусмотрены штрафы: для
граждан – от 15 до 30 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 100 до
400 тысяч. За причинение вреда
особо охраняемым природным
территориям установлена также
уголовная ответственность.

Помоги пойти
учиться

В преддверии нового учеб-
ного года в Анапе проходит со-
циальная акция «Помоги пойти
учиться», в которой участвует
благотворительный фонд «Бе-
рег жизни».

Цель мероприятия – всем миром
оказать малообеспеченным семьям
помощь при сборе детей в школу.

Чем ближе 1 сентября, тем чаще
в фонд поступают просьбы от мало-
обеспеченных, многодетных семей,
образовательных учреждений с
просьбами помочь укомплектовать
детей в школу. Просят тетради,
канцелярские принадлежности,
детскую одежду. У каждой семьи
ситуации разные.

Если вы хотите поддержать де-
тей, которым это необходимо,
можете зайти на страничку фонда
берегжизни.рф и выбрать удобный
вам размер благотворительного
платежа.

Также информацию об участии
в акции «Помоги пойти учить-
ся» можно узнать в отделе по де-
лам несовершеннолетних: Анапа,
ул. Крымская, 150, кабинет № 207,
тел. 8 (86133) 2-09-21.

Пострадал
из-за женщины

В воскресенье спасатели Анап-
ского отряда «КубаньСПАС» сни-
мали с горы молодого человека.
Как истинный джентльмен, по-
страдал он из-за женщины!

Произошло это в районе Большо-
го Утриша, неподалёку от так на-
зываемой «бочки». Чтобы спустить
парня с крутого склона, спасателям
пришлось использовать альпинист-
ское снаряжение.

А виновата во всем дама. Оказы-
вается, незадолго до этого знакомая
нашего героя пыталась пройти на
территорию заповедника в обход
поста. И уронила с крутого склона
свои вещи. Молодой человек взялся
помочь даме. И сам, как говорят
спасатели, «встрял».

Кстати, благородный рыцарь
– местный житель, из станицы
Гостагаевской.

Спасательная операция заверши-
лась благополучно. Медицинская
помощь никому не потребовалась.

Вообще первая неделя послед-
него месяца лета для сотрудников
Анапского отряда «КубаньСПАС»
выдалась жаркой. И не только по
причине августовского зноя.

9 выездов! В том числе 3 – на
ДТП, 5 – с литерой «П», то есть
патрулирование акватории в зоне
ответственности отряда.

В связи с усилением отжимного
северо-восточного ветра на пляжах
Анапы всю первую неделю августа
действовало штормовое предупре-
ждение. Использование надувных
плавсредств и катамаранов в море
было категорически запрещено.
Между тем нарушителей правил
купания, которые, рискуя жизнью,
норовят пуститься в одиночное
плавание, хватало.

Сотрудники Анапского отряда
«КубаньСПАС» обращаются к
анапчанам и гостям курорта: соблю-
дайте меры личной безопасности,
не подвергайте неоправданному
риску жизнь и здоровье – свои и
своих близких!

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè



Актуальное интервью

ЦИТАТА
Губернатор края
Вениамин
Кондратьев:
«Сегодня краевые фон-

ды запускают новые про-
граммы, льготные условия
предоставления поручи-
тельств. Мы должны со-
хранять низкие процентные
ставки по займам. Это моя
принципиальная позиция.
Доступные кредиты по-
зволят малому и среднему
бизнесу региона оставаться
устойчивыми в непростых
условиях».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
По всем возникающим

вопросам звоните по теле-
фону Фонда микрофинан-
сирования Краснодарского
края: 8(861)298-08-08.
Сайт: https://fmkk.ru/.
Адрес: г. Краснодар,
ул. Трамвай ная, 2/6,
5-й этаж, кабинет 501.
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На Кубани максимально сохранили возможности льготного
кредитования предпринимателей

Светлана Соколова

Иван Журавлёв

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дирек-
 тор Фонда микрофинан-

сирования Краснодарского края
Оксана Слюсарева рассказала,
как можно получить деньги под
низкий процент на развитие
собственного дела.

– Оксана Вадимовна, ваш
Фонд – как индикатор актив-
ности бизнеса. Чаще ли стали
к вам обращаться за деньгами
в последнее время?

– Заявок в работе сейчас мно-
го. По сравнению с прошлым,
пандемийным, годом у нас спрос
увеличился на 70 процентов. Фонд
в 2022 году работает очень актив-
но. Начиная с 2020-го мы взяли
достаточно серьезный темп. И не
останавливаемся ни на минуту. За
пять месяцев текущего года Фонд
предоставил один миллиард рублей
в виде льготных займов. Это рекорд-
ная сумма. За весь 2021 год выдали
2,1 миллиарда рублей. Среди всех
подобных структур в регионах мы
первые в России, кто выделил такую
сумму предпринимателям.

– Кстати, как мы смотримся
на фоне остальных регио-
нов?

– Наш Фонд признан лучшим в
стране по итогам прошлого года.
Исследование провело рейтинго-
вое агентство RAEX (Эксперт РА).
Анализ учитывал размер портфеля
займов, объем выданных займов и
абсолютный размер регулятивного
капитала среди некоммерческих
микрофинансовых организаций. По
всем направлениям Фонд микрофи-
нансирования Краснодарского края
занял лидирующие позиции.

– Ну а денег хватает по ны-
нешним запросам?

– Капитализация Фонда – 3,2
миллиарда рублей. Но уже в ны-
нешнем году 300 миллионов нам
выделено из краевого бюджета на
докапитализацию.

В пандемию мы также наблюдали
высокий спрос на микрозаймы,
но было снижение среднего чека.
Заемщики очень экономно брали
деньги, в основном – на зарплату,
аренду, коммунальные платежи.
Боялись развиваться.

– А сейчас?
– Ситуация изменилась. Заемщи-

ки очень активно берут денежные
средства. Вкладывают их в разви-
тие. И это очень хороший признак.
Все хотят увеличить производство
или занять какую-то нишу. Порой
звонят: «Мне нужны деньги на
дело. Срочно!» И мы стараемся
удовлетворять их заявки.

– Какие суммы
запрашивают? И
какие деньги вы
можете дать?

–  Средний чек
у нас – 1,5-2 мил-
л и о н а  р у б л е й .
Федеральное за-
конодательство
не позволяет нам
п р е д о с т а в л я т ь
льготные займы свыше пяти мил-
лионов рублей. Хотя предпринима-
тели частенько просят и больше. В
прошлом году ЗСК по инициативе
губернатора Кубани вышло с пред-
ложением об увеличении для биз-
неса суммы микрозайма до семи
миллионов рублей. Сейчас этот
законопроект находится на рассмо-
трении в Госдуме, и мы надеемся,
что эта сумма будет утверждена.

На постоянной основе расши-
ряются возможности финансовой
поддержки предпринимателей.
Последнее время они всё чаще
просили увеличить срок предо-
ставления займов. После отмены
режима повышенной готовности мы

вернулись к трехлетним займам –
это ощутимо снизит долговое бремя
для бизнесменов.

– Каковы процентные став-
ки, под которые у вас можно
получить заём?

– Среди аналогичных фондов по
России наши ставки минимальны.
И даже когда нынешней весной
ключевая ставка ЦБ была достаточ-
но высокой – 20 процентов, мы свои
процентные ставки не поднимали.
Губернатор поставил перед нами за-

дачу: максимально
сохранить возмож-
ность льготного
кредитования для
предпринимате-
лей. В других ре-
гионах некоторые
фонды поднимали
процентные ставки
и до 15-20 процен-
тов, а у нас была от

0,1 до 6,5 процента.
– Кто эти счастливчики,

которые кредитуются под 0,1
процента?

– Это выпускники программы
Школы молодого предпринимате-
ля «Бизнес молодых», которая по
инициативе губернатора Краснодар-
ского края стартовала с 2021 года.
Благодаря этому молодежь имеет
возможность не только бесплатно
учиться предпринимательскому
делу, но и по завершении про-
граммы взять льготный заём под
0,1 процента с отсрочкой платежа
на один год на реализацию своей
идеи. Есть приоритетные отрасли
для края – сельское хозяйство,

туризм, промышленность. Для тех,
кто развивает эти направления, мы
выдаем займы под низкие процен-
ты. Например, предпринимателям,
работающим в туристической отрас-
ли, ставка составляет 4,25 процента,
такая же она и для промышленных
предприятий, сельского хозяйства.
Деревообработка и легкая про-
мышленность – это приоритетные
направления, здесь процентная
ставка также низкая – 1 процент
годовых.

– Сколько всего видов займов
в вашем портфеле?

– Порядка 19. Это самые разные
направления кредитования. И есть
много различных займов – «Старт»,
«Восстановление МСП», «Бизнес-
оборот», «Отельер», «Фермер».

– Есть в этом году какие-то
новые виды займов?

– Прежде чем ввести новые
займы, мы собирались с предприни-
мательским сообществом и обсуж-
дали, на что сегодня, с учетом новых
реалий, нужны бизнесу денежные
средства. И вот поступило такое
предложение: сделать микрозаём
для предпринимателей, осущест-
вляющих внешнеэкономическую
деятельность. С учетом новых
экономических условий регион
использует все инструменты, чтобы
помочь экспортно ориентирован-
ному бизнесу. Сейчас идет работа
по перенастройке рынков сбыта в
сторону стран ЕАЭС, СНГ, Азии и
Ближнего Востока. Получателями
микрозайма «Экспортер» являются
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, пострадавшие
от введения ограничительных
экономических мер, применяемых

иностранными государствами.
Заём выдается в размере до пяти
миллионов рублей под 1-3 процента
годовых. Деньги здесь берутся в
основном на оборотные и основные
средства, сырье.

Появился еще один новый заём
– «Социальный». Его получатели
– субъекты малого и среднего биз-
неса, признанные в соответствии с
федеральным законодательством
социальным предприятием. Сведе-
ния о получении ими такого статуса
должны быть внесены в Единый
реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. Есть интерес-
ный заём «Стартап как диплом». Это
новый вариант льготного кредито-
вания для выпускников вузов, кото-
рые успешно участвовали в работе
нашего Инновационного фонда.
Вместо диплома они защищают свой
проект и на реализацию идеи могут
получить у нас микрозаём до пяти
миллионов рублей.

– В прошлом году вы стали
кредитовать самозанятых. На-
сколько они активны?

– От них – шквал звонков. В про-
шлом году мы выдали 59 займов
на сумму 20 миллионов рублей, а
сейчас 43 займа на общую сумму
12 миллионов рублей.

– Сама процедура кредито-
вания у вас такая же, как в
банке?

– Примерно да. Так же как и в бан-
ке, мы анализируем и финансово-
хозяйственную деятельность пред-
приятия, и смотрим на кредитную
историю заемщика. У нас на каждую

заявку осуществляется выезд специ-
альных служб – безопасности, за-
логового отдела и т. д. Но! Есть ряд
опций, которые в отличие от банков
бесплатны для заемщика. Напри-
мер, он за оценку залога ничего
у нас не платит, нет страхования.
Кроме того, отсутствуют комиссии
за выдачу микрозайма.

– Вы не зарабатываете на
заемщиках?

– Наша основная задача – не за-
рабатывать на предпринимателях, а
помогать им. Взрастить бизнес.

– Бывают ли случаи, когда
человек взял у вас деньги под
низенький процент и положил
на депозит в банк, наварился?

– У нас все средства – целевые.
Нельзя взять микрозаём на раз-
витие предприятия и вместо этого
сделать ремонт в собственной квар-
тире или поехать отдохнуть. Через
180 дней нужно будет отчитаться.
Обычно за это время предприни-
матели средства тратят, потому что
им всегда нужны деньги.

– А если клиент не сможет
отчитаться в этот срок?

– Тогда просто эти деньги воз-
вращают назад. Но такое бывает
очень редко.

– Вы смотрите кредитную
историю заемщика?

– Обязательно. Для нас заемщик
с положительной историей – если
у него в течение года просрочка не
превышает 30 дней. Деньги госу-
дарственные. Мы их влили в бизнес,
и так же быстро они должны быть
возвращены, чтобы работать на раз-
витие бизнеса в крае. Если бы они
не возвращались так успешно, мы
бы никогда не нарастили ни такой
капитал, ни такой портфель. У нас,
кстати, по многим программам есть
отсрочка. Сейчас предоставляется
услуга реструктуризации займа.
Уже рассмотрели около 150 за-
явлений.

– Предположим, я живу в ку-
банской глубинке и хочу взять
заём на развитие своего дела.
С чего начать?

– В каждом муниципальном об-
разовании есть Центр поддержки
предпринимательства. Сразу об-
ращайтесь туда для получения
первичной консультации. Затем с
вами свяжется наш менеджер, рас-
скажет, какие нужны документы.
Вы их собираете и сдаете нам через
МФЦ. Если нужно доработать – с
вами опять созванивается менеджер
и консультирует. Когда заявка одо-
брена – нужно лично приехать к нам
на подписание договора. И затем
деньги придут на ваш расчетный
счет. Всё. Никакой волокиты.

Вот типичный пример. В марте
этого года женщина, находясь в
декретном отпуске, оформилась как
предприниматель. Стала произво-
дить кукольные домики для дево-
чек, а для мальчиков – парковки для
машин. Мы выдали ей микрозаём
в размере 500 тысяч рублей, и она
купила оборудование для произ-
водства этих игрушек. Сейчас они
радуют мальчишек и девчонок. А
мама развивает собственное дело.

И таких историй у нас – сотни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

0,1 %
с отсрочкой платежа на
год – такой заём могут
получить начинающие
молодые предприни-
матели.
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СЕГОДНЯ в моде так назы-
 ваемый чек-ап – полное

медицинское обследование,
которое нередко предлагают
сделать коммерческие поликли-
ники. Загвоздка лишь в том, что
это очень дорогое удовольствие.
Но каждый человек может бес-
платно пройти диспансеризацию
в своей родной поликлинике.

О подробностях и нюансах
мы попросили ответить и.о. за-
местителя главного врача ГБУЗ
«Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики»
министерства здравоохранения
Краснодарского края Наталью
Юшкову.

Ïðîôîñìîòð
è âñ¸, âñ¸, âñ¸
Многие из нас, работающие на

предприятиях, где серьезно относятся
к здоровью своих сотрудников, при-
выкли к такому понятию, как «проф-
осмотр». И если раньше, по молодо-
сти лет, некоторые порой формально
относились к этой процедуре, то
сегодня многие, даже очень молодые,
люди, почувствовали всю важность
бесплатных обследований.

Молодежь тоже привыкла считать
и зарабатывать деньги. И знает цену
услугам.

– Лично мне было очень приятно,
когда у нас провели профосмотр
прямо на предприятии, – подели-
лась коллега-журналист Ольга Де-
рюжева, сотрудница одной из газет.
– К нам все врачи приехали прямо
в редакцию, взяли кровь, сделали
необходимые обследования и затем
каждому предоставили паспорт
здоровья, где были прописаны все
результаты. Я бы в обычной поли-
клинике потратила гораздо боль-
ше времени, а в коммерческой –
кучу денег. Но главное, что меня
предупредили о развивающемся
заболевании, о котором я даже не
подозревала. Теперь буду проходить
более глубокое обследование. А
мужу недавно пришло смс из нашей
поликлиники: приглашают на дис-
пансеризацию. Он с удовольствием
пойдет и обследуется.

Отличается ли профосмотр от
диспансеризации?

– Диспансеризация - так в про-
сторечье называют все регулярные
плановые медобследования, кото-
рые на самом деле подразделяются
на профилактический медицинский
осмотр (ПМО), диспансеризацию
определенных групп взрослого
населения (ДОГВН) и углубленную
диспансеризацию (УД), – рассказы-
вает Наталья Юшкова. – Прежде
всего скажу, что регулярные мед-
обследования позволяют вовремя
выявить серьезные хронические
заболевания. Поэтому их важность
и необходимость не оспаривается.
Профилактический медицинский
осмотр предназначен для раннего
выявления болезней и факторов ри-
ска их развития, определения групп
здоровья и выработки рекоменда-
ций для пациентов. Диспансериза-
ция определенных групп взрослого
населения включает в себя профи-
лактический медосмотр и дополни-
тельные обследования для оценки
состояния здоровья. Что же касается
углубленной диспансеризации, то
сегодня в приоритетном порядке
она проводится для граждан, пере-
болевших коронавирусом, – в целях
своевременного выявления у них
возможных осложнений.

Ê âàì åäåò
ìîáèëüíàÿ áðèãàäà
– Наталья Геннадьевна,

как проходить диспансери-
зацию, если человек живет
где-нибудь на дальнем хуторе
и добираться в свою поликли-
нику очень проблематично?

Техосмотр
для организма
Диспансеризация позволяет предотвратить
серьёзные хронические заболевания

Чтобы не пропустить серьезное заболевание, лучше потратить несколько часов
на комплексное обследование организма. Все будет быстро и бесплатно

Наталья Юшкова советует
не пренебрегать
диспансеризацией
и находить на нее
время при любой
занятости

– Тогда приходят на помощь мо-
бильные бригады. Как говорится,
не Магомет идет к горе, а гора сама
придет к тебе. Профилактические
медицинские осмотры и диспан-
серизация в Краснодарском крае
были возобновлены в марте, после
паузы, вызванной антиковидными
ограничениями. Проводят их 93
медицинские организации края
и 44 мобильные бригады. Особое
внимание при этом обращено на
принятие исчерпывающих мер
для исключения возможности рас-
пространения ковида (разработка и
внедрение маршрутизации паци-
ентов, их предварительная запись,
соблюдение масочного режима,
осуществление регулярной дезин-
фекции поверхностей).

– Часто ли выявляют какие-
то заболевания в результате
диспансеризации?

– Судите сами. За полгода всего
на Кубани диспансеризацию и
профосмотры прошло уже свыше
650 тысяч человек. В общей слож-
ности у них выявлено более чем
800 тысяч факторов риска развития

ХНИЗ и около 300 тысяч случаев
заболеваний.

Ïåðåáîëåë êîâèäîì?
Îáñëåäóéñÿ!
– С 1 июля 2021 года меди-

цинскими организациями края
проводится углубленная дис-
пансеризация лиц, перенесших
ковид. За это время ее прошло
более четверти миллиона
кубанцев.

Не секрет, что переболев-
шие коронавирусом имеют
симптомы, которые могут
вызывать отклонения в дея-
тельности различных систем
и органов. Какие самые ти-
пичные осложнения?

– Это одышка, кашель, тревога,
нарушение сна, утомляемость, боль
в груди, тахикардия, измененное
восприятия вкуса и/или запаха, -
комментирует Наталья Юшкова.
– Эти отклонения от нормы могут
говорить о нарушениях в работе
сердечно-сосудистой, дыхатель-

жет направить пациента на второй
этап. Исследования в его рамках
помогают с большей вероятностью
определить нарушения в деятель-
ности определенной системы ор-
ганизма и помочь предотвратить
развивающиеся осложнения.

Эхокардиография служит для
выявления нарушений деятельно-
сти сердца и сосудов. Дуплексное
сканирование нижних конечно-
стей (УЗИ) позволяет определить
наличие тромбоза. Компьютерная
томография органов грудной клетки
направлена на исследование легких
и дыхательной системы в целом.

...È î÷åðåäè íàñ
íå ïóãàþò
При современном бешеном темпе

жизни самое дорогое сегодня не
только здоровье, но и время. Поэто-
му мы порой и не идем в поликлини-
ку, опасаясь застрять в очередях. И
хотя в последние годы медицинские
учреждения оптимизировали свою
работу (можно записаться к доктору
по интернету, чтобы не стоять в оче-
редях), «фантомные боли» прошлых
лет дают о себе знать.

– Не бойтесь никаких очередей,
– советует Наталья Юшкова. – В ре-
гистратуре скажите, что вы пришли
на диспансеризацию. И тогда вас
либо направят в отдельный кабинет,
где дежурный доктор выдаст вам
анкету с необходимыми параме-
трами обследований и посещений
врачей, либо предложат время для
посещения терапевта, отличное от
приема основных больных.

По собственному опыту скажу:
например, в нашей поликлинике
есть негласное правило: все, кто
проходит медосмотр, идут без
очереди через одного пациента. И
существует это народное правило
уже несколько лет – ни у кого ни-
когда не вызывало ни вопросов,
ни споров. Порой лучше потратить
лишние полчаса, чтобы бесплатно
посетить в ходе диспансеризации
какого-то узкого специалиста, чем
потом гораздо больше времени по-
тратить на лечение болезни, которая
может стать хронической.

Многие хронические заболева-
ния на ранних стадиях протекают
бессимптомно. Поэтому, чем рань-
ше будут выявлены начальные
проявления болезни или риск их
развития, тем успешнее пройдет
лечение.

Порой люди категорически не
хотят обследоваться: дескать, «за-
чем мне обследоваться, если я
полностью здоров?».

– В первую очередь диспансериза-
ция направлена на выявление хро-
нических заболеваний – как явных,
так и скрытых, – предупреждает
Наталья Юшкова. – Не путайте ее с
привычным походом к врачу, когда
у вас болит «где-то тут». Бывают
даже так называемые пограничные
состояния, когда организм уже не
здоров, но еще и не болен. В этом
случае доктор сможет своевремен-
но предотвратить возникновение
болезни. И некоторые заболевания
гораздо успешнее – без последую-
щих осложнений – лечатся, когда
они выявлены на ранней стадии.

Практикой доказано: те люди, кото-
рые регулярно обследуются и следят
за своим здоровьем, дольше живут.

Для прохождения пла-
новых медицинских об-
следований обращайтесь
в поликлинику по месту
прикрепления. При себе
необходимо иметь па-
спорт и полис ОМС.

КСТАТИ
Профилактический

медицинский осмотр
граждан всех возрас-
тов является ежегод-
ным. Диспансеризация
ведется один раз в три
года – для людей в воз-
расте от 18 до 39 лет
и ежегодно – для лиц
старше 40 лет. Углуб-
ленная диспансериза-
ция для переболевших
COVID-19 проводится
не ранее чем через 60
дней после перенесения
заболевания.

ЦИФРА
Более 650 000 кубан-

цев уже прошло диспан-
серизацию в 2022 году.

ной, нервной систем. И именно
углубленная диспансеризация
призвана выявить вышеназванные
симптомы.

В чем суть углубленной диспан-
серизации? Доктор рассказала,
что на первом этапе проводится
анкетирование, вопросы которого
позволяют врачу понять жалобы
пациента. Затем происходит из-
мерение насыщения крови кисло-
родом (сатурация), позволяющее
выявить отклонения в деятельности
дыхательной системы. Далее - тест
с 6-минутной ходьбой (проводится
по показаниям и направлен на ис-
следование сердечно-сосудистой
системы). Спирометрия проводится
для оценки деятельности органов
дыхания. Рентгенография грудной
клетки направлена на выявление
изменений в легких.

– Во время эпидемии самый
популярный, пожалуй, анализ
крови был на определение кон-
центрации D-димера в крови.
А сейчас?

–У вас возьмут кровь на D-димер,
если вы перенесли коронавирусную
инфекцию средней степени тяжести
и выше. Это позволяет выявить риск
развития тромбозов, – отвечает
Наталья Юшкова.

Пациенту при углубленной дис-
пансеризации придется сдать все
необходимые анализы крови. Об-
щий клинический анализ крови
проводится с целью выявления
признаков воспалительной реак-
ции, анемии и других отклонений.
Также он помогает понять причину
таких симптомов, как, например,
высокая утомляемость.

Биохимический анализ крови
включает в себя несколько пока-
зателей и направлен на выявление
нарушений функционирования
сердечно-сосудистой и пищевари-
тельной систем, почечной недо-
статочности.

По результатам исследований
первого этапа углубленной дис-
пансеризации проводится осмотр
врачом-терапевтом, который мо-
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2022  № 1935

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии с федеральными законами от
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи», от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 16 июля 2013 г.
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае» постановляю:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об организации
питания обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях муниципального
образования город-курорт Анапа» следующие
изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить Порядок обеспечения бес-

платным двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих программы начального общего,
основного общего и среднего общего образова-
ния по очной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных организациях муни-
ципального образования город-курорт Анапа
(за исключением вечерних (сменных) школ) и
предоставления денежной компенсации, обу-
чающимся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающим основные общеобразо-

вательные программы в форме индивидуального
обучения на дому, не посещающим занятия
(уроки) в образовательной организации на
основании заключения медицинской органи-
зации, согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами 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 муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 г.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 08.08.2022 № 1935

«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 08.08.2022 № 1935)

ПОРЯДОК обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования по
очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город-курорт Анапа (за исключением вечерних

(сменных) школ) и предоставления денежной компенсации, обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим основные

общеобразовательные программы в форме индивидуального обучения
на дому, не посещающим занятия (уроки) в образовательной организации

на основании заключения медицинской организации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила

и условия обеспечения бесплатным двухразо-
вым питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее – обучающиеся
с ОВЗ), осваивающих программы начального
общего, основного общего и среднего общего
образования по очной форме обучения в муни-
ципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город-курорт
Анапа (за исключением вечерних (сменных)
школ) (далее – муниципальная общеобразова-
тельная организация), в течение учебного года,
а также предоставления денежной компенсации
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающим основные общеобразо-
вательные программы в форме индивидуаль-
ного обучения на дому (далее – обучающиеся
на дому), не посещающим занятия (уроки) в
образовательной организации на основании
заключения медицинской организации.

1.2. Обучающиеся с ОВЗ в муниципальной
общеобразовательной организации реализуют
право на обеспечение двухразовым бесплатным
питанием в дни учебных занятий.

В случае отсутствия обучающегося с ОВЗ в му-
ниципальной общеобразовательной организации
в дни учебных занятий денежная компенсация
за дни отсутствия не предоставляется.

1.3. Обучающиеся на дому, не посещающие
занятия (уроки) в образовательной организа-
ции на основании заключения медицинской
организации, реализуют право на обеспечение
бесплатным питанием в виде денежной ком-
пенсации из расчета 159,99 рубля на одного
обучающегося в возрасте от 7 до 11 лет (1–4
классы), 188,54 рубля на одного обучающегося
в возрасте от 12 лет и старше (5–11 классы) в
течение учебного года.

1.4. В период установления на территории
Российской Федерации нерабочих дней, в связи
с проведением санитарно-эпидемиологических
мероприятий, и (или) организации обучения
в общеобразовательных организациях с при-
менением дистанционных образовательных
технологий обеспечение питанием осуществля-
ется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего
раздела на период установления дистанционного
обучения.

В период стационарного или амбулаторного
лечения обучающегося на дому и в период дис-
танционного обучения денежная компенсация
не предоставляется.

1.5. Количество дней денежной компенсации

обучающемуся на дому рассчитывается, исходя
из количества учебных дней в соответствии с
индивидуальным учебным планом обучаю-
щегося на дому, за исключением выходных,
праздничных дней и каникулярного времени,
нахождения ребенка в организациях отдыха и
оздоровления, санаториях (во внеканикулярный
период), в организациях, предоставляющих
услуги по реабилитации, на стационарном лече-
нии в организациях здравоохранения, а также в
других организациях, в которых обучающийся
на дому находится на полном государственном
обеспечении.

2. Правила и условия предоставления
2.1. Право на обеспечение двухразовым бес-

платным питанием имеют все обучающиеся с
ОВЗ, зачисленные в муниципальную общеоб-
разовательную организацию и осваивающие
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования по очной
форме обучения и на дому.

2.2. Для обеспечения бесплатным питанием
(предоставления денежной компенсации) роди-
тели (законные представители) обучающихся с
ОВЗ (обучающихся на дому) (далее – заявитель,
получатель денежной компенсации) подают за-
явление в муниципальную общеобразовательную
организацию о предоставлении бесплатного пи-
тания (предоставлении денежной компенсации)
с согласием на обработку персональных данных,
к которому прилагаются копии следующих
документов с одновременным предъявлением
оригиналов:

заключения психолого-медико-педагогической
комиссии, подтверждающего статус ребенка с
ОВЗ (обучающегося на дому);

документа, удостоверяющего личность
заявителя;

свидетельства о рождении обучающегося с
ОВЗ (обучающегося на дому) и документа, удо-
стоверяющего личность (при наличии);

СНИЛС заявителя и обучающегося с ОВЗ (обу-
чающегося на дому) либо документ, подтверж-
дающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета и содержащий
сведения о СНИЛС заявителя и обучающегося
с ОВЗ (обучающегося на дому);

справки, подтверждающей факт установления
инвалидности (при наличии).

Также к заявлению прилагаются реквизиты
счета, открытого в кредитной организации,
для перечисления денежной компенсации,
предусмотренной пунктом 1.3 раздела 1

настоящего Порядка.
Опекун (попечитель), приемный родитель,

патронатный воспитатель дополнительно к
перечисленным документам представляет за-
веренную копию решения уполномоченного
органа об установлении опеки (попечительства)
над ребенком, копию договора о приемной
семье, копию договора о передаче ребенка на
патронатное воспитание.

После сверки оригиналы документов воз-
вращаются заявителю.

2.3. Документы представляются ежегодно в
начале учебного года или в течение учебного
года с момента возникновения права на по-
лучение бесплатного питания.

Для продления получения установленной
денежной компенсации заявители ежегодно
в период с 15 по 31 августа представляют в му-
ниципальную образовательную организацию
заявление, которое помещается в личное дело
заявителя.

В случае наступления обстоятельств, влекущих
изменение данных, послуживших основанием
для обеспечения бесплатным двухразовым пи-
танием (назначения денежной компенсации),
заявитель обязан в течение 14 дней с момента
наступления данных обстоятельств уведомить
муниципальную общеобразовательную орга-
низацию.

Ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений несет заявитель.

2.4. Представление родителем (законным
представителем) неполного пакета документов
либо недостоверной информации является
основанием для отказа в обеспечении бесплат-
ным двухразовым питанием (предоставлении
денежной компенсации). В этом случае муни-
ципальная общеобразовательная организация
письменно уведомляет заявителя об отказе в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приема
заявления с мотивированным выводом о при-
чинах отказа.

После устранения недостатков родитель (за-
конный представитель) вправе подать заявление
и соответствующие документы повторно.

Муниципальная общеобразовательная орга-
низация рассматривает поступившие заявления
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи
и принимает решение об обеспечении бес-
платным двухразовым питанием (назначении
денежной компенсации) для обучающихся с
ОВЗ (обучающихся на дому).

Не позднее следующего дня после принятия
решения об обеспечении бесплатным двухразо-
вым питанием (назначении денежной компен-
сации) муниципальная общеобразовательная
организация издает приказ об обеспечении бес-
платным двухразовым питанием обучающихся
с ОВЗ (назначении денежной компенсации).

Денежная компенсация назначается со дня
подачи заявления.

Список получателей денежной компенсации
ежемесячно утверждается приказом руково-
дителя муниципальной образовательной ор-
ганизации с указанием получателя денежной
компенсации, ее размера, а также фамилии,
имени и отчества обучающегося на дому.

2.5. Заявление и копии документов, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего раздела, с описью
хранятся в личном деле, формируемом муни-
ципальной общеобразовательной организацией
на каждого заявителя.

Документы в личном деле заявителя раз-
мещаются в хронологическом порядке по мере
их поступления

При назначении компенсации в дело при-
общается локальный правовой акт образова-
тельной организации об организации обучения
обучающегося на дому.

Муниципальная общеобразовательная орга-
низация обеспечивает хранение сформирован-
ных дел в течение 5 (пяти) лет, следующих за
годом предоставления бесплатного двухразового
питания (денежной компенсации).

2.6. Период обеспечения обучающихся с
ОВЗ бесплатным двухразовым питанием либо
предоставление денежной компенсации на-
чинается с учебного дня, установленного при-
казом муниципальной общеобразовательной
организации об обеспечении обучающегося
с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием
(предоставлении компенсации), но не более
чем на срок действия заключения психолого-
медико-педагогической комиссии.

2.7. Денежная компенсация перечисляется
получателю денежной компенсации муници-
пальной образовательной организации еже-
месячно до 8-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, за декабрь – до 31 декабря
текущего финансового года на счет, указанный
в заявлении.

2.8. Заявитель, в случае наступления обстоя-
тельств, влекущих за собой прекращение обе-
спечения бесплатным двухразовым питанием
(выплаты денежной компенсации), обязан
уведомить в письменной форме муниципаль-
ную общеобразовательную организацию не
позднее следующего дня за днем наступления
таких обстоятельств.

2.9. Обстоятельствами, влекущими за собой
прекращение права на обеспечение бесплатным
двухразовым питанием, признаются:

истечение срока действия заключения
психолого-медико-педагогической комиссии,

подтверждающего статус ребенка с ОВЗ;
истечение срока действия справки, подтверж-

дающей факт установления инвалидности;
исключение обучающегося из муниципальной

общеобразовательной организации;
перевод в другую муниципальную общеоб-

разовательную организацию;
смерть обучающегося.
2.10. Обстоятельствами, влекущими за собой

прекращение права на выплату денежной ком-
пенсации признаются:

утрата обучающимся на дому права обучения
на дому;

лишение родительских прав заявителя;
прекращение опеки (попечительства), отмены

усыновления;
смерти обучающегося на дому.
2.11. В течение трех дней с момента установ-

ления обстоятельств, указанных в пунктах 2.9 и
2.10 настоящего раздела, муниципальная обще-
образовательная организация издает приказ о
прекращении предоставления бесплатного двух-
разового питания либо прекращении выплаты
денежной компенсации соответственно, с даты
наступления указанных обстоятельств.

Выплата компенсации может быть переоформ-
лена на другого родителя (законного предста-
вителя) в соответствии с настоящим Порядком.
В этом случае компенсационные выплаты воз-
обновляются.

2.12. В случае если представление недостовер-
ных сведений или несвоевременное выполнение
обязанности, указанной в пункте 2.8 настоящего
раздела, повлекло за собой перерасход средств
на выплату компенсации, предусмотренной пун-
ктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, излишне
выплаченные суммы возмещаются получателем
компенсации в добровольном порядке (в объемах
и в сроки, согласованные с муниципальной
общеобразовательной организацией) либо в
судебном порядке в случае отказа возмещения
получателем компенсации излишне выплачен-
ных сумм в добровольном порядке.

3. Финансовое обеспечение
3.1. Финансовое обеспечение предоставления

бесплатного двухразового питания (денежной
компенсации) обучающимся с ОВЗ (обучаю-
щимся на дому) осуществляется за счет субсидий
из краевого бюджета на условиях софинанси-
рования.

3.2. Указанные денежные средства доводятся
на отдельные лицевые счета муниципальных
общеобразовательных организаций, которые
осуществляют приобретение продуктов питания,
оплату услуг по организации питания или вы-
плату денежной компенсации.

3.3. Муниципальные общеобразовательные
организации, получающие субсидии на цели,
предусмотренные настоящим Порядком, обе-
спечивают целевое расходование бюджетных
средств. При нарушении целей, порядка и усло-
вий предоставления субсидий муниципальная
общеобразовательная организация обязана
возвратить суммы субсидии в бюджет муни-
ципального образования город-курорт Анапа в
течение 30 суток с момента установления факта
нарушения.

4. Заключительные положения
4.1. Обжалование действий (бездействия)

должностных лиц муниципальных общеоб-
разовательных организаций, ответственных за
обеспечение реализации права, предусмотрен-
ного настоящим Порядком, осуществляется
путем подачи соответствующего заявления
начальнику управления образования админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа.

Заявление рассматривается начальником
управления образования администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
или уполномоченным им лицом в срок не более
5 (пяти) рабочих дней со дня его поступления.
О результатах рассмотрения заявитель инфор-
мируется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня принятия решения.

4.2. Действия (бездействие) уполномоченного
органа по финансовому обеспечению реализации
права, предусмотренного настоящим Порядком,
могут быть обжалованы заместителю главы му-
ниципального образования город-курорт Анапа,
курирующему вопросы социальной политики.

Направленное заявление рассматривается
заместителем главы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, курирующим вопросы
социальной политики, в срок не более 5 (пяти)
рабочих дней со дня его поступления. По резуль-
татам рассмотрения заявления принимается
мотивированное решение об удовлетворении
требований либо об отказе в удовлетворении
требований заявителя. О результатах рассмо-
трения заявитель информируется в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия
решения.

4.3. Действия (бездействие) лиц, ответ-
ственных за обеспечение реализации права,
предусмотренного настоящим Порядком, также
могут быть обжалованы в судебном порядке.

».
Начальник управления образования

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Л.П. Позднеева



ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Ев-
гением Валерьевичем (адрес: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская,
21/134, кв.129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон:
8 918 050-98-79, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера № 23-10-24 от
13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №577. СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров
№006) в отношении земельного участка с к.н.
23:37:0801004:179, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пище-
вик», проезд 11, участок 571, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ХРАБРОВА Ирина Петровна (почтовый
адрес: Московская область, г. Долгопрудный,
ул. Циолковского, дом 2, кв. 48, телефон
8-985 -128-43-01).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11, участок
571 20 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-
мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 августа
2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 августа 2022 г. по 19 сен-
тября 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а, офис 4
(2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых прово-
дится согласование: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 11,
участок 569 с кадастровым номером
23:37:0801004:661; земли общего пользо-
вания (проезды) СОНТ «Пищевик» с када-
стровым номером 23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, адрес электронной по-
чты: 9l82120392@mail.ru, аттестат 23-11-744,
тел.: 8-918-212-03-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц осуществляющего
кадастровую деятельность – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 071-546-
036 48, являющимся членом СРО КИ (СРО
«ОКИ») № 20 от 15.08.201, сведения о СРО КИ
|(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016г.), в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:600, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоро-
вье», квартал 3, участок № 304, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРТЫНЧУК Лидия Алексеевна (теле-
фон 8-918-46-12-156, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 3, участок № 304.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 3, участок
№ 304, 20 сентября 2022 г., в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 17 августа 2022 г. по 19 сентября
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ Краснодарский
край, г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в
кадастровом квартале 23:37:0603007.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гончаровой
Илоной Владимировной (почтовый адрес:
353431, Анапский район, ст. Анапская,
ул. Ленинградская, 31, адрес электронной
почты: mardosaite@mail.ru, контактный теле-
фон: 8 988 321-74-80, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность – 12565), вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0812003:601, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Набережная, 459.

Заказчиком кадастровых работ является
БРЮХАНОВ Анатолий Семенович
(почтовый адрес: РФ, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Набе-
режная, 459, тел.: 8 904 808-90-49).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Набережная, 459, 16 сентября 2022 года
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Ленинградская, 31.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются
с 16 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г.,
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16 августа 2022 г по 16 сен-
тября 2022 г. по адресу: 353430 Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
Ленинградская, 31.

Смежный земельный участок, расположен-
ный в кадастровом квартале 23:37:0812003,
с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы:
23:37:0812003:602, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного
в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Анапский, ст-ца Анапская, ул. Набереж-
ная, 459; 23:37:0812003:600, адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа,  ст-ца Анапская,
ул. Набережная, 457.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласованииместоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, адрес электронной по-
чты: 9182120392@mail.ru, аттестат 23-11-744,
тел.: 8 918 212-03-92, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц осуществляющего
кадастровую деятельность – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
071-546- 036 48,  являющимся членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011 г., све-
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в

государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016 г.) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0811001:218,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Анапский, х. Усатова Балка,
ул. Полевая, 4, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТОМИНА Надежда Ивановна (телефон
8 918 477-06-51, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Анапский, х. Усатова
Балка, ул. Полевая, 4.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Анапский, х. Усатова Балка,
ул. Полевая, 4, 20 сентября 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 августа 2022 г. по 20 сентября

2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Анапский, х. Усатова
Балка, ул. Морская, 5, кадастровый номер
23:37:0811001:14.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ  земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификацион-
ный аттестат №23-16-1499, почтовый адрес:
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Джеме-
те, ул. Лазурная, 7-а; контактный телефон:
8 918 667-20-30, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:258,
расположенного  по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 739, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КАПОРИН Дмитрий Валерьевич (кон-
тактный тел: 8 913 470-06-60, проживающий:
Краснодарский край, г. Санкт-Петербург,
ул. Пулковская, д. 6, к. 2, кв. 292).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, учас-
ток 739, 19 сентября 2022 г, в 10.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Красно-

дарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 августа
2022 г. по 19 сентября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
12, участок 737 с к.н. 23:37:0801004:267,
23:37:0801004:364; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, участок
741 с к.н. 23:37:0801004:374; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик» (председа-
тель) с к.к. 23:37:0801004 и всех заинтере-
сованных лиц.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2022 № 1947

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

труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, на которые не распространяется

отраслевая система оплаты труда»
В соответствии с решением Совета муници-

пального образования город-курорт Анапа от
27 октября 2006 г. № 359 «Об утверждении

Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа», поста-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел.: 8 918 489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность является – 26799.), в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1001001:579, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Николаевская, 1-в,
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию описания местоположения границ земель-
ного участка с целью исправления ошибки в
описании местоположения его границ.

Заказчиком кадастровых работ является
ТИХОНОВА Елена Анатольевна (адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
с. Супсех, ул. Николаевская, 9, телефон
8 918 29-76-935).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Супсех, ул. Николаевская, 9,

 20 сентября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34, возражения по
проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 16 августа 2022 г. по 19 сен-
тября 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:1001001:502,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
ул. Есенина, 2.

При проведении согласования местополо-
жения 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ  земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификаци-
онный аттестат №23-16-1499, почтовый
адрес: г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее
Джемете, ул. Лазурная, 7-а, контактный
тел.: 8 918 667-20-30, адрес эл. почты:
k-filimonenko@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0717001:1144, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район,
п. Пятихатки, ул. Счастливая, 91, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПАВЛОВ Максим Александрович (кон-
тактный тел.: 8 910 213-33-33, проживающий:
г. Курск, пр-кт Победы, д.26, кв.23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ  со-
стоится по адресу: п. Пятихатки, ул. Счастли-
вая, 91, в 10.00 20 сентября 2022 г.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Анапа, ул. Новороссийская, 265,
офис №77.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 августа 2022 г.
по 20 сентября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, офис № 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение  границы: Краснодарский
край, р-н Анапский, п. Пятихатки, ул. Счаст-
ливая, д. 87, с к.н. 23:37:0717001:2594;
Краснодарский край, Анапский район, п.
Пятихатки, ул. Джеметинская, 47-1 с к.н.
23:37:0717001:1143; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, п. Пятихатки,
ул. Джеметинская, 47-2, с к.н. 23:37:0717001:129
и всех заинтересованных лиц.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 58. ВТОРНИК
16 августа 2022 г.
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«Приложение 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 09.08.2022  № 1947
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, на которые

не распространяется отраслевая система оплаты труда
Наименование должности (профессии) Размер

должностного
оклада (рублей)

1 2
1. Должности специалистов и служащих
Руководитель 9 920
Начальник службы 9 920
Заместитель руководителя 9 657
Заместитель начальника службы по аварийно-спасательной работе 9 657
Заместитель начальника службы, начальник единой дежурно-
диспетчерской службы

9 657

Главный бухгалтер централизованной (межведомственной) бухгалтерии 9 657
Главный бухгалтер учреждения, ведущего учет самостоятельно 9 137
Заместитель главного бухгалтера централизованной (межведомствен-
ной) бухгалтерии (главный инженер, главный механик)

9 137

Заместитель главного бухгалтера учреждения, ведущего учет само-
стоятельно

8 646

Начальник отряда 8 658

новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 апреля
2022 г. № 912 «О ликвидации муниципального
казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия управления по делам молодежи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа» и в целях упорядочения
оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 12 августа
2021 г. № 2193 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, на
которые не распространяется отраслевая
система оплаты труда» согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со

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

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

4. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 июля 2022 г.

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

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 09.08.2022  № 1947

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193 «Об оплате труда
работников  муниципальных учреждений муниципального образования

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

1. Пункт 10 приложения 1 исключить.
2. В разделе 2 «Оплата труда» приложения 2:
1) в пункте 2.4:
подпункт 2.4.3 изложить в следующей

редакции:
«2.4.3. Ежемесячное денежное поощрение

– в размере от 2 до 6 должностных окладов,
который определяется в соответствии с поло-
жением, утверждаемым работодателем.»;

абзац «время нахождения в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет в отношении лиц, состоящих
в трудовых отношениях с органами, перечис-
ленными в подпунктах «а» и «б» настоящего
подпункта.» подпункта 2.4.5 изложить в
следующей редакции:

«время нахождения в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет в отношении лиц, состоящих в трудовых
отношениях с органами, перечисленными в
настоящем подпункте.»;

2) подпункты 2.6.2 и 2.6.3 пункта 2.6 из-
ложить в следующей редакции:

«2.6.2. Премий по результатам работы в
размере 14 должностных окладов.

2.6.3. Ежемесячного денежного поощрения:
в размере 40 должностных окладов для

работников муниципального бюджетного
учреждения «Служба спасения» муници-
пального образования город-курорт Анапа,
муниципального бюджетного учреждения
«Управление архитектуры и градостроитель-
ства муниципального образования город-
курорт Анапа», муниципального бюджетного
учреждения муниципального образования
город-курорт Анапа «Центр развития и

оказания курортных услуг, муниципального
казенного учреждения «Молодёжный центр
«21 век» муниципального образования город-
курорт Анапа, муниципального казенного
учреждения «Центр патриотического воспи-
тания молодежи «Ратмир» муниципального
образования город-курорт, муниципального
казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия учреждений культуры муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
муниципального казенного учреждения
муниципального образования город-курорт
Анапа «Управление по строительству и
капитальному ремонту», муниципального
казенного учреждения центра развития
образования при управлении образования
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа;

в размере 48 должностных окладов для
работников муниципального казенного
учреждения «Межведомственная централи-
зованная бухгалтерия администрации муни-
ципального образования город-курорт Ана-
па», муниципального казенного учреждения
«Межведомственная централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа», муниципального бюджетного учреж-
дения «Благоустройство» муниципального
образования город-курорт Анапа, муници-
пального казенного учреждения «Учрежде-
ние по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа».».

3. Приложение 3 изложить в следующей
редакции:
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Утерянный аттестат
о среднем образовании

23АА 0091120,
выданный СОШ № 15

ст. Гостагаевской на имя
БОРИЛКО Ирины

Андреевны (дата
выдачи 20 июня 2009 г.),

считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМПРОДАМ

СТУДИЮ в Сукко, ре-
монт, мебель, кондицио-
нер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама

СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондици-
онер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды ра-
бот из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание до-
мов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хозблоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903-
463-96-42. Георгий Дми-
триевич. Реклама

УСЛУГИ

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

20 августа 2022 г.
в 10.00

на территории
гаражно-

строительного
кооператива ГСК-1

по ул. Северной, 66-а,
в г. Анапа состоится

 внеочередное
собрание

собственников
гаражей для

выборов
председателя.

Заместитель начальника отряда по аварийно-спасательной работе 8 220
Заместитель начальника отряда по оперативной работе 8 220
Заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе 8 220
Начальник отдела 8 246
Заместитель начальника отдела 7 828
Начальник аварийно-спасательного подразделения 7 310
Начальник поисково-спасательного подразделения 7 310
Начальник аварийно-спасательной группы 6 962
Начальник поисково-спасательной группы 6 962
Главный специалист (главный программист, главный экономист,
главный юрисконсульт)

6 962

Ведущий бухгалтер (ведущий экономист) 6 200
Прораб 7 828
Механик 7 828
Ведущий специалист (ведущий программист, ведущий электроник,
ведущий юрисконсульт, инженер)

5 583

Врач 5 583
Специалист I категории (бухгалтер, экономист, программист, электро-
ник, юрисконсульт)

5 265

Специалист по кадрам 4 568
Заведующий хозяйством 4 568
Специалист II категории (бухгалтер, экономист, программист, электро-
ник, юрисконсульт, старший воспитатель, старший координатор,
методист, механик)

5 003

Специалист (бухгалтер, экономист, старший администратор) 4 785
Специалист по охране труда 4 785
Спасатель 5 265
Начальник караула, пожарный 4 785
Кассир 4 785
Делопроизводитель 2 830
Секретарь-машинистка 2 830
2. Профессии рабочих
Водитель автомобиля 5 483
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5 048
Слесарь по ремонту автомобилей 5 048
Тракторист-машинист 5 483
Плотник 5 068
Бетонщик 5 068
Плиточник 5 068
Сварщик 5 068
Штукатур-маляр 5 068
Рабочий зеленого хозяйства 5 068
Слесарь-сантехник 4 785
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 264
Сторож 2 830
Уборщик производственных и служебных помещений 2 830
Уборщик служебных помещений 2 830
Уборщик территорий (дворник) 2 830

».
Начальник финансового управления администрации

муниципального образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый

 8-989-124-53-43. Реклама

ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязе-
во), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 м2. Все коммуникации:
газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для прожи-
вания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама

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

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+ от-

дельно стоящий ДОМ (все
коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Ана-
пе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

КУПЛЮ

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

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной 65-70 лет без
в/п для серьезных отноше-
ний.  8-938-528-95-83.
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