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В День знаний по сложившейся
уже традиции сотрудники Анапской межрайонной прокуратуры
посетили своих подшефных –
воспитанников школы-интерната
№ 28 в Суворов-Черкесском.

Заместители прокурора Владимир
Колесников и Расул Совмиз пожелали
педагогам терпения и совершенствования в своем деле, а школьникам — успехов в учебе. Детям вручили
памятные подарки и спортивный
инвентарь.

С 25 августа активисты краевой общественной организации
работников и ветеранов правоохранительных органов и силовых
структур выкосили почти три гектара травы на улицах Витязева,
Пятихаток, Цибанобалки, Гостагаевской и Джигинки.

В первую очередь наводился порядок на территориях, прилегающих
к школам.
– Эта работа была проведена нами
в преддверии Дня знаний по просьбе руководителей администраций
сельских округов, – отметил один из
инициаторов акции, куратор проекта
«Чистая страна» по городу-курорту
Анапа Павел Мунтян. – Ведь все мы
понимаем, что дети должны идти
в школы по чистым от сорняков
улицам.
В этом деле свою помощь оказали
Павел Туляков, Дмитрий Александров, Араик Погосян, Сергей Долженко, Евгений Пехтерев, Виталий
Алферов, Илья Тоткалов, Руслан
Никитин, Светлана Мунтян, Ирина
Яньшина и другие активисты, которые достойны слов нашей благодарности, сказал Павел Михайлович.

В новой школе в микрорайоне «Алексеевский» есть классы казачьей направленности

В добрый путь!

Всего площадь виноградников
в Анапе составляет более 4,3
тысячи гектаров.

Для тридцати тысяч школьников города-курорта
начался новый учебный год
Николай Зуров
Оксана Чурикова
Александр
Кореневский

И

ВОТ этот день настал!
Нарядные, немного смущенные первоклашки открыли дверь в новый мир знаний
и дружбы. Более трех тысяч
анапских мальчишек и девчонок впервые переступили
порог школы, которая станет
для них родной.

А для Анапы нынешнее 1 сентября – знаменательный день еще и
потому, что впервые за три десятка
лет были открыты две новые школы: на 1 550 мест в микрорайоне
«Горгиппия» и на 1 100 мест в
Алексеевке. Это долгожданное
событие не только для учеников

и учителей – для всех нас.
Кроме того, сегодня идет строительство нового корпуса на 400
мест школы № 12 в Анапской,
капремонт школ в Виноградном,
Супсехе и Рассвете, заключено
концессионное соглашение по
строительству школы на 1 550 мест
в Цибанобалке. Проектируется
школа на 1 550 мест на улице Ленина в Анапе, еще одна большая
школа появится в микрорайоне
«Горгиппия».
Но это уже будущее, а о том, как
прошел День знаний в школах
города-курорта, мы расскажем
прямо сейчас.
В торжественной линейке в
школе микрорайона «Алексеевский» приняли участие мэр
города Василий Швец, депутаты
Совета Анапы Светлана Хижняк
и Амазасб Эйриян, представители
казачества и духовенства.
– Этот День знаний по-

настоящему знаковый, исторический для Анапы, многое сегодня
происходит впервые, – отметил
Василий Швец. – Первый раз за
30 лет мы открываем в нашем городе сразу две новые школы, еще
одна в микрорайоне «Горгиппия»
сейчас тоже встречает учеников.
Впервые линейки начинаются
с церемонии поднятия государственного флага, впервые во всех
школах нашего курорта вместе с
гимнами России и Кубани сегодня
прозвучал гимн Анапы, впервые
в анапской школе открывается
технопарк «Кванториум». Уверен,
эта уникальная образовательная
площадка поможет нашим детям
развить новые навыки и определиться с профессией.
«Кванториум» создан по поручению губернатора Вениамина
Кондратьева – с этой просьбой
к главе региона в ходе «прямой
линии» обратился анапский

школьник Максим Волков.
Школа на 1 100 мест построена
по нацпроекту «Образование». В
здании три спортзала, актовый зал
на 600 мест, медпункт, библиотека, столовая. Классы оснащены
интерактивными досками и другим современным оборудованием.
Здесь предусмотрено все, чтобы
детям было комфортно учиться,
а педагогам – преподавать.
Особое внимание уделяется
казачьим традициям – учебному
заведению планируется присвоить имя наказного атамана Черноморского казачьего войска, героя
русско-турецкой войны Алексея
Безкровного.
По-особому празднично было
и в новой школе микрорайона
«Горгиппия». Здесь взрослые тоже
постарались постарались, чтобы
детям было комфортно постигать
знания.
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В ближайшие дни в уборку включатся виноградари ООО «Возрождение», которым предстоит собрать
урожай на 500 гектарах плантаций.
Виды на урожай хорошие, несмотря
на прошедшие в начале лета дожди,
отмечает главный агроном хозяйства
Игорь Вишняков.
Немного статистики: на сегодняшний день в Анапе выращиванием
винограда занимаются 23 предприятия и 30 крестьянско-фермерских
хозяйств. Функционируют семь
крупных винзаводов, которые ежегодно производят более 1,3 млн
декалитров вина.
Кроме того, активно развивается
виноделие в малых формах хозяйствования, где успешно прошли
процедуру лицензирования свыше
18 фермеров-виноделов.

В предыдущем номере «Анапского
Черноморья» от 1 сентября 2022 года
произошла техническая ошибка. На
первой странице вместо № 63 (14444)
от 1 сентября 2022 года указан № 61
(14442) от 25 августа 2022 года.
Приносим извинения нашим подписчикам за эту ошибку.

Официально
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В здании есть три спортзала, игровые и спортплощадки, баскетбольное и футбольное поля, большой
актовый зал, медицинский блок,
укомплектованные самым современным учебным оборудованием
классы.
На праздничном мероприятии здесь побывал председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий.
– Благодаря таким великолепным условиям учиться детям будет
максимально интересно и эффективно, – подчеркнул он. – Уверен,
что многие впоследствии выберут
нужные и важные для нашего
города профессии, помогут Анапе
развиваться и процветать.
В здании будут учиться дети из
гимназии «Эврика», а также, на
период капитального ремонта, учащиеся школы № 11 села Супсех.
Школа №4 – самое большое
общеобразовательное учреждение
Анапы, и здесь в День знаний собралось особенно много ребят и их
родителей.
Педагоги, среди которых, кстати,
есть и выпускники этой школы, заботливо проводили первоклассников на первую в их жизни школьную
Нынешнее первое сентября для Анапы – день знаменательный. Впервые за 30 лет открыты две новые школы
линейку. Построились и выпускники 9 и 11 классов – нарядные и
радостные, с цветами и подарками
для первоклашек. По традиции в
начале праздничного мероприятия были подняты флаги России и
Краснодарского края, прозвучали
гимны нашей страны, Кубани, а
теперь и новый гимн Анапы.
Учеников, родителей и педагогов
поприветствовали почетные гости
– вице-мэр Светлана Балаева и
депутат Совета Анапы Дмитрий
Сорокин.
– Наверное, это замечательно
учиться в школе, у которой богатая
история, сложившиеся традиции.
Я поздравляю первоклассников,
желаю эмоциональной стабильности их родителям, все получится у
ваших деток! Выпускникам желаю
верить в себя, трудиться, ведь любой
труд вознаграждается. А педагогическому составу, нашим дорогим
учителя, желаю, чтобы вы получали
отдачу за свой труд, ваша профессия
В новом здании гимназии «Эврика» – три спортзала
В торжественных мероприятиях принял участие
формирует человека, – отметила
и укомплектованные современным оборудованием классы
мэр Анапы Василий Швец
вице-мэр Светлана Балаева.
Ученики школы исполнили тро- первый звонок, и самые маленькие во всех школах Анапы посвятили 85- кам, гимназистам, студентам новых весия, а родителям – сил, терпения
гательные песни, прочитали стихи ученики отправились в кабинеты, летию образования Краснодарского успехов и побед, ярких впечатлений и мудрости. Пусть все задуманные
края. Учебный год стартовал!
и эмоций, учителям – профессио- планы обязательно воплощаются в
и грациозно станцевали вальс. В чтобы впервые сесть за парты.
Первый урок нового учебного года
Ну а мы пожелаем всем школьни- нального роста и душевного равно- жизнь! В добрый путь, ребята!
завершение линейки прозвенел

Профессионалы – под заказ

В Анапском сельхозтехникуме открылся производственный кластер
Сергей Мумин

Н

ОВЫЙ учебный год в Анапском сельскохозяйственном техникуме ознаменовался
открытием образовательнопроизводственного кластера
«Виноградарство и виноделие».
Образовательное учреждение
стало базовым в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На торжественной линейке,
посвященной Дню знаний, с историческим событием студентов, их
преподавателей и родителей поздравили почетные гости.
Теплые слова поздравлений адресовал виновникам торжества мэр
Анапы Василий Швец. От его имени
к присутствующим обратилась заместитель начальника управления
агропромышленного комплекса
администрации города-курорта
Инна Белошистая. Она напомнила,
что неоценимый вклад в развитие
отрасли внес и Анапский сельхозтехникум с его более чем 120-летней
историей, выпускники которого

В техникуме оборудованы 14 производственных мастерских

работают на всех виноградарских
предприятиях страны.
– На территории муниципалитета
более 20 тысяч гектаров виноградопригодных земель, – сказала Инна
Белошистая. – Чтобы защитить их
от неэффективного использования
и нежелательной застройки, статус
этих земель официально закре-

плен в Генплане развития Анапы.
Это значит, что выпускники одного из старейших учебных заведений Кубани будут востребованы
на предприятиях региона.
Директор образовательного учреждения Иван Чернышов напомнил, что в следующем году сельхозтехникум отметит 125-летие.

– Несмотря на почтенный возраст
наш техникум всегда стремится
быть первым, и в нынешнем году он
первым на Кубани открыл производственный кластер, – обратился
он к студентам. – Помните: вы в
самой лучшей команде страны!
К реализации уникального проекта в АСТ начали готовиться в ноябре
прошлого года, сам конкурс-отбор
проводился зимой.
В ходе подготовки была полностью переработана вся образовательная программа совместно с предприятиями-партнерами
– «Абрау-Дюрсо», темрюкским
«Кубань-Вино» и геленджикским
«Шато де Талю». Это позволило внести дополнительные рабочие модули
в необходимые для них квалификации – «Биодинамическая защита
растений», «Операторы беспилотных
летательных аппаратов». Кроме того,
увеличено количество часов практического обучения студентов.
Изменился и календарный график с учетом сезонных работ на
предприятиях: будущие агрономы
и виноделы теперь начинают новый
учебный год в августе.

За счет федерального гранта в
техникуме оборудуют 14 производственных мастерских, в которых будут заниматься селекциейпроизводством саженцев винограда
и защитой растений, питомниководством. А виноделы займутся
обработкой, химическим анализом,
микробиологией и приготовлением
безалкогольных, слабоалкогольных
напитков, дистиллятов.
Каждая мастерская сможет предложить и необразовательные услуги: для фермеров, например, проводить анализ почвенного покрова
с рекомендациями, обрабатывать
поля с помощью беспилотников,
производить саженцы. Уже заключено соглашение с Кубанским
государственным технологическим
университетом о совместных исследованиях.
В настоящее время в помещениях, отведенных под мастерские,
полным ходом идет ремонт. Планируется оборудовать коворкингцентр для общения студентов и всей
анапской молодежи и выработки
новых прорывных идей в сельхозпроизводстве.
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Светлана Соколова
Иван Журавлёв

С

ЕГОДНЯ удачное время для
старта некоторых видов
отечественного бизнеса. После
ухода с российского рынка ряда
зарубежных компаний импортозамещение становится главной темой для инновационных
площадок.

Íå æäàòü
ó ìîðÿ ïîãîäû
Запасы различных запчастей и
расходных материалов в автомобильной промышленности, стоматологии, ЖКХ и других сферах не
беспредельны. Их доставка теперь
обходится недешево и увеличивается по времени. А зачем ждать у
моря погоды, если можно самим
сделать недостающие детали, усовершенствовать процессы так,
чтобы не зависеть от заморских
поставщиков?
– Сегодня у нас самый настоящий
бум на обратное проектирование, –
рассказала нам Елена Пистунова,
исполнительный директор Фонда
развития бизнеса Краснодарского
края. – И эту услугу предоставляет
одно из наших подразделений
– Центр прототипирования. Его
деятельность относится к инфраструктуре поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Услуги центра предоставляются на
льготных условиях предпринимателям и организациям, включенным в
реестр СМСП, а также обладателям
Знака качества «Сделано на Кубани». Здесь сосредоточено сложное
и уникальное оборудование. Мы
можем изготовить прототип, который потом уже отправляется
на завод – в массовое и серийное
производство.
Что собой представляет Центр
прототипирования? В большой комнате сидят инженеры-конструкторы,
они занимаются проектированием,
разрабатывают образцы тех самых
деталей, которые завтра уйдут в производство. Здесь творцы устраивают
штурм идей, спорят о том, как лучше
сделать ту или иную разработку.
А напротив – лаборатория, это
практически производственная
территория, эдакий небольшой
заводик офисного типа. Здесь
происходит все самое интересное:
претворяются в жизнь те задумки
и идеи, которые разрабатывают
конструкторы.
Экскурсию по лаборатории для
нас проводит руководитель центра
Кирилл Белозеров.
– Здесь проходит прототипирование, визуализация тех проектов,
которые были разработаны инженерами, – рассказывает Кирилл.
– У центра промежуточная задача:
между идеей производителя и серийным производством. Работа идет
с прототипами – пластиком, силиконом, деревом. У нас представлены
три технологии 3D-печати: FDM,
это самый простой и популярный
вид печати. Затем более сложные
– 3D-печать высокопрочными
полиамидами по технологии SLS
(селективное лазерное спекание) и
3D-печать по технологии SLA.
Пока мы разговариваем, станки
сами выполняют работу по заданным программам. Вот через экран
наблюдаем за катушкой, это пластиковый пруток. Он подается через
канал на нагревающую головку. И,
как из кулинарного шприца, при
определенной температуре вырисовывает модель на рабочем столе.
В итоге получаются изделия: метки
для сканирования – они похожи на
шоколадные трюфели. Эти детали
будет использовать потом в ходе
своей работы Центр прототипирования.
Здесь же находится уже готовый
прототип воздуходувки – детали
бензоинструмента, который при-

Господдержка

Бизнес-ключ
для твоих идей

Центр прототипирования помогает малому
и среднему бизнесу использовать новые возможности

Руководитель Центра прототипирования Кирилл Белозеров (в центре) и его команда способны выполнить любые
современные задачи по обратному проектированию

меняется дорожниками. Это направление импортозамещения.
Отечественная компания, которая
работает в нашем крае, предоставляет на рынок бензоинструмент,
заменяя продукцию известных
европейских брендов.
Помимо этого, в лаборатории
есть небольшая литейная. Здесь
льют двухкомпонентные полимеры.
Кирилл показывает силиконовую
форму, которую сделали по оригинальному образцу. Это изделие
применяется в сантехнике.
– У одной из компаний возникли
сложности с поставкой этой детали: она импортного производства,
– рассказывает Кирилл. – Вот и
обратились в центр, чтобы мы изготовили прототип. Мы сделали
соответствующую литиевую форму.
Еще здесь находится маленький
фрезерный станок с ЧПУ. Для удобства работы мы обзавелись вакуумным столом. Фрезеровщик только
задал программу для обработки
той или иной детали, подобрал
инструменты – и вперед!
Всего у нас работает 19 единиц
оборудования. Всё оно приобретено
Фондом развития бизнеса Краснодарского края.

среднего предпринимательства
конструкторско-производственного
направления. Держать в штате
инженера-конструктора может себе
позволить не каждое предприятие
малого бизнеса. Но зато при необходимости оно может обратиться
сюда с идеей, которая получит свое
воплощение. У нас здесь универсальные конструкторы для любого
предприятия.
В чем мы и убедились, пообщавшись с инженерами. Ребята
рассказали, над какими проектами
они работали.

ник, доработать его и производить
затем эту продукцию самостоятельно на наших производственных
мощностях».

Максим Дериков,
инженер-конструктор:

«Я проектирую дозатор для
дрона, который распыляет
полезных насекомых с целью истребления вредителей на полях.
За основу было взято изделие,
довольно сложное, где соединены
между собой 60–70 запчастей.
Из-за этого конструкция была не
совсем удобной в использовании.
Никита Солдатов,
Возможности нашего оборудования
инженер-конструктор: позволяют печатать большие детали. И мы предложили заказчику
Вот у нас была интерес- усовершенствовать эту модель. Вот
ная работа – мы ездили на над ней сейчас я работаю».
выездное сканирование станины для комбайна. У одной из
компаний прервались поставки, и перед нами поставили задачу – повторить эту станину.
Мы отсканировали на выезде эту
деталь, и потом я проектировал
ее по сканеру. Это сложная деВ последние месяцы все больше
таль, литая, очень много нюан- обращений в Центр прототипиросов. Передали заказчику и ждем вания от малого бизнеса.
результатов».
– Компании в связи с санкционным давлением перестраивают
Денис Жорник,
свои бизнес-процессы, – говорит
инженер-конструктор: Кирилл Белозеров. – Когда прерываются поставки, а «логистиче«Я занимаюсь моделингом ское плечо» слишком большое, у
наколенника, который ис- компаний могут быть проблемы.
Ц е н т р с о з д а н в 2 0 1 9 г о д у . пользуют автослесари при ремонте Чтобы не останавливать произЕго ключевая цель – государ- автомобилей. Заказчик хочет за водственную линию, предприятия
ственная поддержка малого и основу взять немецкий наколен- малого и среднего бизнеса нередко

Äðîíû, ñòàíèíû
è äåòàëè
íà ýëèòíûå àâòî

Ðåâåðñ-èíæèíèðèíã
äà¸ò íîâûå
êîìïåòåíöèè

ЦИФРА

350 услуг оказано
предприятиям малого и
среднего бизнеса в Центре прототипирования с
2019 года и по настоящее время.
обращаются к нам. Мы производим реверс-инжиниринг необходимого изделия и по возможности
выпускаем его собственными
силами.
Так, например, обращалась
компания, у которой прервались
поставки применяемых в очистных сооружениях элементов. Их
необходимо было «замоделить»,
что и сделали инженеры центра.
А дальше идея пошла в производство.
Есть кейсы, которые конструкторы центра сопровождают длительное время.
– Это в основном заказы, связанные с работой в агропромышленном секторе края, машиностроении, – говорит Кирилл.
– Мы изготавливаем прототипы,
которые, например, запускаются
в реальный сектор, и смотрим
дальше, как ведут себя наши изделия. А затем дорабатываем,
усовершенствуем их. Для этого
приобрели программное обеспечение, позволяющее выполнять
эти задачи.

Выборы-2022
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31 Морарь Николаю
Ивановичу безвозмездно для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 43 Закона Краснодарского края от 21.08.2007 № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края»

Больше средств – на капремонт
В Анапе ведутся работы в тринадцати многоэтажках
Николай Зуров
Александр
Кореневский

Н

А ДНЯХ губернатор края
Вениамин Кондратьев провел совещание, посвященное
капремонту МКД в 2022–2023
годах. В работе участвовал мэр
Анапы Василий Швец.

– В следующем году мы направим
на капитальный ремонт в два раза
больше средств, чем в 2021 году:
6,2 миллиарда рублей. Это позволит
привести в порядок свыше 1 000 домов. В них проведут около 1,8 тысячи видов работ, в том числе заменят 232 лифта, – подчеркнул
Вениамин Кондратьев.
До конца года на курорте по программе капремонта отремонтируют
13 многоквартирных домов. Большая часть работ уже выполнена.
В шести домах производится замена лифтового оборудования, в
двух – обновление фасада, в трех
– ремонт кровли, в пяти – замена
электропроводки. Также проводят
модернизацию систем теплоснабжения, холодного водоснабжения
и водоотведения.

В следующем
году мы направим на капитальный ремонт в два
раза больше средств,
чем в 2021-м – 6,2 миллиарда рублей.
В двух многоэтажках города обновляют фасад

Всего на капитальный ремонт
многоэтажек в Анапе в этом году
направлено более 100 миллионов
рублей.
Кроме того, мэр Василий Швец,
председатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий и Анапский
межрайонный прокурор Сергей
Чикаров осмотрели, как работают
очистные сооружения на улице

Народной, и обсудили со специалистами «Водоканала» предстоящий
комплекс работ.
Городские очистные построены
около 40 лет назад, оборудование
изношено, морально и технически
устарело. Сейчас их производительность – 78 тысяч кубометров в сутки.
После реконструкции она составит
114 тысяч «кубов». Это не только обе-

Губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев
спечит надежную очистку сточных
вод, но и позволит учесть перспективы развития города. Стоимость работ
по проектированию и реконструкции
– 10 миллиардов рублей.
Это лишь часть изменений, которые ожидают систему водоотведения Анапы. На улице Северной
планируется ликвидация главной
канализационной насосной станции

по причине износа оборудования
и строительство новой, которая
обеспечит прием дополнительного
объема сточных вод с территории
города и Пионерского проспекта.
Проектирование ГКНС находится
на стадии завершения и выхода на
госэкспертизу. Ориентировочная
стоимость работ – 2,1 миллиарда
рублей.
Помимо этого, планируется строительство новых очистных в станице
Благовещенской. На 1-м этапе их
мощность составит 20 тысяч «кубов»
в сутки. Стоимость работ – порядка
пяти миллиардов рублей.
Также в планах – проектирование и строительство напорного
канализационного коллектора от
существующей КНС в селе Сукко с
перекачкой сточных вод на городские очистные. Стоимость проекта
– полтора миллиарда рублей.
Напомним, что благодаря губернатору Краснодарского края
Вениамину Кондратьеву нашему
региону выделено 65 миллиардов
рублей федеральных средств на
строительство и реконструкцию
очистных сооружений. Значительная часть из них будет направлена
на реконструкцию и модернизацию
очистных в Анапе.
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Сельский бизнес

«...А там ещё немного –
и Прованс»
Фермеры Кубани выращивают средиземноморские растения
в зоне рискованного земледелия

В ТЕМУ

Светлана Соколова
Иван Журавлёв

Е

ВГЕНИЙ Фуфаев из Крыловского района создал
практически тропический рай
– уникальный питомник, где выращивается порядка 300 тысяч
растений.

Ýòîò áèçíåñ ìîæåò
áûòü ðåíòàáåëüíûì
С федеральной трассы и сворачивать никуда не надо: заехал в
«карман», где станица Октябрьская, и твоему взору открываются
красивейшие поля. Здесь и розы, и
лаванда, и хвойные растения, есть
и пахучий розмарин в горшочках.
Начинаешь читать про растения, а
исторически многие из них родом
из Средиземноморья. Как же они все
здесь растут, цветут и глаз радуют?
– Мы решили заняться питомником, потому что этим всю жизнь занимались родители, – рассказывает
Евгений. – Я вместе с ними еще в
детстве что-то прививал, помогал
им. По образованию я инженерконструктор сельхозмашин, учился
в Ростове-на-Дону. Там после окончания вуза два года поработал. Но
не смог жить в большом городе,
почувствовал: на землю хочется.
В 2016 году вместе с женой Юлей
и ее мамой Светланой Петровной
основали питомник. Приобрели в
собственность 16 гектаров земли.
Там были деревья и заросшие
травой поля. Все выкорчевали, выпололи и начали строить теплицы,
распахивать поля.
А в следующем году подали документы на грант «Начинающий
фермер». Сделали бизнес-план.
Скептики говорили: «Вам не дадут
деньги на питомник, это рискованное дело». Да и в самой комиссии,
где гранты выдавались на конкурсной основе, заметили, что это редкий бизнес-план. Обычно фермеры
брали господдержку на животноводство или растениеводство. А
питомниководство по тем временам
было нечастым явлением.
– Но нам удалось доказать, что
этот бизнес может быть рентабельным, – вспоминает Евгений. – Вот
оно наше первое приобретение на
грант – трактор. И еще купили оборудование – фрезу междурядную
для обработки растений. Создали
два рабочих места – рабочих по
уходу за питомником.
Это был хороший старт. Затем
стали выращивать качественный
посадочный материал яблони, груши, сливы, черной и красной смородины, других ягодных культур.
Все больше высаживали саженцев.
Одним из направлений развития
питомника стало производство
декоративных деревьев и цветов.
Зарегистрировали свой товарный
знак. Создали интернет-магазин.

Ежевика готова отправиться в хозяйства для выращивания

сезонный, а на постоянной загрузке. Всегда иметь гарантированную
заработную плату важно для села.
Зимой здесь тоже полно работы –
высаживают растения, черенкуют,
перебирают.

Âñ¸ ïî óìó

Евгений Фуфаев в этом сезоне увеличил территорию
под лаванду, но ее все равно не хватает

сортами яблок. И сразу же подумали
о будущем для них – о холодильнике. Без него нет никакого смысла в
программе «Малый сад».
Евгений ведет нас к своей гордости – холодильному цеху. С ним он
как с дитем носится.
– Здесь будет три камеры, –
рассказывает фермер. – Сейчас
заливаем пол. Оборудование уже
приобрели. Это получилось за счет
льготного займа в Фонде микрофинансирования Краснодарского
края. Взял заём «Фермер» в 2
миллиона 400 тысяч рублей под 4,2
процента годовых. Очень мощный
стимул – господдержка. После нее
хочется еще дальше развиваться.
Холодильник будет нужен и для
яблок, и для саженцев.
– Раньше, – рассказывает Евгений, – яму копали в поле, землей
присыпали саженцы, чтобы сохранить. Это очень трудоемко. А теперь
их в специальные контейнеры
сложат, погрузчиком в три ряда поставят, и пожалуйте на зимовку.
А еще государство компенсирует
80 процентов затрат на закладку
питомника многолетних насаждений.
– Мы покупаем сертифицированКроме саженцев, в хозяйстве решили еще заложить сад с зимними ный подвой, высаживаем растения,

Ãîñïîääåðæêà
äà¸ò ñòèìóë

– комментирует Евгений. – В конце
апреля каждого года обычно подаем документы на господдержку,
а нам возмещается 80 процентов
этих затрат. Для нас это ежегодно
где-то 1 миллион 300 тысяч рублей.
Это существенная прибавка. Самая
затратная часть работ в питомнике
– подвой.
Евгений показывает поле, на
к о т о р о е р е г ул я рн о п о лу ч ае т
субсидию.
– У нас здесь 3,5 гектара, – говорит
он. – Это посаженный подвой: там
алыча, груша, яблоня. А полученную от государства субсидию тратим
на нужды хозяйства.
В прошлом году приобрели рассадопосадочную машину. Благодаря помощи Минсельхоза края
хозяйству дали льготный кредит в
банке под пять процентов. На эти
средства приобрели трактор и рассадопосадочный материал.
Евгений доволен: объемы растут
постоянно. Раньше вручную рассаду
сажали, а теперь вот с помощью
специального оборудования. Так
пришли к механизации.
Вот, казалось бы, работа тяжелая, кропотливая, но проблем с
кадрами в хозяйстве нет, потому
что оплата достойная и график не

Заходим в цех, где находится
линия по посадке растений в контейнеры. Робот сам готовит грунт,
засыпает, удобрения сразу же примешивает. И тут же подает грунт
на горшок, объем регулируется от
литрового до семилитрового контейнера. А уже рабочие, которые
стоят на конвейере, каждый росток
сажают в этот горшок.
– Здесь мы даем жизнь растениям,
– рассказывает Светлана Бертасова.
– Я же занимаюсь с растениями почти сорок лет. Раньше все вручную
сажали, очень медленно и очень
долго. А машина – это последнее
слово техники. Она способна сажать
1 700 кустиков в час. Это же сказка!
Посадили, потом эти горшочки
ставим в притенялочку, и они ждут
своего покупателя.
Евгений:
«Кстати, эти автоматические
линии изготавливают в России.
Так что никакой зависимости от
импорта нет. Машина недешевая.
Но купили ее уже на собственные
средства, полученные в результате
успешного бизнеса».

Ëþáèòü íóæíî,
è âñ¸ ïîëó÷èòñÿ
Просто прогуляться по питомнику – уже огромное удовольствие.
Поля с розой можно обнаружить с
закрытыми глазами: надо просто
идти на этот тонкий аромат, не прогадаешь. И если глаза открыть, то
увидишь порядка 70 разных сортов
королевы цветов.
Много саженцев голубики. Вот
и чужая для нас эта ягода, не
подходит наша почва для нее. Но
посмотрите, сколько сейчас ее выращивать стали, как в цене она на

Действующая программа «Агростартап»
пом огает фермерам
в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы». Фермер
может получить до трех
миллионов рублей. Это
позволит покрыть 90
процентов затрат на
покупку участков, посадочного материала,
сельхозтехники, разработку проектной документации на строительство или реконструкцию
помещений для производства, хранения и
переработки продукции,
подключение к инженерным сетям.

КСТАТИ
В 2022 году на строительство теплиц для ягод
в Краснодарском крае
выделят более чем 130
млн рублей.

ЦИФРА

900 тонн ягод планируют вырастить в этом
году в теплицах края
благодаря мерам господдержки.
рынках упала, стала доступной.
Гвоздь программы – лавандовые
поля. Дорого бы новомодные блогеры отдали, чтобы просто здесь
прогуляться.
– Лаванда – это сейчас очень
востребованное направление, –
комментирует Евгений. – В прошлом году мы посадили три тысячи
саженцев, и на весну ее не хватило,
влет ушла. А в этот раз посадили 5,5
тысячи штук. Но боюсь, что тоже
всем желающим не хватит.
Значит, надо и дальше расширяться.
Нравится нам тут. Так все ладно,
красиво. За что здесь ни берутся,
всё по уму получается. Сама бы
нанялась на работу сюда – такая
здесь красота.
Евгений смеется:
«Любить это дело надо. Тогда все
будет получаться. Вот мы, например, в этом сезоне на море еще ни
разу не были и не собираемся пока
– некогда. Да, фермерский труд
тяжелый: ни выходных, ни праздников. И только фанаты этого труда
могут испытывать удовольствие от
такой пахоты».

Советы доктора

Светлана Соколова
Иван Журавлёв

Н

АКАНУНЕ сезонов простуд
мы все чаще задумываемся о том, чтобы укрепить свой
иммунитет. От проникновения
чужеродных бактерий и вирусов организм, как известно,
защищает иммунная система.
Как сделать более прочным
щит, данный человеку природой? Об этом мы поговорили с
врачом-терапевтом ГБУЗ «Центр
общественного здоровья и медицинской профилактики» Министерства здравоохранения
Краснодарского края Еленой
Чередниковой.

Крепись,
мой иммунитет!
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ЗОЖ помогает защитить организм от всевозможных
болезней

...À îí âçÿë è óïàë
Для начала давайте разберемся,
что такое иммунитет. И почему он
может падать.
– Иммунная система человека
представляет собой совокупность
клеток, тканей и органов, совместная работа которых защищает организм от инфекций и поддерживает
его здоровье в целом, – комментирует Елена Чередникова. – Вы
когда-нибудь задумывались, почему
некоторые люди могут спокойно
сидеть на сквозняке, попадать под
холодный дождь, купаться в ледяной воде, общаться с приболевшими
друзьями, а им все нипочем?! Болезни их словно стороной обходят. В то
время как другие берегутся изо всех
сил, но из хворей не вылезают. С чем
это связано? Все предельно просто:
дело в иммунитете! На протяжении
всей своей истории человечеству
постоянно грозят многочисленные
инфекции. Чума, холера, различные
модификации гриппа, СПИД, теперь вот коронавирус… Но организм
человека всегда приспосабливается
и… живет дальше. Происходит это
благодаря иммунитету.
– Что же имеется в виду,
когда говорят, что иммунитет
у человека упал? И мы начинаем без назначения врача пить
всякие иммуномодуляторы.
– Это просто сленг, – уверена
доктор. – Бывает иммунодефицит,
но это серьезное заболевание, и
лечится оно не витаминками из
рекламы. На самом деле иммунная
система формируется у человека
еще в утробе матери и в немалой
степени зависит от наследственности. Но не менее важную роль в
работе иммунитета играет и образ
жизни. Если с наследственностью
мы сделать ничего не можем, то
укрепить свою защиту, выполняя
определенные правила, вполне
в наших силах. Тем более это актуально сейчас, когда пандемия
коронавируса то отступает, то опять
возвращается.
Елена Чередникова считает, что
не стоит искусственно стимулировать свой иммунитет и пичкать
себя различными препаратами, тем
более без назначения врача. Это
может быть небезопасно. Но человек в состоянии сам усилить свою
защиту от различных болезней, если
будет соблюдать ряд определенных
правил.
Замечали за собой такую привычку? Не успели кашлянуть – сразу
же бежите в аптеку, чтобы там выдали «волшебные» таблетки для
укрепления иммунитета. А может,
вместо дорогих таблеток купить
качественные фрукты? Или просто
высыпаться по ночам?
– Как же устроена работа
иммунной системы?
– Это довольно сложный процесс,
– рассказывает доктор. – Когда в
организм попадают чужеродные
вещества, ваша иммунная система
их распознает и избавляется от них
с помощью лейкоцитов, фагоцитов
и лимфоцитов. Одна из важных
особенностей иммунной системы
– возможность «запоминать» пато-

Врач-терапевт Елена Чередникова уверена,
что для хорошего иммунитета не нужны «волшебные»
таблетки. Лучше вести здоровый образ жизни

КСТАТИ
Иммуномодуляторов, которые могли бы помочь человеку не заболеть или выздороветь, не
существует! Не работают также БАДы, лекарства для очищения кишечника, гомеопатические препараты и народные средства в любой
форме (мед, чеснок, травы, настойки).
Закаливание – прекрасный способ поддержки здоровья

гены и давать им отпор в будущем.
Именно на этой уникальной способности иммунитета и основана
работа прививок.

Íàä¸æíûé ùèò
Каждому хочется, чтобы его иммунная система работала как часы
и защищала лучше всяких лекарств
от болезней. Но как этого добиться?
Елена Чередникова предлагает по
крайней мере пять способов укрепления иммунитета.
1. Закаливание. По сути, это
тренировка иммунной системы.
Главные принципы закаливания
– умеренность, постепенность и регулярность. Начните с малого: больше гуляйте, чаще проветривайте
квартиру, ходите по дому босиком,
обтирайтесь смоченными водой
губкой или полотенцем, умывайтесь
прохладной водой. Потом можно
переходить к более серьезным
процедурам: обливанию холодной
водой, контрастному душу. Последний, кстати, очень полезен и для
тренировки сердечно-сосудистой
системы, улучшения состояния
кожи. Только не забывайте про осторожность и постепенность. Очень
важна регулярность закаливающих
процедур, отсутствие между ними
больших перерывов. Начинать закаливание можно только, если вы
изначально здоровы. В идеале – после консультации с врачом.
2. Сбалансированное питание. Для укрепления иммунной
системы нужна сбалансированная пища, богатая витаминами и

микроэлементами. Существует пять
главных принципов здорового питания – энергетическое равновесие,
сбалансированность, сокращение
приема поваренной соли, повышение содержания в рационе овощей
и фруктов, широкое использование
цельнозерновых продуктов.
3. Соблюдение режима и
физическая активность. Старайтесь вставать и ложиться в одно
и то же время, высыпаться. Регулярно занимайтесь физкультурой
и спортом. Во время физической
нагрузки повышается общий тонус
организма. Это способствует приливу энергии: кровь обогащается
кислородом, улучшаются сон и
аппетит. Физнагрузки также помогают избавиться от стресса, в
организме вырабатываются эндорфины («гормоны счастья»).
Обязательно гуляйте на свежем
воздухе. Если позволяет погода,
постарайтесь проводить на улице
не менее часа в день, причем в
светлое время суток.
4. Отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, злоупотребление лекарственными и
наркотическими препаратами очень
сильно ослабляют иммунную систему, ухудшают функционирование
многих органов, губят сосуды, мозг,
легкие, повышают риск развития
хронических и инфекционных заболеваний.
5. Позитивный жизненный
настрой. Известно, что провоцирует болезнь стресс. При этом клетки
иммунной системы не способны
реагировать на гормональную ре-

гуляцию и вызывают такой уровень рацион цельнозерновых продуктов,
воспаления, который приводит к являющихся источником необхоболезни.
димых организму растительных
белков и сложных углеводов. При
средней калорийности в 2 000
ккал рекомендуется потреблять
Поговорим более подробно о в день около 200 граммов хлеба
здоровом питании как о способе (желательно черного, ржаного,
укрепления иммунитета.
цельнозернового, отрубного) и 40
– Калорийность суточного ра- граммов различных круп (примерциона должна составлять в среднем но одна порция овсяной, гречневой,
1 800–2 400 ккал для женщин, пшеничной каши).
2 200–3 000 ккал для мужчин,
Оптимальный прием пищи –
– советует Елена Чередникова. – 4-5 раз в день небольшими порПри этом следите за тем, чтобы циями.
энергетическая ценность равнялась
– Ключевой вопрос: если
энерготратам организма.
хочется чего-нибудь вредного,
Здоровое меню – не просто набор чтобы себя порадовать, то в
необходимых калорий для обеспе- какое время лучше всего съесть
чения организма энергией, а сба- сладкое, жареное?
лансированное сочетание белков,
– Диетологи советуют это делать в
жиров и углеводов. Их процентное обеденное время. Благодаря активсоотношение в ежедневном меню ному выделению пищеварительных
должно быть таким: 30–30–40.
соков ваш организм справится с
Особое внимание доктор советует этой нагрузкой, а до конца рабочего
обратить на количество употребляе- дня вы успеете израсходовать измой в пищу соли. О связи уровня ее лишек калорий.
потребления с распространением
– Идут бесконечные споры
сердечно-сосудистых заболеваний и на тему, когда лучше всего
– главного фактора смертности в ужинать.
мире свидетельствуют результаты
– Лучшее время для ужина –
множества исследований. К слову, 17:30–18:30, – советует Елена
по своей эффективности снижение Чередникова. – В этот период пищепотребления соли сопоставимо с варение еще активно, питательные
полным отказом от курения. Клю- вещества хорошо усваиваются и
чевая рекомендация здесь – не приносят максимальную пользу.
более пяти граммов соли в сутки. Пища успевает перевариться до
А меньше – еще лучше!
ночного сна: ваш организм поСледующий полезный совет: лучит питательные вещества, неешьте не менее 500 граммов фрук- обходимые для восстановления, а
тов и овощей каждый день. Важно желудочно-кишечный тракт – возтакже максимальное включение в можность отдохнуть ночью.

Åøüòå ïðàâèëüíî
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К 85-летию Краснодарского края

Участник операции
«Багратион»
Комбат Рожко освобождал Анапу и брал Берлин
Александр Трущенко

Винодел –
на телешоу
«Голос 60+»
В воскресенье, 4 сентября,
на Первом канале стартовал
очередной этап телевизионного
шоу «Голос 60+». В кастинге
популярного телепроекта участвовал анапчанин – музыкант
и винодел, основатель и глава
«Винодельческого дома «Каракезиди» Иван Каракезиди.

– В отборочном туре я выступил
на прослушиваниях вместе с сыном
Константином, аккомпанировавшем мне на гитаре, – рассказал
Иван Васильевич. – В этом году
условия телепроекта изменились,
и наставники набирали в группы
всего по пять конкурсантов. Я в их
число не попал, потому что отбирали участников постарше, которые
выступали ранее. Но есть надежда
попасть на шоу весной. На конкурсе
собрались очень талантливые исполнители, генеральный продюсер
Первого канала Юрий Викторович
Аксюта создал прекрасную творческую атмосферу на проекте. Это, на
мой взгляд, одна из тех передач,
которые стоит смотреть.

Архив

21

СЕНТЯБРЯ 1943 года
бойцы батареи под
его командованием ворвались
на окраину Анапы, прямой наводкой уничтожая вражеские
огневые точки и прокладывая
путь нашей пехоте. В последующем бою за станицу Благовещенскую он был ранен, но с
поля боя не ушел до полного
освобождения станицы. Таким
был участник освобождения
Анапы Демьян Рожко.

Ñ áîÿìè ïî Êóáàíè
Уроженец Полтавщины был
призван в Красную Армию в
декабре 1939 года. В Великой
Отечественной войне участвовал
с самого ее начала, но первую награду получил в наступательных
боях с 16 января по 30 мая 1943
года, освобождая Кубань от гитлеровцев.
В районе хутора Труженик
командир 2-й батареи 45-миллиметровых пушек 62-го отдельного гвардейского истребительного
противотанкового дивизиона
55-й гвардейской стрелковой
Иркутско-Пинской ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, трижды Краснознамённой,
ордена Суворова 2 степени дивизии имени Верховного Совета
РСФСР гвардии старший лейтенант Рожко выдвинул батарею на
открытую огневую позицию и с
близкой дистанции уничтожил
три противотанковые пушки, три
пулемета с прислугой и 12 солдат
и офицеров противника.
В последующем бою за хутор
Отрадный группа немецких автоматчиков численностью до
роты насела на одно из наших
подразделений. Демьян Рожко,
находясь в одном из расчетов,
открыл беглый огонь по наступающим немцам, уничтожив 35
вражеских солдат.
26 мая в бою за высоту 121.4,
поддерживая противотанковой
артиллерией танковый десант,
Рожко отлично справился с поставленной задачей. За эти сражения Демьян Рожко получил
орден Красной Звезды.
Особенно проявил себя гвардии
старший лейтенант в боях за
Новороссийск, Анапу, станицы
Раевскую и Благовещенскую. 28
октября приказом по войскам
18-й армии Демьян Ефимович
был награжден орденом Отечественной войны II степени.
В ноябре 1943 года он участвовал в Керченско-Эльтигенской
десантной операции. Затем были
бои на Керченском полуострове
до апреля 1944 года. В дальнейшей фронтовой судьбе офицера
была Белорусская стратегическая операция, освобождение
восточных районов Польши. В
Восточно-Прусской, Берлинской
и Пражской наступательных
операциях Демьян Ефимович
проявил личные мужество и отвагу и был награжден еще тремя
орденами.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

На Липкинских
поминовениях
3 сентября делегация представителей нашего городакурорта отправилась в станицу
Неберджаевскую Крымского
района на традиционные поминовения героев Георгиевского
кордона.
Советские артиллеристы ведут бой

Комбат Демьян Рожко

Ïóòü íà çàïàä
23 июня 1944 года в Белоруссии началась грандиозная
наступательная операция советских войск «Багратион». 55-я
гвардейская дивизия прорывала
оборону в районе деревни Пружинище Октябрьского района
Гомельской области. Батарее
гвардии капитана Рожко было
приказано уничтожить вражеские
огневые средства, поддерживая
наступающий 166-й гвардейский
стрелковый полк. Под огонь батареи попали три фашистских
дзота с пулеметами, два миномета,
три орудийные батареи и до двух
десятков гитлеровцев.
Демьян Рожко и его боевые
товарищи прокладывали путь
нашей пехоте огнем и колесами,
в упор расстреливая неприятеля.
26 июня, когда враг предпринял
три контратаки, Рожко выдвинул батарею непосредственно в
боевые порядки пехоты и открыл
ураганный огонь, уничтожив при

этом два станковых и три ручных
пулемета, а также свыше 15 солдат и офицеров, подавив огонь
минометной батареи. Контратаки
были отражены, а враг обращен
в бегство.
27 июня батарея вела бой за переправу и накрыла огнем отступающую пехоту и обоз противника.
При этом в районе юго-восточнее
белорусского совхоза Холопеничи
были уничтожены четыре подводы с боеприпасами и до роты
гитлеровских пехотинцев.
Гвардии капитан Рожко все
время лично руководил боем,
воодушевлял своим примером подчиненных. В результате батарея на
всем протяжении наступательных
боевых действий помогала продвигаться нашей пехоте. За это
комбат Демьян Рожко 20 июля
2944 года был награжден орденом
Отечественной войны I степени, а
буквально через две недели получил еще один такой же орден. Так
были отмечены действия комбата
Рожко и его подчиненных 28 июля
44-го в районе села Лунга.
Форсировав реку Западный Буг,
батарея с ходу вступила в бой с
численно превосходящим противником, стремящимся прорвать
кольцо и выйти из окружения. Выведя орудия на открытую позицию
впереди боевых порядков пехоты,
Рожко артогнем крушил живую
силу и технику контратакующего
врага. В том бою были уничтожены 26 автомашин, одна зенитная
батарея, ведущая огонь по пехоте,
две 75-миллиметровые артбатареи,
две бронемашины, три станковых
пулемета и свыше шестидесяти
немецких солдат, подавлен огонь
двух минометных батарей.

62-го отдельного гвардейского
самоходного артдивизиона. В
боях по прорыву долговременной обороны противника и в
дальнейших наступательных
операциях в Восточной Пруссии он также проявил образцы умелой организации боя и
личной инициативы. Гвардии
капитан Рожко о рганизо вал
оперативное взаимодействие с
поддерживаемыми пехотными
частями, а когда нашим бойцам
приходилось совсем туго, лично
воодушевлял их.
18 января 1945 года, когда в
бою за опорный пункт на подс т у п ах к г о р о д у Г у мб и нн е н
немцы особенно упорно сопротивлялись, то и дело срываясь
в контратаку, Рожко, оценив
обстановку, двумя батареями
самоходных орудий решительно
атаковал противника и выбил его
из населенного пункта КлайнБайтчен, расчистив путь нашей
пехоте.
Решительно Демьян Рожко
действовал и 2 марта, когда силами дивизиона разгромил численно превосходящего противника,
захватил и прочно удерживал
важный и сильно укрепленный
опорный пункт в районе господского двора Шпервинен Кёнигсбергской провинции. Под яростным вражеским обстрелом комбат
воодушевлял экипажи самоходок,
бесстрашно отбросив гитлеровцев
на исходные позиции и нанеся
врагу существенный урон в живой
силе и технике.
После взятия Кёнигсберга Демьян Ефимович участвовал также
в штурме логова фашистского
зверя – Берлина. Закончил войну
10 мая под Прагой. Уже после
Великой Победы, 10 июня 1945
года, приказом по войскам 28-й
армии 1-го Украинского фронта
Заканчивал войну Демьян Ефи- Демьян Рожко был награжден
мович в должности командира орденом Красной Звезды.

Â ëîãîâå
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В этом году подвигу горстки казаков во главе с сотником Ефимом
Горбатко, сдерживавшим натиск
3-тысячного отряда горцев, исполнилось 160 лет.
В юбилейных памятных мероприятиях приняли участие 60
казаков Анапского районного
казачьего войска и 40 активистов
муниципального отделения Союза
казачьей молодежи Кубани.

Обустроены
тротуары
В поселке Виноградном полным ходом идет благоустройство
пешеходных зон.

«Новые асфальтовые тротуары
по просьбам местных жителей
обустроены на улице Таманской,
вдоль участковой больницы, а также
на улице Лермонтова и в переулке
между улицами Приморской и
Молодёжной. Средства на эти работы были выделены из местного
бюджета», – сообщил глава администрации Виноградного сельского
округа Александр Кудаев.

По школьному
маршруту
С открытием новой гимназии
«Эврика» в микрорайоне «Горгиппия» частично изменится
схема движения общественного
транспорта.

«Планируем скорректировать
маршрут № 24 таким образом,
чтобы он довозил пассажиров к
гимназии», – сообщил начальник
отдела по транспорту администрации города-курорта Юрий
Кудрявцев.

К 85-летию Краснодарского края

Архив

В

СВОИ 90 лет эта удивительная женщина пишет
стихи и готовит посвящения к
каждому дню рождения своих
детей, внуков и правнуков. А недавно закончила книгу о своей
жизни – такой большой и многотрудной, что не на одну судьбу
хватило бы испытаний. Но она
сохранила доброе отношение к
жизни и людям. И каждое утро
просыпается с благодарностью
и, пока домашние спят, делает
зарядку, работает в палисаднике,
поливает любимую березку. 19
августа Антонина Николаевна
Буцева принимала поздравления
с красивым юбилеем – 90 лет!

Она родилась в кубанском хуторе
Коваленко в дружной семье Коваленко. Родители Тони, Николай и
Анастасия, работали в колхозе. Помимо нее, в семье родились еще трое
детей, но все они умерли в раннем
детстве. Чтобы хоть как-то защитить
единственную оставшуюся в живых
Тонечку, которая тоже была очень
болезненной, родители решили
перекрестить дочку во второй раз. И
неизвестно, помогло это или что-то
другое, но она выжила, и ей достало
сил пройти большой и нелегкий
жизненный путь, на котором было
немало испытаний. Вообще, за всю
свою жизнь Тоня могла умереть несколько раз, но каким-то чудом она
спасалась, выкарабкивалась. Как
будто ангел-хранитель каждый раз
вытаскивал ее с того света.
В конце 1932 года в стране начался массовый голод, и у людей
из домов забирали скотину, зерно
– всё, что можно было съесть. Папа
Антонины смог кое-что припрятать,
но этого хватило ненадолго. А тут
еще и суровая зима с морозами
30–35 градусов. Тогда много людей
умерло от голода. С трудом выжила
и семья Коваленко.
В февральскую ночь 1937 года
забрали отца, которого Тоня очень
любила. Арестовали по навету как
предателя Родины. В ту ночь, помимо отца Антонины, забрали еще
75 человек, которых очень скоро
расстреляли.
Детство Тоне выпало нелегкое. Болезни, голод плюс постоянная работа
по хозяйству. Даже дрова собирать
приходилось маленькой Тонечке. Еще
и мама была очень строгая, держала
дочь в «ежовых рукавицах», постоянно нагружая ее работой.
Многое ей пришлось пережить.
В ночь, когда арестовали отца, ма-
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Книга жизни
Антонины Буцевой
К своему 90-летнему юбилею анапчанка налепила
1 000 вареников!

Антонина Николаевна со своей внучкой

лышка стала дочерью врага народа.
Так что впоследствии ей пришлось
и издевательства бригадира колхоза
терпеть, и работать наравне с мужиками, выполняя тяжелую работу.
Пришлись на ее детскую долю
и ужасы Великой Отечественной
войны, которая затронула их хутор.
Бои шли три месяца. На улице
рвались снаряды. Огороды были
усыпаны мертвыми телами. Жители

прятались в окопах, землянках. Чтобы не умереть с голоду, вынуждены
были добывать еду в поле.
Нелегко пришлось и после войны.
И несмотря на все тяготы, на злобу
и ненависть, которые сопровождали
ее как дочь врага народа, она сохранила доброе отношение к людям на
всю жизнь.
Антонина Николаевна до сих пор
вспоминает, как недобрые люди

обворовали их дом – вынесли абсолютно всё – в результате она не
смогла пойти в 6-й класс. Тем более
что школа находилась в станице
Афипской, и надо было платить
за жилье.
Не везло Антонине и в личной
жизни. Она перенесла предательство любимого парня, которого
ждала из армии, издевательства
свекрови, смерть третьего ребен-

ка. Чуть не осталась без дома на
старости лет. Но все решилось
благополучно.
К дочери в Анапу Антонина Николаевна переехала, уже будучи
в статусе бабушки, и всей душой
полюбила наш маленький приморский городок. А он ее. Своим
добрым отношением, сердечным
теплом она влюбляет в себя людей
и становится для них родной.
Долгожительница не может
сидеть без дела. «Движение –
жизнь» – вот ее главный девиз.
Пока остальные домочадцы спят,
Антонина Николаевна с утра уже
на ногах. Сделает гимнастику, позавтракает и принимается за домашние дела. Любит шить, вязать,
вышивать, ухаживать за цветами,
которые украшают двор и небольшой палисадник. Ухаживает она и за
территорией возле дома: подметает,
поливает растения, любимую березку и просто тротуар летом, чтобы
было ощущение прохлады.
Конечно, как и многие бабушки, она любит готовить, особенно
печь пирожки и делать вкусные
вареники. К своему юбилею она
налепила около 1 000 вареников и
пельменей, чтобы родственники,
которые приедут в эти дни, были
сытыми. Пережив голодные времена, она всегда волнуется, чтобы всех
накормить. И мало съесть нельзя!
Бабушка Тоня может обидеться.
Свой юбилей Антонина Николаевна встречала в кругу родных:
детей, внуков и правнуков. С поздравлениями приходили депутат
Дмитрий Загвоздин и руководители
ОТОС, соседи и друзья.
Здоровья нашей дорогой юбилярше, радости и еще долгих лет
в окружении родных людей, которые в ответ на ее любовь и заботу
дарят ей столь же безграничную
любовь!
Людмила Бурнайкина,
председатель ОТОС № 30

Жаркий сентябрь

Зенитчики прикрывали освободителей нашего города от воздушных атак
Александр Трущенко
Архив

В

СОСТАВ легендарной 5-й
гвардейской танковой
бригады, освобождавшей в
сентябре 43-го Анапу от гитлеровцев, входила отдельная
зенитно-пулеметная рота СевероКавказского фронта. Зенитчики
прикрывали танкистов от ударов
немецкой авиации и вели прицельный огонь по вражеской
пехоте. Об этом подразделении
наш рассказ.

Командовал зенитчиками уроженец Поволжья капитан Николай
Самсонов. В Красной Армии он
служил с 1939 года, а с сентября
41-го сражался на фронте. Трижды
был ранен, причем два ранения
оказались тяжелыми.
Первую награду – орден Красной
Звезды ему вручили 2 октября
1943 года за мужество и отвагу,
проявленные в боях по освобождению Новороссийска, Раевской и
Анапы. Капитан Самсонов со своей
ротой отражал налеты вражеской
авиации и прикрывал огнем наши

Небо Анапы под прикрытием

наступающие части. За вторую половину сентября зенитчики Самсонова уничтожили фашистский
самолет «Мессершмитт» Bf 109,
пять огневых точек и до 30 солдат
и офицеров противника.
А сбили «мессера» бойцы взвода
комплексных счетверенных установок уроженца Кировской области
лейтенанта Афанасия Микрюкова,

который был бесстрашным, храбрым и волевым командиром. В
боях за Анапу взвод лейтенанта Микрюкова прикрывал наши танки и
пехоту. У хутора Заря, где в то время
располагался колхоз «Политотдел»,
зенитчики Микрюкова уничтожили
вражеский пулеметный расчет и,
продолжив наступление, одними
из первых ворвались в Анапу.

В боях за санаторий «Бимлюк»
они уничтожили две огневые точки
и до десятка пехотинцев противника. 2 октября 1943 года Афанасий
Микрюков был награжден орденом
Красной Звезды, а позже, 1 мая 1944
года, медалью «За оборону Кавказа». В победный День 9 Мая 1945-го
получил медаль «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».
Вражеский пулеметный расчет,
который мешал продвижению нашей пехоты под «Политотделом»,
вывел из строя наводчик зенитной комплексной счетверенной
установки красноармеец Василий
Гусак. За этот и другие подвиги
Василий Петрович получил медаль
«За отвагу», а в апреле 1985 года,
к 40-летию Великой Победы, ему
вручили орден Отечественной
войны II степени.
Такие же награды заслужил в
боях за Анапу и Сергей Архипов,
прослуживший от рядового до
старшины. Медалями «За боевые
заслуги» по итогам боев за станицу
Раевскую и Анапу были отмечены
зенитчики младший сержант Александр Омельченко и красноармеец
Александр Котов. Они под огнем

противника восстанавливали связь
между подразделениями. Омельченко в бою за Анапу был ранен,
но поле боя не покинул до конца
операции.
Через год после освобождения
Анапы и Анапского района командир отдельной зенитно-пулеметной
роты капитан Николай Самсонов
был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. Было это уже
в боях по освобождению Европы от
немецко-фашистских захватчиков.
3 февраля 1945-го капитану Самсонову вручили медаль «За оборону
Кавказа». В то время он участвовал в
Моравско-Остравской наступательной операции, проявил мужество
и героизм, со своей ротой содействовал отражению шести контратак противника. При этом было
уничтожено до 140 гитлеровцев.
За умелое командование и личную отвагу капитана Самсонова
представили к ордену Отечественной войны II степени и назначили на вышестоящую должность
помощника начальника штаба
стрелкового корпуса по противовоздушной обороне. Завершил
службу в армии Николай Фёдорович
18 июня 1946 года.

Выборы–2022
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Выплаты – по новым правилам

На совещании в мэрии рассказали, как льготникам компенсируют
коммунальные расходы
Сергей Мумин

С

1 СЕНТЯБРЯ в России начал
действовать новый порядок предоставления льготникам
компенсации расходов по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Об этом шла речь на встрече с
председателями ТОСов, которую
провел в Большом зале администрации города-курорта исполняющий обязанности вице-мэра
Анапы Артём Моисеев.

Способ начисления компенсации приведен в соответствие
с изменениями в федеральном
законодательстве. Подробно об
этом рассказала руководитель
управления социальной защиты
населения в городе Анапа Людмила
Гузенко.
Она сообщила, что в нашем
городе-курорте проживают 136
тысяч человек, пользующихся различными мерами государственной
поддержки, в том числе 32 241 получатель компенсации по оплате
жилищно-коммунальных услуг. В
прошлом году на эти цели жителям
города-курорта было направлено
более 311 млн рублей.

Руководителей ТОСов призвали провести разъяснительную
работу с населением

– Важно помнить, что меры
поддержки, оказываемые через
управление соцзащиты, не предоставляются автоматически, а носят
заявительный характер, – пояснила
Людмила Михайловна. – Если
вы не обратились к нам за предоставлением выплаты, то вы ее не
получите.
Суть нововведений по коммунальным компенсациям заключается в

том, что они будут предоставляться
гражданам, имеющим право на
льготы, после оплаты ЖКУ по факту
понесенных расходов в размере
50 %. Выплата компенсации будет
производиться в месяце, следующем
после оплаты ЖКУ. Так, например,
если плату за июль граждане произвели до 10 августа, то компенсацию
они получат в сентябре. Размер
выплаты рассчитывается индивиду-

ально, по особой формуле, исходя из
характеристики жилья, и зависит от
площади жилья, количества комнат,
условий газопотребления.
В июле и августе компенсации
выплатили по-старому, авансом.
Эта сумма в полном объеме будет
удержана в январе 2023 года. С 1
сентября компенсация производится уже из расчета фактически
потребленных коммунальных услуг.
Но получение ее гражданами напрямую зависит от дисциплинированности управляющих компаний,
которые должны своевременно
предоставлять сведения о потребленных коммунальных услугах.
Если УК эти данные не подадут, то и
компенсация начислена не будет.
– Не заключили соглашение об
обмене информацией управляющие
компании «СФЕРА ДОМ», «ВюнКон-Сервис», «Южный берег»,
«Сириус», «Татьяна» и товарищества собственников жилья «Югмонолит», «Ленина 161-б», «Соседи» и
ТСЖ «Домовладелец», – сообщила
Людмила Гузенко. – Заключили соглашение, но пока не предоставляют
сведения о потребленных услугах
эксплуатирующие жилье организации «Крепость», «Дом Ком Сервис»,

«Рио-Сервис», «УК «Оазис», «Новороссийск», «Росжилкомплекс»,
«Сателлит-ЮГ», «Экопроект» и
товарищества собственников жилья
«Радость», «Согласие», «Высокий
берег», «Колоннада», «Юность»,
«АКВА», «Маяк», «Рубин», «Индигирка», жилищно-строительные
кооперативы «Мир» и «Спутник».
Я благодарна главе города-курорта,
который лично присутствовал на
нашей встрече с руководителями
управляющих компаний. Думаю,
при поддержке администрации нам
удастся убедить их в том, что они
не имеют права отказывать своим
жильцам в полагающихся им по
закону выплатах.
В настоящее время большая часть
крупных управляющих компаний
включилась в работу, но времени
остается все меньше. В этой связи
исполняющий обязанности заместителя главы города-курорта Артём
Моисеев призвал руководителей
ТОС провести необходимую разъяснительную работу с жителями
и поручил управлению ЖКХ наладить обмен информацией между
управлением соцзащиты населения
и коммунальными организациями,
эксплуатирующими жилье.

Выборы–2022
Краснодарским краевым отделением Коммунистической
партии РФ на дополнительных
выборах в Совет муниципального
образования город-курорт Анапа
4-го созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному округу № 19 выдвинут
кандидатом в депутаты я, Янцен
Олег Витальевич. Родился я в
1978 году, с 1980 года проживаю в
г. Анапа. С 1992 по 2003 год с родителями проживал в с. Витязево,
на ул. Северной. С 2018 года я стал
активно заниматься общественной деятельностью, в дальнейшем
вместе с другими активистами
учредил Общественный фонд
«Анапа Гражданская».
Мы стали заниматься проблемами муниципального образования
город-курорт Анапа, где-то критикуя и указывая на нарушения
муниципальных органов, где-то
совместно работая над выработкой решения тех или иных проблем. С 2020 года я также начал
активно сотрудничать с Анапским
и Краснодарским краевым отделениями Коммунистической партии
РФ по общественно-социальным
проблемам муниципалитета, в том
же году стал членом Общественного градостроительного совета
МО город-курорт Анапа.
Село Витязево давно уже фактически не является типичной
сельской территорией, а стало
преимущественно курортным населенным пунктом с типичными
проблемами курортных территорий. В то же время бюджетное
финансирование как формально сельский населенный пункт
с. Витязево получает по остаточному принципу, что усложняет
решение насущных вопросов.
Транспортные и коммунальные
проблемы, нехватка социальной
инфраструктуры, вопросы благоустройства стоят на первом
месте у жителей.
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Самыми актуальными социальными проблемами несомненно
являются нехватка мест в школах
и детских садах, отсутствие в необходимом объеме бесплатного
медицинского обслуживания
непосредственно на территории
села, наличие в населенном пункте или в непосредственной близости в достаточном количестве
круглогодичных рабочих мест.
В с. Витязево слабо развита

улично-дорожная сеть, много
улиц не асфальтировано и, самое
главное, почти отсутствуют тротуары, которые так необходимы в
дождливое время года для детей по
дороге в школу и детский сад.
Уже много лет есть проблемы
с водоснабжением и особо – с
водоотведением, и в связи с
отсутствием необходимых мощностей системы канализации
большая часть села, которое

находится в водоохраной зоне,
пользуется септиками, что негативно сказывается на экологии
курортного населенного пункта.
Есть проблемы с электро- и газоснабжением, особенно в районах
новой застройки.
На особом месте стоит вопрос
с отведением дождевых вод, поскольку после выпадения осадков
наблюдается подтопление отдельных территорий.
Автомобильные пробки стали большой проблемой села в
курортный сезон, что вызвано
и отсутствием площадей под
парковочные места, и неразвитостью альтернативных дорожных
путей.
На новых территориях застройки не выделяются площади для
общественных и социальных объектов. Выделенные по генеральному плану в прежней редакции
территории под школу, детский
сад, озеленение и другие нужды
были направлены под жилую
застройку.
Для постепенного улучшения
ситуации по коммунальной инфраструктуре сначала нужно
добиться создания необходимых
мощностей в муниципальной инфраструктуре, чем я и активисты
Общественного фонда «Анапа
Гражданская» уже сейчас активно
занимаемся.
В целях строительства социальных объектов нужно добиться от
администрации их проектирования
и строительства по федеральным
и региональным программам, где
необходимые деньги выделяются
в определенном количестве. То же
самое касается и создания эффективной дождевой канализации.
По сути, нужно целенаправленное и постоянное лоббирование
интересов жителей с. Витязево в
городском Совете.
Нормализации транспортного
потока я планирую добиться

путем создания так называемых
перехватывающих парковок у
с. Витязево. Необходима и работа
с предпринимателями для работы
в летний период электротранспорта как для индивидуальных
мест размещения отдыхающих,
так и в масштабах всего села.
Для создания общественносоциальных объектов необходимо при оформлении проектов
планировки новых территорий
округа добиваться выделения
максимально возможных пространств под такие нужды, что
мной и сейчас осуществляется
как членом Общественного градостроительного совета. При работе с избирателями эти вопросы
можно решать более эффективно
и с учетом мнений жителей.
Уже несколько лет в моем
жизненном ритме уделено важное место общественной работе,
которая проводится в постоянном
режиме. В том числе немало
времени я уделял проблемам
с. Витязево, которые можно было
бы эффективно решать, являясь
депутатом Совета муниципального образования город-курорт
Анапа, поскольку депутат влияет
на распределение бюджета, принятие решений о строительстве
социальных объектов, другие
важные аспекты в работе муниципальной власти.
Я привык в общественной работе к объективному отношению
ко всем жителям, бизнесменам,
чиновникам. Отсутствие предвзятости, защита интересов,
независимо от их положения и
принадлежности, выстраивание
баланса интересов членов общества, являются, на мой взгляд,
моими качествами, очень полезными для депутата.
Голосуйте за мою кандидатуру
на выборах 11 сентября 2022 года,
и я постараюсь оправдать ваш
кредит доверия!

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Совета муниципального образования город-курорт Анапа
Янцену
Олегу Витальевичу безвозмездно для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 36. Закон Краснодарского края от 26.12.2005 г. № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае»

История и «Разговоры о важном»

С 1 сентября 2022 года вступили в силу поправки в Закон «Об образовании в РФ»

П

ОПРАВКИ предусматривают ряд нововведений.
Изменения коснутся не только
образовательного процесса –
сама жизнь в школе обещает
стать иной.

Ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû

В новом учебному году всероссийские проверочные работы (ВПР) в
обязательном порядке будут писать
ученики 7 и 8 классов. Для каждой
школы комплекты заданий выберут
случайным образом. Это должно исключить списывание школьниками,
живущими в Центральной России,
День знаний в 2022 году начал- у своих сверстников с Дальнего Восся с поднятия государственного тока. А уже в следующем году нужно
флага РФ и исполнения гимна готовиться к новым ВПР.
страны. Так будет начинаться
каждая неделя. Инициативу поддержал Владимир Путин. По его
Расписание уроков с 1 сентября
словам, поднятие флага и исполнение гимна – это правильно и будет выглядеть по-другому – в
востребовано, но нужно, чтобы это нем появятся новые предметы, в
делалось достойно. В Минпросве- том числе не имеющие прямого
щения РФ разработали стандарт отношения к освоению школьной
программы, но связанные с восцеремонии.
Для ее проведения будет создана питанием личности. Так или иначе,
знаменная группа, состоящая из изменения в расписании продиктознаменосца и ассистентов. Нова- ваны новыми ФГОСами, где особое
ция вызвала бурную дискуссию в внимание уделено истории. И это
обществе. Аналитический центр – отдельная тема.
История будет введена уже в 1
университета «Синергия» провел
опрос, где россияне отвечали, как классе. В Минпросвещения увеони относятся к идее поднимать рены, что это поможет сохранить
флаг и исполнять гимн в школах. историческую память. ИсториПо данным материалов, 67 % ре- ческая компонента в начальной
спондентов поддержали инициа- школе будет усилена на уроках
тиву. Нейтральное отношение у 15 «Окружающий мир» и «Основы
% россиян. Против оказались 18 % религии и светской этики».
Истории будет больше и в 10–11
опрошенных.

Ñ ÷åãî íà÷í¸òñÿ
Äåíü çíàíèé

Ðàñïèñàíèå óðîêîâ

классах, в которых вводится курс
«Россия – моя история». Планируется, что на этих занятиях старшеклассники, а также студенты
колледжей и техникумов еще раз
пройдут программу по истории РФ,
повторят значимые события и узнают об их влиянии на становление
Российского государства. С этой же
целью – сохранения исторической
памяти – с 1 сентября в школах
появятся киноуроки, на которых
ученики будут смотреть и обсуждать
художественные и документальные
фильмы. В России действует большой проект «Киноуроки», снято
42 фильма для детей разного возраста – для начальной, средней и
старшей школы.

Îáíîâëåíèå ÔÃÎÑ
Связанными с киноуроками
окажутся и «Разговоры о важном».
Такой формат классных часов, посвященных ценностям российского
общества, вводится с 5 сентября.
Сообщалось, что новые классные
часы статут неотъемлемой частью
программы воспитания в школах
и могут проводиться в разных
форматах в зависимости от возраста учеников. Среди возможных
форм – дискуссии по итогам просмотренного фильма, квиз, общение
с экспертом по теме определенного
классного часа.

Ïðåäìåòîâ áîëüøå,
ó÷åáíèêîâ – ìåíüøå
Федеральный перечень учебников
скорректировали. Из него исключили 900 пособий, включили другие,
соответствующие новым стандартам,
в том числе учебники для учеников
с ОВЗ, а также по национальным
языкам народов РФ – алтайскому,
адыгейскому, татарскому, чувашскому. Эксперты по-разному относятся к
сокращению федерального перечня.
Учебники по новым ФГОС скоро
поступят в школы.

мероприятия, готовить домашнее
задание и другое.

Êàíèêóëû –
íåäåëÿ è áîëåå

Самые маленькие каникулы должны теперь длиться не менее семи
дней. Так прописано в новой редакции СанПиН. С 1 сентября учитель,
который работает в первом классе,
обязан внимательнее планировать
объем домашнего задания. По правилам, ребенок должен потратить на
его выполнение всего 1 час. В других
классах в этом отношении ничего не
изменилось: во 2–3 классах на домашнюю работу ученик может тратить 1,5
В феврале 2022 года спикер Гос- часа, в 4–5 классах – два, на 30 минут
думы РФ Вячеслав Володин в своем больше – учащийся 6–8 классов, нателеграм-канале провел опрос о чиная с 9 класса – 3,5 часа.
стандартах работы групп продленного дня в школах и спросил у своих
подписчиков, нужно ли отразить эти
стандарты в соответствующем законе. Тогда большинство ответило:
да, это сделать необходимо.
Президент Путин поручил поэВ июле 2022 года закон о едином тапно обеспечить до 1 сентября 2023
подходе к организации работы года горячим питанием учеников
продленок в школах был принят. всех образовательных учреждений
Суть единого подхода к работе прод- РФ. На конец учебного года более 7,5
ленок заключается в том, что теперь миллиона детей почти в 40 тысячах
во всех группах должны не только школ его получали. Новшество в
присматривать за школьниками, но том, что с 1 сентября горячим питаи организовывать физкультурно- нием должны быть обеспечены все
оздоровительные и культурные ученики младших классов.

Â øêîëå ïîñëå óðîêîâ

Âêóñíî, ïîëåçíî,
ãîðÿ÷î
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2022 № 2127
Об утверждении Порядка проведения ежегодного конкурса на соискание
премии главы муниципального образования город-курорт Анапа
«Лучшее первичное казачье общество»
В соответствии со Стратегией государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на 2021 –
2030 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 9 августа 2020 г.
№ 505, Законом Краснодарского края от 9
октября 1995 г. № 15-КЗ «О реабилитации
кубанского казачества», в целях создания
условий для возрождения, развития и укрепления культурно-исторических традиций
и духовно-нравственных основ кубанского
казачества, духовно-нравственного и патриотического воспитания населения муниципального образования город-курорт Анапа
постановляю:
1. Утвердить Порядок проведения ежегодного конкурса на соискание премии главы
муниципального образования город-курорт
Анапа «Лучшее первичное казачье общество» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-

нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.):
1) освещать проведение мероприятий конкурса в средствах массовой информации;
2) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Плотникова В.А.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30.08.2022 № 2127
ПОРЯДОК
проведения ежегодного конкурса на соискание премии главы
муниципального образования город-курорт Анапа «Лучшее первичное
казачье общество»
1. Общие положения
использование культурно-исторических
1.1. Настоящий Порядок проведения еже- традиций, духовно-нравственных и традигодного конкурса на соискание премии главы ционных экономических основ кубанского
муниципального образования город-курорт казачества в целях духовно-нравственного и
Анапа «Лучшее первичное казачье общество» патриотического воспитания населения Крас(далее – Порядок) разработан в соответствии нодарского края и укрепления социальносо Стратегией государственной политики экономических основ муниципального
Российской Федерации в отношении рос- образования город-курорт Анапа.
сийского казачества на 2021 – 2030 годы,
2.2. Задачи Конкурса:
утвержденной Указом Президента Российвозрождение и развитие кубанского каской Федерации от 9 августа 2020 г. № 505, зачества как этнокультурной социальной
Законом Краснодарского края от 9 октября общности людей;
1995 г. № 15-КЗ «О реабилитации кубанскосодействие развитию физической культуры
го казачества», в целях создания условий и массового спорта, пропаганда здорового
для возрождения, развития и укрепления образа жизни;
культурно-исторических традиций и духовносодействие возрождению и развитию
нравственных основ кубанского казачества, самобытной культуры кубанского казачедуховно-нравственного и патриотического ства, образа жизни, традиций и духовных
воспитания населения муниципального об- ценностей казаков, православной морали и
разования город-курорт Анапа и определяет христианских традиций.
порядок проведения ежегодного конкурса на 3. Номинации Конкурса и категории
соискание премии главы муниципального
участников (Соискателей)
образования город-курорт Анапа «Лучшее
3.1. Конкурс проводится по номинации
первичное казачье общество».
«Лучшее первичное казачье общество».
Для целей настоящего Порядка применя3.2. Соискателями являются хуторские,
ются следующие понятия и сокращения:
станичные, городские казачьи общества,
Конкурс – ежегодно проводимое в соответ- осуществляющие деятельность на территоствии с настоящим Порядком мероприятие; рии муниципального образования городСоискатели – хуторские, станичные, го- курорт Анапа, подавшие заявку на участие
родские казачьи общества, осуществляющие в конкурсе.
деятельность на территории муниципального
3.3. Критерии оценки и показатели первичобразования город-курорт Анапа;
ной обработки и отбора заявок с приложенКомиссия – конкурсная комиссия, создан- ными документами на участие в Конкурсе
ная для определения победителей из числа определены в приложении 1 к настоящему
Соискателей, состав которой утверждается Порядку.
постановлением администрации муници- 4. Порядок деятельности Комиссии
пального образования город-курорт Анапа;
4.1. Комиссия формируется из девяти челоУполномоченный орган – отдел по взаимо- век и состоит из председателя, заместителя
действию с военнослужащими и казачеством председателя, секретаря и шести членов
администрации муниципального образова- Комиссии.
ния город-курорт Анапа;
В состав Комиссии включаются рукоЛауреаты – победители, определенные водители отраслевых (функциональных)
Комиссией в рамках проведения Конкурса; органов администрации муниципального
Премия – денежные средства, предостав- образования город-курорт Анапа, предляемые за счет средств местного бюджета ставители общественных организаций (по
(бюджета муниципального образования согласованию).
город-курорт Анапа) в соответствии с на4.2. Состав Комиссии утверждается постастоящим Порядком, в размере:
новлением администрации муниципального
500 000 (пятьсот тысяч) рублей – Лауреату образования город-курорт Анапа.
1 степени;
4.3. Для осуществления возложенных на
300 000 (триста тысяч) рублей – Лауреату нее задач Комиссия имеет право:
2 степени;
запрашивать в установленном порядке у
200 000 (двести тысяч) рублей – Лауреату заинтересованных сторон необходимые до3 степени.
кументы, информацию, материалы;
1.2. Определение Лауреатов из списка
заслушивать на заседаниях Комиссии предСоискателей осуществляется решением ставителей заинтересованных сторон по вопроКомиссии.
сам, относящимся к компетенции Комиссии.
1.3. Премия перечисляется в безналичной
4.4. Заседание Комиссии считается правоформе на расчетный или корреспондентский мочно, если на нем присутствуют не менее
счет Лауреата, открытый в учреждениях двух третей от общего числа членов КомисЦентрального банка Российской Федерации сии, установленного постановлением адмиили кредитных организациях из средств нистрации муниципального образования
местного бюджета (бюджета муниципального город-курорт Анапа. Решение Комиссии приобразования город-курорт Анапа).
нимается простым большинством голосов от
2. Цели и задачи Конкурса
общего числа присутствующих на заседании
2.1. Цели Конкурса:
членов Комиссии.
создание условий для воспитания под4.5. Председатель Комиссии:
растающего поколения на основе историкоосуществляет общее руководство деятелькультурных традиций кубанского казачества ностью Комиссии;
и развития его творческого потенциала на
организует проведение заседаний Коблаго и развитие муниципального образо- миссии;
вания город-курорт Анапа;
утверждает повестку дня заседания Кообеспечение участия кубанского казачества миссии, председательствует на заседании
в возрождении принципов общегражданского Комиссии.
патриотизма, верного служения Отечеству на
4.6. Заместитель председателя Комиссии:
основе традиций кубанского казачества;
координирует подготовку к заседа-

нию Комиссии;
осуществляет руководство Комиссией в
отсутствие председателя Комиссии в соответствии с пунктом 4.5 настоящего раздела.
4.7. Секретарь Комиссии:
принимает заявки на присуждение Премии;
ведет протокол совещания Комиссии;
по итогам работы Комиссии осуществляет подготовку проекта решения заседания
Комиссии.
4.8. Решение Комиссии оформляется
протоколом и подписывается председателем и секретарем Комиссии в течение семи
календарных дней с момента определения
Лауреатов и принятия соответствующего
решения.
5. Порядок проведения Конкурса и
определения Лауреатов
5.1. Объявление о проведении Конкурса
размещается Уполномоченным органом на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» с указанием:
5.1.1. Сроков проведения Конкурса (даты и
времени начала (окончания) подачи (приема)
заявок участников Конкурса, которые не
могут быть меньше 30 календарных дней,
следующих за днем размещения объявления
о проведении Конкурса.
5.1.2. Наименования, места нахождения,
почтового адреса, адреса электронной почты
Уполномоченного органа.
5.1.3. Требований к Соискателям и перечня
документов, представляемых Соискателями.
5.1.4. Порядка подачи заявок Соискателями
и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок.
5.1.5. Правил рассмотрения и оценки заявок
Соискателей.
5.2. Для участия в Конкурсе Соискатели
представляют в Уполномоченный орган
заявку согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением следующих
документов:
5.2.1. Копии паспорта атамана Соискателя.
5.2.2. Согласия на обработку персональных
данных атамана Соискателя согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
5.2.3. Копии устава Соискателя, заверенной
в установленном порядке.
5.2.4. Копий поощрительных документов
(благодарственные письма, почетные грамоты,
дипломы и т. д.) за период не более двух лет,
предшествующих дате проведения Конкурса.
5.2.5. Документов, подтверждающих проведение мероприятий (справки, заверенные
подписью атамана Соискателя, с указанием
даты, времени проведения, краткой характеристики мероприятия, число задействованных участников с приложением фотовидеоматериалов).
5.2.6. Оригинала выписки из лицевого
банковского счета Соискателя.
5.3. Документы должны быть представлены на бумажном и электронном носителях.
Документы на бумажном носителе должны
быть прошиты и скреплены печатью.
Соискатели несут ответственность за достоверность представляемых в составе заявки
сведений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Уполномоченный орган принимает и регистрирует заявку в журнале учета заявок на
участие в Конкурсе в день ее поступления.
Заявка на участие в Конкурсе, поданная
после дня окончания срока приема заявок,
не регистрируется и к участию в Конкурсе
не допускается.
5.4. Первичную обработку заявок с приложенными документами осуществляет Уполномоченный орган (в течение 20 календарных
дней со дня окончания срока приема заявок
на участие в Конкурсе).
После проведения первичной обработки
в течение трех рабочих дней документы
передаются в Комиссию для рассмотрения
и определения Лауреатов Конкурса.
5.5. Первичная обработка заключается в
проверке представленных Соискателями

документов на соответствие установленным
критериям оценки достижений, а также на
соответствие требованиям, установленным
приложением 1 к настоящему Порядку,
и формировании на каждого Соискателя
пакета документов; осуществлении расчета
совокупных количественных показателей по
каждому Соискателю в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении 1
к настоящему Порядку.
5.6. Комиссия в течение семи календарных
дней рассматривает представленные документы и определяет Лауреатов.
5.7. Решение Комиссии выносится на
основании сопоставления совокупных количественных показателей Соискателей,
полученных путем сложения количественных
показателей критериев оценки, указанных
в приложении 1 к настоящему Порядку, согласно номинации.
В случае отсутствия подтверждающих документов (оригиналов и (или) заверенных
копий): грамот, дипломов, выписок, справок
и (или) иных документов, а также в случаях
отсутствия публикаций в электронных СМИ
активных ссылок на источники, конкретный
показатель не засчитывается.
5.8. В номинации определяются три
Лауреата из числа Соискателей, имеющих
наибольшие совокупные количественные
показатели:
Лауреат 1 степени – более 100 баллов;
Лауреат 2 степени – более 75 баллов;
Лауреат 3 степени – более 50 баллов.
В случае равенства совокупных количественных показателей Соискателей Лауреат
определяется голосованием членов Комиссии
простым большинством, что указывается в
итоговом протоколе.
5.9. В течение трех календарных дней со
дня подписания протокола итоги конкурса
размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
печатных средствах массовой информации.
6. Порядок обжалования действий
Комиссии
Действия членов Комиссии, связанные с
проведением Конкурса, могут быть обжалованы заинтересованными лицами путем
подачи соответствующего обращения на имя
председателя Комиссии.
Копия протокола предоставляется по запросу заинтересованных лиц.
Решение Комиссии может быть обжаловано не позднее 30 календарных дней со
дня размещения итогов конкурса на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-теле-коммуникационной
сети «Интернет» и опубликования в печатных
средствах массовой информации.
7. Порядок вручения Премии
7.1. Сбор и обработку документов для
рассмотрения Комиссией, проведение торжественной церемонии вручения премий
осуществляет Уполномоченный орган.
7.2. Организационную и техническую работу по размещению информации о проведении
Конкурса и его результатах осуществляют
управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа и управление информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
7.3. Премия вручается Лауреатам в торжественной обстановке главой муниципального
образования город-курорт Анапа или по его
поручению представителем администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа.
Исполняющий обязанности
начальника отдела
по взаимодействию
с военнослужащими и казачеством
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.А. Гаврищук
Приложение 1
к Порядку проведения ежегодного конкурса на соискание премии
главы муниципального образования город-курорт Анапа
«Лучшее первичное казачье общество»
КРИТЕРИИ
оценки и показатели первичной обработки и отбора заявок и документов
на участие в ежегодном конкурсе на соискание премии главы
муниципального образования город-курорт Анапа «Лучшее первичное
казачье общество»
№
Критерии и показатели
Оценочный Подтверждающие доПри
п/п
балл
кументы
мечание
1
2
3
4
5
Достижения по номинации:
справка из военного
от 0 до 5
1 Служба в Вооруженных Силах Роскомиссариата
баллов
сийской Федерации (число членов
города-курорта Анапа
Анапского районного казачьего
общества, призванных и направленных на военную службу в соединения
и воинские части, комплектуемые
членами казачьих обществ, в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации в отчетном периоде).

№ 64. ВТОРНИК
6 сентября 2022 г.
Если нет показателей, то оценочный
балл – 0.
Если направленно в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации
в отчетном периоде:
от 1 человека до 2 человек, оценочный балл – 1;
от 3 человек до 4 человек, оценочный балл – 2;
от 5 человек до 6 человек, оценочный балл – 3;
от 7 человек до 8 человек, оценочный балл – 4;
от 9 человек до 10 человек, оценочный балл – 5
подтверждающая
2 Мероприятия по охране обществен- 0,5 балла
справка организатора
ного порядка в ходе проведения (за каждого
мероприятия
государственных, краевых, городказака)
ских мероприятий. Количество
казаков, входящих в хуторское,
станичное, городское казачье общество, принявших участие в охране
общественного порядка на безвозмездной основе
выписка из книги учета,
3 Количество казаков-дружинников
1 балл
– членов народной дружины му- (за каждого подтверждающая справка
ниципального образования городказака)
курорт Анапа, входящих в хуторское, станичное, городское казачье
общество
4 Организация работы в сфере гражот 0 до 5
приказы, отчеты,
данско-патриотического воспитания:
баллов
ссылки на публикации
участие в общегородских меров средствах массовой
приятиях;
информации и (или)
наличие собственных программ и
активные ссылки в сети
проектов патриотической направ«Интернет»
ленности
5 Участие в мероприятиях, связан1 балл
подтверждающая
ных с ликвидацией последствий (за каждого
справка управления
стихийных бедствий, и оказание
казака)
гражданской обороны
помощи пострадавшим. Количество
и защиты населения
участников
администрации
муниципального
образования городкурорт Анапа
6 Мероприятия по профилактике 2 балла за
выписка из плана
немедицинского потребления мероприямероприятий
наркотических средств и психотие,
антинаркотической
тропных веществ. Число рейдовых 0,25 балла
комиссии,
мероприятий, участников
за каждого
подтверждающая
участника
справка Отдела МВД
России по городу Анапе
7 Участие в общегородских кульот 0,5 до
письма-подтверждения,
турных, спортивных и иных меро7 баллов
благодарности, граприятиях, проводимых в рамках
моты, выписки из
государственных и религиозных
протоколов, ссылки на
праздников, исторических событий
публикации в средствах
и других мероприятий.
массовой информации
Число мероприятий, участников:
и (или) активные ссылфедеральные органы исполнительки в сети «Интернет»
ной власти: участие – 3 балла; призовые места: 3 место – 5 баллов, 2 место
– 6 баллов, 1 место – 7 баллов;
региональные органы исполнительной власти: участие – 1 балл; призовые места: 3 место – 3 балла, 2 место
– 4 балла, 1 место – 5 баллов;
органы местного самоуправления и
(или) подведомственные им учреждения, общественные объединения
и некоммерческие организации,
фонды и т. д.: участие – 0,5 балла;
призовые места: 3 место – 1 балл,
2 место – 2 балла, 1 место – 3 балла
выписка из книги учета,
8 Количество казаков, принявших
1,5 балла
присягу
(за каждого подтверждающая справка
участника)
9 Участие в конкурсе оборонноот 1 до 5
письма-подтверждения,
массовой и военно-патриотической
баллов
благодарности, граработы памяти маршала Жукова Г.К.
моты, выписки из
на территории муниципального обпротоколов, активные
разования город-курорт Анапа:
ссылки в сети «Интеручастие – 1 балл; призовые места:
нет» и (или) ссылки на
3 место – 3 балла, 2 место – 4 балла,
публикации в средствах
1 место – 5 баллов
массовой информации
10 Призовые места (I, II, III) в конот 0,5 до
письма-подтверждения,
курсах, фестивалях, выставках,
7 баллов
благодарности, грасоревнованиях, организаторами
моты, выписки из
которых являются:
протоколов, активные
федеральные органы исполниссылки в сети «Интертельной власти: участие – 3 балла;
нет» и (или) ссылки на
призовые места: 3 место – 5 балпубликации в средствах
лов, 2 место – 6 баллов, 1 место –
массовой информации
7 баллов;
региональные органы исполнительной власти: участие – 1 балл;
призовые места: 3 место – 3 балла, 2 место – 4 балла, 1 место –
5 баллов;
органы местного самоуправления и (или) подведомственные
им учреждения, общественные
объединения и некоммерческие
организации, фонды и т. д.: участие – 0,5 балла; призовые места:
3 место – 1 балл, 2 место – 2 балла,
1 место – 3 балла.
активная ссылка на
11 Наличие страницы, создателем и
1 балл
источник (аккаунт) в сети
автором которых является Соис«Интернет»
катель, в сети «Интернет»
Исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию
с военнослужащими и казачеством администрации муниципального
образования город-курорт Анапа С.А. Гаврищук

Приложение 2
к Порядку проведения ежегодного конкурса на соискание премии главы
муниципального образования город-курорт Анапа «Лучшее первичное казачье общество»

Наименование хуторского, станичного, городского казачьего общества, осуществляющего деятельность на территории муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Соискатель)
Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство
уполномоченного лица
Адрес нахождения Соискателя
Контактная информация (телефон, адрес электронной
почты, ссылки на социальные сети)
Копия устава Соискателя
Дата регистрации устава Соискателя
Реквизиты расчетного или корреспондентского счета в
банковской (кредитной) организации Соискателя
Краткая характеристика:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложение: 1. Копия паспорта атамана Соискателя на __ л. в __ экз.
2. Согласие на обработку персональных данных атамана Соискателя на __ л. в __ экз.
3. Копия устава Соискателя, заверенная в установленном порядке на __ л. в __ экз.
4. Копии поощрительных документов (благодарственные письма, почетные грамоты, дипломы
и т. д.) на __ л. в __ экз.
5. Документы, подтверждающие проведение мероприятий (справки, заверенные подписью атамана
Соискателя, с указанием даты, времени проведения, краткой характеристики мероприятия, число
задействованных участников с приложением фото-видеоматериалов) на __ л. в __ экз.
6. Оригинал выписки из лицевого банковского счета Соискателя на __ л. в __ экз.
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в заявке на участие
в ежегодном конкурсе на соискание премии главы муниципального образования город-курорт
Анапа «Лучшее первичное казачье общество», подтверждаю.
С условиями конкурсного отбора ознакомлен и согласен.
Заявитель:
Атаман (хуторского, станичного, городского)
казачьего общества ___________________________
(подпись, ФИО)
Заявление и документы принял: ________________
(подпись)

«___» ____________20__г.
_________________
(ФИО)

Исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию
с военнослужащими и казачеством администрации муниципального
образования город-курорт Анапа С.А. Гаврищук
Приложение 3
к Порядку проведения ежегодного конкурса на соискание премии главы муниципального образования город-курорт Анапа Лучшее первичное казачье общество»

Начальнику отдела по взаимодействию
с военнослужащимии казачеством администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
_______________________________
(ФИО)
от_____________________________
(ФИО атамана)
_____________________________,
(дата, месяц, год рождения)
зарегистрированного по месту
жительства:_____________________ ,
паспорт: ________________________
выдан: _________________________
______________________________
Я, _____________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)
в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 3 и со статьей 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем
интересе даю свое согласие отделу по взаимодействию с военнослужащими и казачеством
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – Уполномоченный
орган), расположенному по адресу: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
99, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
реквизиты расчетного или корреспондентского счета в банковской (кредитной) организации.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере обработки (хранения) персональных данных, а также для реализации функций, возложенных на
Уполномоченный орган.
Я ознакомлен, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Уполномоченный орган вправе
продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах
2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством
Российской Федерации на Уполномоченный орган.
Дата начала обработки персональных данных: ____________________
(дата)
___________
____________________
(подпись)
(ФИО)
Исполняющий обязанности начальника отдела по взаимодействию
с военнослужащими и казачеством администрации муниципального
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№ 64. ВТОРНИК
6 сентября 2022 г.
Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
№ № УИК
Адрес УИК
Телефон
п/п
1.
02-01 г. Анапа, ул. Черноморская, 11 – ГБПОУ Краснодарского края «Анап20217
ский сельскохозяйственный техникум»
2.
02-02 г. Анапа, ул. Самбурова, 19 – МБОУ СОШ № 1 муниципального образо54078
вания город-курорт Анапа имени Николая Михайловича Самбурова
3.
02-03 г. Анапа, ул. Ленина/Лермонтова, 125/113 – АО «Анапа Водоканал»
45284
4.
02-04 г. Анапа, ул. Владимирская, 1/Крымская, 122/Новороссийская, 105 –
МБОУ СОШ № 2 муниципального образования город-курорт Анапа
54075
имени пионера-героя Владислава Каширина
5.
02-05 г. Анапа, ул. Крымская/Гребенская, 119/12 – МБУК «Городской театр»
56775
муниципального образования город-курорт Анапа
6.
02-06 г. Анапа, ул. Терская, 190 – управление архитектуры и градостроительства
42639
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
7.
02-07 г. Анапа, ул. Крымская, 179 – МБОУ ДОД «Детская художественная
56219
школа» муниципального образования город-курорт Анапа
8.
02-08 г. Анапа, ул. Астраханская, 62 – МБОУ В(С)ОШ № 30 муниципального
42667
образования город-курорт Анапа
9.
02-09 г. Анапа, ул. Лермонтова, 117 – Филиал АО «НЭСК-электросети»
96621 доб.5347
«Анапаэлектросеть»
10. 02-10 г. Анапа, ул. Крылова, 18-а – МБУК «Дом культуры «Молодежный»
31986
муниципального образования город-курорт Анапа
11. 02-11 г. Анапа, ул. Ленина, 169-а – МБОУ СОШ № 7 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Леонида
27600
Ивановича Севрюкова, 1 этаж
12. 02-12 г. Анапа, ул. Парковая, 29 – МБОУ СОШ № 4 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации
50001
Вячеслава Михайловича Евскина
13. 02-13 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24 – МАОУ СОШ № 6 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
35446
Дмитрия Семеновича Калинина, 1 этаж
14. 02-14 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 8-а – МБУК «Анапская ЦБС» муни36746
ципального образования город-курорт Анапа
15. 02-15 г. Анапа, ул. Крымская, 209 – МБОУ СОШ № 5 муниципального об50837
разования город-курорт Анапа имени К. Соловьяновой
16. 02-16 г. Анапа, ул. Тургенева, 261 – Анапский филиал ФГБОУ ВО «Россий32820
ский государственный социальный университет»
17. 02-17 г. Анапа, ул. Ленинградская, 75 – МБУК «Дом культуры «Алексеев52777
ский» муниципального образования город-курорт Анапа
18. 02-18 г. Анапа, Пионерский проспект, 103 - ООО «Джемете-отель»
33870
19. 02-19 г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 15 – Дом культуры хут. Чембурка МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования город- 89398641745
курорт Анапа
20. 02-20 г. Анапа, ул. Астраханская, 88 – Анапский филиал ФГБОУ ВО «Мо90301
сковский педагогический государственный университет»
21. 02-21 ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62 – Дом культуры станицы Анапской
МБУК «Анапская ЦКС» муниципального образования город-курорт
71774
Анапа
22. 02-22 ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75-а – администрация Анапского
сельского округа администрации муниципального образования город71836
курорт Анапа
23. 02-23 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90-а – МБОУ СОШ № 12 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена
71798
Мужества Александра Каширина
24. 02-24 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90-а – МБОУ СОШ № 12 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена
71859
Мужества Александра Каширина
25. 02-25 ст-ца Анапская, ул. Мира, 52 – ООО «Винзавод Анапский»
71875
26. 02-26 ст-ца Анапская, ул. Садовая, 55 – МБОУ ООШ № 21 муниципального
образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации
72660
Виктора Емельяновича Омелькова
27. 02-27 с. Бужор, Солнечная, 49 – Дом культуры с. Бужор МБУК «Анапская
89910800559
ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
28. 02-28 хут. Курбацкий, Свободы, 9-а – клуб хут. Курбацкий МБУК «Анапская 89398641741
ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
29. 02-29 хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17 – Дом культуры хут. Усатова Балка
МБУК «Анапская ЦКС» муниципального образования город-курорт 89398641740
Анапа
30. 02-30 ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 3 – МБУК «Дом культуры станицы
78210
Благовещенской» муниципального образования город-курорт Анапа
31. 02-31 с. Витязево, ул. Лиманная, 8 – МБУК «Дом культуры села Витязево»
74529
муниципального образования город-курорт Анапа, 2-й этаж
32. 02-32 с. Витязево, ул. Лиманная, 8 – МБУК «Дом культуры села Витязево»
73250
муниципального образования город-курорт Анапа, 1-й этаж
33. 02-33 пос. Виноградный, ул. Таманская 2-в – Дом культуры пос. Виноградного МБУК «Виноградная ЦКС» муниципального образования
96281
город-курорт Анапа
34. 02-34 пос. Уташ, ул. Мира, 5 – клуб пос. Уташ МБУК «Виноградная ЦКС» 89398641750
муниципального образования город-курорт Анапа
35. 02-35 пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21 - клуб пос. СуворовЧеркесский МБУК «Виноградная ЦКС» муниципального образования 89398641743
город-курорт Анапа
36. 02-36 с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75 – Дом культуры с. Гай-Кодзор МБУК
«Гайкодзорская ЦКС» муниципального образования город-курорт
77274
Анапа
37. 02-37 хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41 – Дом культуры хут. Рассвет МБУК
«Гайкодзорская ЦКС» муниципального образования город-курорт
75129
Анапа
38. 02-38 хут. Заря, ул. Дружбы, 4 – Дом культуры хут. Заря МБУК «Гайкодзорская
75142
ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
39. 02-39 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23 – МАОУ СОШ № 15 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
25450
Григория Александровича Черного
40. 02-40 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70 – Дом культуры станицы Гостагаевской МБУК «Гостагаевская ЦКС» муниципального образования
25115
город-курорт Анапа
41. 02-41 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112 – МБОУ ООШ № 31 муниципального образования город-курорт Анапа имени Вячеслава Кривоноса
25135
муниципального образования город-курорт Анапа
42. 02-42 с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 – МБОУ СОШ № 19 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
76294
Карпова Вячеслава Олеговича
43. 02-43 хут. Уташ, ул. Центральная, 165-в – клуб хут. Уташ МБУК «Джигинская 89398641747
ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
44. 02-44 с. Юровка, ул. Садовая, 93-а – Дом культуры с. Юровка МБУК «Юров89398641752
ская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
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с. Юровка, ул. Садовая, 202-а – МБОУ СОШ № 18 муниципального
образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Иосифа Акимовича Мироненко
хут. Большой Разнокол, пер. Школьный, 4 – МБОУ ООШ № 25 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского
Союза Владимира Адамовича Тарасевича
хут. Вестник, ул. Центральная, 39 – МБДОУ детский сад № 36 муниципального образования город-курорт Анапа
хут. Иванов, ул. Солнечная, 6 – Дом культуры хут. Иванов МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Ленина, 159 – МКУ «Молодёжный центр «21 век» муниципального образования город-курорт Анапа
хут. Чекон, ул. Школьная, 7 – МБОУ ООШ № 10 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Вадима
Ивановича Фадеева
хут. Черный, ул. Свободы, 9 – Дом культуры хут. Черный МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74 – МБОУ СОШ № 16 муниципального
образования город-курорт Анапа имени генерала-фельдмаршала Ивана
Васильевича Гудовича
хут. Красный, ул. Северная, 25 – Дом культуры хут. Красный МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа
хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33-а – Дом культуры хут. Красный
Курган МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа
хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4 – клуб хут. Нижняя Гостагайка МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа
пос. Пятихатки, Джеметинская, 13 – Кадетская школа им. Героя Советского Союза Старшинова Н.В.
хут. Воскресенский, ул. Мира, 12
с. Супсех, пер. Парковый, 20 – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана
Михайловича Жолоба, 2 этаж
с. Супсех, пер. Парковый, 20 – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана
Михайловича Жолоба, 1 этаж
с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – МБУК «Дом культуры
с. Варваровка» муниципального образования город-курорт Анапа
с. Сукко, ул. Советская, 103 – МБОУ СОШ № 17 муниципального образования город-курорт Анапа имени трижды Героя Советского Союза
Александра Ивановича Покрышкина
пос. Просторный, ул. Школьная, 1 – МБОУ ООШ № 23 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
Александра Ивановича Гераськина
с. Джигинка, ул. Центральная, 8 – администрация Джигинского сельского округа администрации муниципального образования городкурорт Анапа
с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17 – Дом культуры с. Цибанобалка
МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа
с. Витязево, ул. Школьная, 4 – МАОУ СОШ № 3 муниципального
образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 1 этаж
г. Анапа, ул. Омелькова, 30 – МАУ ДОД ДЮСШ № 10 муниципального
образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Родниковая, 4 – ГБУЗ «Городская больница
г.
Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края детская
поликлиника
с. Супсех, ул. Советская, 44 – МБУ «Спортивная школа олимпийского
резерва № 1» управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа
ст-ца Го стагаевская, ул. Советская/Первомайская, 40/31 –
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» муниципального образования
город-курорт Анапа
с. Супсех, ул. Советская, 23
г. Анапа, ул. Таежная, 53
г. Анапа, ул. Парковая, 66 – НАО «Анапское ПАТП»
г. Анапа, ул. Ленина, 169-а – МБОУ СОШ № 7 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Леонида
Ивановича Севрюкова, 2 этаж
г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24 – МАОУ СОШ № 6 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
Дмитрия Семеновича Калинина, 2 этаж
с. Витязево, ул. Школьная, 4 – МАОУ СОШ № 3 муниципального
образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 2 этаж
Анапское шоссе, 6/1 – МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи
«Ратмир» муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Парковая, 29 – МБОУ СОШ № 4 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Евскина
г. Анапа, ул. Крылова, 18-а – МБУК «Дом культуры «Молодежный»
муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Ленина, 161 – МБУК «Анапская ЦБС» муниципального
образования город-курорт Анапа филиал № 2
г. Анапа, ул. Омелькова, 30 – МАУ ДО ДЮСШ № 10 муниципального
образования город-курорт Анапа
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72 – администрация Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Тургенева, 261 – Анапский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
г. Анапа, Анапское шоссе, 32 – МАДОУ детский сад № 20 «Жемчужинка» муниципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Краснодарская, 66-Г – отдел по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления управления
внутренней политики администрации муниципального образования
город-курорт Анапа
г. Анапа, ул. Ленина, 169-а – МБОУ СОШ № 7 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Леонида
Ивановича Севрюкова
г. Анапа, Супсехское шоссе, 30 – МАДОУ детский сад № 4 «Волшебная
страна» муниципального образования город-курорт Анапа
ст-ца Гостагаевская, ул. Первомайская, 48
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112 – МБОУ ООШ № 31 муниципального образования город-курорт Анапа имени Вячеслава Кривоноса
муниципального образования город-курорт Анапа
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№ 64. ВТОРНИК
6 сентября 2022 г.
Сведения
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого
созыва, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, сведений
одномандатный избирательный округ № 31
№
п/п
1
1

Фамилия, имя,
Представлено
отчество
зарегистрированным
зарегистрированкандидатом
ного кандидата
2
3
Дереновский
Сергей Игоревич
Доходы

Результаты
проверки
4

Уполномоченный
орган,
предоставивший
сведения
5

кандидатом не
представлены све31 534 319,00 руб. д е н и я о д о х о д е УФНС России по
(доход от предпринимаКраснодарскому
тельской деятельности) 84545,45 руб., источкраю:
ник выплаты – ООО
«СЗ «Актау»
Недвижимое имущество
1/2 доля земельного участка площадью
45 000 кв. м, 2 земельных участка суммарной
площадью 1213 кв.м;
1/4 доля квартиры
площадью 137,1 кв. м;
кандидатом не
Филиал ФГБУ
иное недвижимое иму- представлены сведе- «ФГП Росреестра»
щество: 18 нежилых ния о квартире пло- по Краснодарскому
помещений суммарной щадью 36,6 кв. м
краю:
площадью 902,2 кв. м,
34/100 доли нежилого здания площадью
1443,7 кв. м, 6/100 доли
нежилого здания площадью 1443,7 кв. м
2

Игнатов
Игорь Борисович
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
и во вкладах банков
кандидатом не преду к а з а л о н а л и ч и и ставлены сведения
Банк России
5 счетов на общую сумо наличии счета на
му 14336,92 руб.
сумму 3136,99 руб.

Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
25.08.2022
инициалы, фамилия, подпись, дата
Сведения
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого
созыва, выдвинутыми по одномандатному избирательному округу, сведений
одномандатный избирательный округ № 32
№
п/п

Фамилия, имя,
Представлено
Результаты
Уполномоченный
отчество
зарегистрированным
проверки
орган,
зарегистрированкандидатом
предоставивший
ного кандидата
сведения
1
2
3
4
5
Кочьян Ваграм
1 Анушаванович
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах и во вкладах банков
Указал о наличии Кандидатом не пред8 счетов на общую ставлены сведения:
Банк России
сумму 2677,64руб. о наличии счета на
сумму 13708,1 руб.
Симутина
2
Елена Викторовна
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
и во вкладах банков
Кандидатом не предУказала о наличии 3 ставлены сведения:
счетов на общую сумму о наличии счета на
Банк России
69254,18 руб.
сумму 2883372,13
руб.
Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
25.08.2022
инициалы, фамилия, подпись, дата
Сведения
о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами
в депутаты Совета муниципального образования город-курорт
Анапа четвертого созыва, выдвинутыми по Витязевскому сельскому
одномандатному избирательному округу № 19

№
п/п

Фамилия, имя,
Представлено
Результаты
Уполномоченный
отчество
зарегистрированным
проверки
орган,
зарегистрированного
кандидатом
предоставивший
кандидата
сведения
1
2
3
4
5
Сукасян
1
Артем Сергеевич
Недвижимое имущество
Кандидатом не
Филиал ФГБУ
представлены
«ФГП Росреестра»
сведения:
по Краснодарскому
о 1/5 доле квартикраю:
ры площадью
43,1 кв.м;
о 1/5 доле квартиры площадью
58,6 кв.м.
Председатель окружной
избирательной комиссии

Т.Н. Завизион
25.08.2022
инициалы, фамилия, подпись, дата

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным
Артемом Валерьевичем (квалификационный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО
№ 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении
земельного участка (далее – ЗУ) с кад.
№ 23:37:0802002:1586, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Мечта», выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади ЗУ.
Заказчиком кадастровых работ является
ПОГИБЕЛЬНАЯ Екатерина Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Горная, 35-б,
тел. 8-967-673-20-67).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Мечта», пр. 8, уч. 14,
8 октября 2022 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в течение 30 дней, начиная со дня, следующего за
днем публикации настоящего извещения, по
адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121.
Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
№ 23:37:0802002, расположенных относительно ориентира: прилегают к западной, северной, восточной и южной границам земельного участка с кад. номером
23:37:0802002:1586, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Мечта», а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Голинским
Обоснованное возражение относительно
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа, местоположения границ содержащихся в
ул. Краснодарская, 64-б, адрес эл. почты: проекте межевого плана и требования о
golinskiy@mail.ru, тел. 8 918 4888065, ква- проведении согласования местоположелификационный аттестат 23-13-1209) в от- ния границ земельного участка на местношении земельного участка с кадастровым ности принимаются с 6 сентября 2022 г.
номером 23:37:0801004:543, расположенного по 10 октября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Смежные земельные участки, с правоСОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1048, обладателями которых требуется согласовыполняются кадастровые работы по уточ- вать местоположение границ: земельный
нению местоположения границ земельного участок без кадастрового номера, располоучастка.
женный в границах кадастрового квартала
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0801000, адрес: Краснодарский
АЛЁШИНА Ирина Сергеевна (Крас- край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 18,
нодарский край, Анапский район, п. Уташ, участок 1050; к.н. 23:37:0801004:547,
ул. Юности, 10, тел. 8 918 9786943).
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Собрание заинтересованных лиц по поводу «Пищевик», проезд 18, участок 1046, к.н.
согласования местоположения границ состо- 23:37:0801004:571, адрес: Краснодарский
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 17,
СОТ «Пищевик», проезд 18, участок 1048, участок 984.
10 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе иметь документ удоучастка можно ознакомиться по адресу: стоверяющий личность, а также документы
г. Анапа, ул. Краснодарская, 64-б.
о правах на земельный участок.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2022 № 2141
Об установлении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с Федеральным законом от ния город-курорт Анапа:
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
1) во взаимодействии с органами территобезопасности», постановлением Правитель- риального общественного самоуправления
ства Российской Федерации от 16 сентября муниципального образования город-курорт
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил Анапа:
противопожарного режима в Российской
обеспечить силами оперативных групп с
Федерации», Законом Краснодарского края участием добровольных пожарных формироот 31 марта 2000 г. № 250-КЗ «О пожар- ваний постоянный мониторинг за противоной безопасности в Краснодарском крае», пожарным состоянием населенных пунктов и
решением оперативного штаба комиссии территорий, граничащих с лесными, лиманнопо предупреждению и ликвидации чрезвы- плавневыми и камышовыми зонами;
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
организовать проведение комплекса
безопасности муниципального образования противопожарных мероприятий в гранигород-курорт Анапа (протокол от 29 августа цах населенных пунктов, в пределах по2022 г. № 7) постановляю:
лос отвода дорог, линий электропередачи
1. Установить особый противопожарный муниципального значения, сопредельных
режим на территории муниципального об- с лесными массивами, плавнями, исклюразования город-курорт Анапа с 1 сентября чающих возможность переброса огня от
2022 г. по 20 сентября 2022 г. включительно. лесных и ландшафтных пожаров на здания
2. В период действия особого противопо- и сооружения;
жарного режима установить дополнительные
проводить профилактическую работу с
меры пожарной безопасности:
населением о соблюдении первичных мер по1) ввести запрет на разведение костров, жарной безопасности, о покосе травы и уборке
использование открытого огня для приго- мусора, а также обеспечить оповещение
товления пищи вне специально отведенных людей о пожаре с использованием звуковой
и оборудованных для этого мест на землях сигнализации, телефонной связи;
общего пользования населенных пунктов,
оформлять в пределах компетенции
на территориях частных домовладений, протоколы об административных правонаиспользование пиротехнических изделий, рушениях в случае выявления нарушений
а также сжигание мусора, травы, листвы, в отношении виновных лиц, направлять в
иных отходов, материалов или изделий в административную комиссию муниципальнаселенных пунктах и прилегающих к ним ного образования город-курорт Анапа для
землях, полях, лесных массивах, лиманно- принятия решения о привлечении к адмиплавневых и камышовых зонах;
нистративной ответственности;
2) временно приостановить проведение
2) во взаимодействии с управлением агропожароопасных работ с применением откры- промышленного комплекса администрации
того огня, запретить хранение на открытых муниципального образования город-курорт
площадках тары с легковоспламеняющимися Анапа (Шевченко А.А.) организовать провеи горючими жидкостями, баллонов со сжатым дение мероприятий по опашке населенных
и сжиженным газами.
пунктов, прилегающих к полям, лесным
3. Руководителям организаций экстрен- массивам, лиманно-плавневым и камыных оперативных служб и сил постоянной шовым зонам, восстановлению противопоготовности, входящих в состав Анапского жарных минерализованных полос, очистке
муниципального звена территориальной от сорной травянистой растительности,
подсистемы РСЧС, привести подразделения пожнивных остатков, недопущению провев режим функционирования «повышенная дения сельскохозяйственных палов на этих
готовность» для осуществления действий по землях, обеспечить готовность водовозной
предназначению.
и землеройной техники.
4. Главам администраций сельских округов
5. Управлению жилищно-коммунального
администрации муниципального образова- хозяйства администрации муниципаль-

№ 64. ВТОРНИК
6 сентября 2022 г.
ного образования город-курорт Анапа
(Мичурин А.В.):
1) организовать подготовку водовозной
и землеройной техники для целей пожаротушения;
2) усилить контроль за водоэксплуатирующими организациями по приведению источников противопожарного водоснабжения в
исправное состояние;
3) обеспечить своевременную ликвидацию
несанкционированных свалок горючего мусора на территориях общего пользования,
уборку и вывоз горючего мусора и сухой
растительности с территорий населенных
пунктов, некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства
и огородничества, а также с территорий,
прилегающих к лесам;
4) организовать покос сорной растительности на земельных участках, расположенных
в границах населенных пунктов.
6. Рекомендовать Анапскому участковому
лесничеству Новороссийского лесничества
– филиала ГКУ КК «Комитет по лесу» (Дробинский Е.В.), ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» (Чихачев О.А.) ограничить
на подведомственной территории пребывание граждан в лесах и въезд транспортных

средств на земли лесного фонда.
7. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить:
1) проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения
мер пожарной безопасности, о введенных
ограничениях и действиях при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной
с природными пожарами;
2) официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации.
8. 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».
9. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Михайлова И.А.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.09.2022 № 2143
Об утверждении Порядка подготовки решения об изменении существенных
условий контракта, предусмотренных частью 65.1 статьи 112
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»
В целях реализации части 65.1 статьи 112 официальное опубликование настоящего поФедерального закона от 5 апреля 2013 г. становления в печатном средстве массовой
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере информации.
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
3. Управлению информатизации и связи адгосударственных и муниципальных нужд» министрации муниципального образования
постановляю:
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе1. Утвердить Порядок подготовки реше- чить размещение настоящего постановления
ния об изменении существенных условий на официальном сайте администрации муниконтракта, предусмотренных частью 65.1 ципального образования город-курорт Анапа
статьи 112 Федерального закона от 5 апреля в информационно-телекоммуникационной
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сети «Интернет».
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе4. Контроль за выполнением настоящего
спечения государственных и муниципальных постановления возложить на первого заменужд», согласно приложению к настоящему стителя главы муниципального образования
постановлению.
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
2. Управлению по взаимодействию со
5. Постановление вступает в силу после его
средствами массовой информации адми- официального опубликования.
нистрации муниципального образования
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение

ментов, предусмотренных в подпункте 2.1
настоящего пункта;
отсутствия целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий
контракта для достижения целей закупки;
несоответствия предлагаемой цены контракта рыночной конъюнктуре;
нарушения предлагаемыми изменениями
существенных условий контракта в части
требований статьи 14 Федерального закона
№ 44-ФЗ;
наличия обстоятельств, препятствующих
исполнению контракта на новых условиях,
указанных в обращении заказчика;
отсутствия финансовых средств, необходимых
для оплаты контракта на новых условиях.

3. Изменение существенных условий контракта заказчиком осуществляется после
получения от ГРБС решения об изменении
существенных условий контракта в пределах
обоснования заключения дополнительного
соглашения, предоставленного заказчиком.
4. При изменении существенных условий
контракта заказчик включает информацию
и документы о соглашении об изменении
контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном
статьей 103 Закона № 44-ФЗ.
Начальник управления закупок
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
В.С. Христофоров

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования городкурорт Анапа информирует о вынесении
судебной коллегией по административным
делам Третьего апелляционного суда общей
юрисдикции апелляционного определения от
22.03.2022 (мотивированное апелляционное
определение в полном объеме изготовлено 28.03.2022) по делу № 66а-383/2022,
которым признаны не действующими со
дня принятия пункты 5, 19 приложения
№ 2 к решению Совета муниципального
образования г-к Анапа от 8.07.2021 г. № 164
«О внесении изменений в решение Совета

муниципального образования город-курорт
Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке
определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования городкурорт Анапа, предоставленные в аренду
без торгов» в части установления арендной
ставки для вида разрешенного использования
«Земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания» в размере 5% и вида разрешенного использования «Прочие земельные
участки» в размере 5%.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования город- земельные участки, находящиеся в собственкурорт Анапа информирует о вынесении ности муниципального образования городсудебной коллегией по административным курорт Анапа, предоставленные в аренду
делам Третьего апелляционного суда общей без торгов» в части установления арендной
юрисдикции апелляционного определения ставки для вида разрешенного использоваот 4.07.2022 (мотивированное апелляцион- ния «Земельные участки, предназначенные
ное определение в полном объеме изготов- для размещения производственных зданий,
лено 8.07.2022) по делу № 66а-979/2022, строений, сооружений промышленности; для
которым признаны не действующими со материально-технического, продовольствендня принятия пункты 11, 17 приложения ного снабжения, сбыта и заготовок»» в разме№ 2 к решению Совета муниципального ре 2,5% и вида разрешенного использования
образования г-к Анапа от 8.07.2021 г. № 164 «Земельные участки, предназначенные для
«О внесении изменений в решение Совета размещения объектов образования, науки,
муниципального образования город-курорт здравоохранения, и социального обеспеАнапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке чения, физической культуры, искусства,
определения размера арендной платы за религии» в размере 2,5 %.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совет муниципального образования город- «О внесении изменений в решение Совета
курорт Анапа информирует о вынесении муниципального образования город-курорт
судебной коллегией по административным Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке
делам Третьего апелляционного суда общей определения размера арендной платы за
юрисдикции апелляционного определения земельные участки, находящиеся в собот 3.08.2022 (мотивированное апелляцион- ственности муниципального образования
УТВЕРЖДЕН ное определение в полном объеме изготов- город-курорт Анапа, предоставленные в
постановлением администрации муниципального образования лено 17.08.2022) по делу № 66а-1270/2022, аренду без торгов» в части установления
город-курорт Анапа от 01.09.2022 № 2143 № __________ которым признаны не действующими со арендной ставки для вида разрешенного
дня принятия пункт 7 приложения № 2 использования «Земельные участки, предПОРЯДОК
к решению Совета муниципального обра- назначенные для размещения гостиниц, баз
подготовки решения об изменении существенных условий контракта,
зования г-к Анапа от 23.12.2021 г. № 257 отдыха» в размере 2,5 %.
предусмотренных частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Совет муниципального образования город- «О внесении изменений в решение Совета
Подготовка решения об изменении сущеписьменное подтверждение от производи- курорт Анапа информирует о вынесении муниципального образования город-курорт
ственных условий контракта, предусмотрен- теля товаров об увеличении цены на произ- судебной коллегией по административным Анапа от 13 апреля 2017 г. № 181 «О порядке
ных частью 65.1 статьи 112 Федерального водимый им товар и (или) увеличении срока делам Третьего апелляционного суда общей определения размера арендной платы за
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон- изготовления (поставки) товара;
юрисдикции апелляционного определения земельные участки, находящиеся в собтрактной системе в сфере закупок товаров,
письменный расчет изменения цены от 8.08.2022 (мотивированное апелляцион- ственности муниципального образования
работ, услуг для обеспечения государствен- контракта от поставщика (подрядчика, исных и муниципальных нужд» (далее – Закон полнителя) с обоснованием увеличения цены ное определение в полном объеме изготов- город-курорт Анапа, предоставленные в
лено 22.08.2022) по делу № 66а-1309/2022, аренду без торгов» в части установления
№ 44-ФЗ) осуществляется при совокупности на товар, работу, услугу;
следующих условий:
иные документы, подтверждающие не- которым признаны не действующими со арендной ставки для земельных участков,
муниципальный контракт (далее – кон- зависящие от сторон контракта обстоя- дня принятия абзац 2 пункта 4 приложения предназначенных для сельскохозяйствентракт) заключен до 1 января 2023 года;
тельства, содержание которых позволяет № 2 к решению Совета муниципального ного использования (производства) в разпри исполнении контракта возникли неза- определить причинно-следственную связь образования г-к Анапа 8.07.2021 г. № 164 мере 5%.
висящие от сторон контракта обстоятельства, между указанными обстоятельствами и неИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
влекущие невозможность его исполнения; возможностью надлежащего исполнения
о согласовании местоположения границ земельного участка
соблюдение положений частей 1.3 – 1.6 контракта.
статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
2.2. По итогам рассмотрения предложения
Кадастровым инженером Забудько ВиС проектом межевого плана земельного
2. Подготовка решения об изменении суще- поставщика (подрядчика, исполнителя) об талием Сергеевичем (квалификационный участка можно ознакомиться по адресу:
ственных условий контракта осуществляется изменении существенных условий контракта аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., Краснодарский край, Анапский район,
в следующем порядке:
заказчик оформляет обоснование заключе- адрес: 353400, Россия, Краснодарский г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
2.1. Муниципальное учреждение муници- ния дополнительного соглашения либо об край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
Возражения по проекту межевого плана
пального образования город-курорт Анапа отказе от изменения существенных условий ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, и требования о проведении согласования
(далее – заказчик) рассматривает в течение контракта, о чем в течение одного рабочего тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу- местоположения границ земельных участ3 рабочих дней со дня поступления обра- дня информирует поставщика (подрядчика,
щения, предложение об изменении суще- исполнителя). В случае изменения цены кон- дарственном реестре лиц, осуществляющих ков на местности принимаются с 6 сентября
ственных условий контракта с приложением тракта такое обоснование должно содержать кадастровую деятельность, – 26799) в отно- 2022 г. по 12 октября 2022 г. по адресу: Красинформации и документов, полученных от обоснование цены контракта, подготовленное шении земельного участка с кадастровым нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчиком в соответствии со статьей 22 За- номером 23:37:0603007:1676, расположенно- ул. Крымская, 216, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообподтверждающих невозможность его ис- кона № 44-ФЗ в части товаров (работ, услуг), го по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
полнения в связи с возникновением неза- поставка (выполнение, оказание) которых СОТ «Здоровье», квартал 4, участок № 387, ладателями которых требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границы: земельный участок
висящих от сторон контракта обстоятельств, еще не была осуществлена.
влекущих невозможность его исполнения, и
2.3. Заказчик направляет главному рас- нению описания местоположения границ и с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
указанием условий контракта, подлежащих порядителю средств местного бюджета площади земельного участка.
расположенный по адресу: Краснодарский
изменению.
(далее - ГРБС) письменное обращение об
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
Документами, подтверждающими незави- изменении существенных условий контракта САКОВА Елена Рашитовна (адрес: Красно- земельный участок с кадастровым номером
сящие от сторон контракта обстоятельства, с приложением обоснования заключения дарский край, г. Анапа, пер. Студенческий, 5, 23:37:0603007:1001, расположенный по
содержание которых позволяет определить дополнительного соглашения.
кв. 2, тел. 8-988-348-89-15).
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
причинно-следственную связь между указан2.4. ГРБС рассматривает поступившее обраСобрание заинтересованных лиц по по- «Здоровье», квартал 4, участок 388.
ными обстоятельствами и невозможностью щение от заказчика и принимает решение об
При проведении согласования местополонадлежащего исполнения контракта, могут изменении существенных условий контракта воду согласования местоположения границ
являться:
или об отказе в изменении существенных состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куток, в районе жилого документ, удостоверяющий личность, а также
заключение торгово-промышленной условий контракта.
палаты об обстоятельствах непреодолимой
Решение об отказе в изменении суще- дома, расположенного по адресу: Красно- документы о правах на земельный участок
силы по контрактам, заключенным в рамках ственных условий контракта принимается дарский край, Анапский район, х. Куток, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федепроезд 6, участок 38, 13 октября 2022 г. рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
внутрироссийской экономической деятель- в случае:
ности;
отсутствия информации и (или) доку- в 11 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).

№ 64. ВТОРНИК
6 сентября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. с/о Джигинский, х. Уташ, ул. Новая, 12, кв. 1,
(квалификационный аттестат № 59-15-961 от 10 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1, участка можно ознакомиться по адресу:
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телелефон. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Тер8-900-232-00-88, № регистрации в госу- ская, 119, 2 этаж, офис 16.
дарственном реестре лиц, осуществляющих
Возражения по проекту межевого плана
кадастровую деятельность, – 33648) в отно- и требования о проведении согласования
шении земельного участка с кадастровым местоположения границ земельного участ№ 23:37:0401001:200, расположенного ка на местности принимаются с 7 сентября
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, 2022 г. по 8 октября 2022 г. по адресу: Красс/о Джигинский, х. Уташ, ул. Новая, 12, кв. 1, нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
выполняются кадастровые работы по уточ- 2 этаж, офис 16.
нению местоположения границ земельного
Смежный земельный участок, с правообучастка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: Краснодарский
ШИБКОВА Лидия Алексеевна (адрес: край, г. Анапа, с/о Джигинский, х. Уташ,
Анапский район, х. Уташ, ул. Новая, д. 12, ул. Новая, 14, без к.н.
кв. 1, тел. 8-950-790-30-57).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по поводу жения границ при себе необходимо иметь
согласования местоположения границ состо- документ, удостоверяющий личность, а также
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Котляровым ка на местности принимаются с 6 сентября
Павлом Валериевичем (353430, Краснодар- 2022 г. по 6 октября 2022 г., обоснованные
ский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская, возражения о местоположении границ
ул. Приморская, д. 64-а, стр. 1, e-mail: земельного участка после ознакомления с
pavelkotlyarov@mail.ru, тел. 8-996-408- проектом межевого плана принимаются с
62-55, 11301) выполняются кадастровые 6 сентября 2022 г. по 6 октября 2022 г. по
работы в отношении земельного участка адресу: 353430, Краснодарский край, Анапс кадастровым № 23:37:0203001:129, ский р-н, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
расположенного: Краснодарский край, г. д. 64-а, стр. 1.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесова,
Смежные земельные участки, с правооб92, 23:37:0203001.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границ: земельный участок,
ЗАВГОРОДНЯЯ Любовь Павловна расположенный по адресу: Краснодарский
(353427, Краснодарский край, Анапский р-н, край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слег. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесова, сова, 94-а, земельный участок с кадастровый
д. 92, тел. 8 911 6002572).
№ 23:37:0203001:1112, расположенный по
Собрание по поводу согласования ме- адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца
стоположения границ состоится по адресу: Благовещенская, ул. Слесова, 90; земельные
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, участки в границах кадастрового квартала
ст-ца Благовещенская, ул. Слесова, д. 92, 23:37:0203001.
7 октября 2022 г. в 10.00.
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: документ, удостоверяющий личность, а также
353430, Краснодарский край, Анапский р-н, ст- документы о правах на земельный участок
ца Анапская, ул. Приморская, д. 64-а, стр. 1. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеТребования о проведении согласования рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
местоположения границ земельного участ- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным
Ознакомиться с проектом межевого плана,
Артемом Валерьевичем (квалификационный предъявить обоснованные возражения о
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369, местоположении границ ЗУ и требования о
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, почто- проведении согласования с установлением
вый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, таких границ на местности возможно в течес. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контактный ние 30 дней, начиная со дня, следующего за
тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@ днем публикации настоящего извещения, по
list.ru) в отношении земельного участка адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121.
(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0602003:148,
Согласование местоположения границ
расположенного по адресу: Краснодарский требуется с правообладателями смежных
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
ул. Советская, 30, выполняются кадастровые № 23:37:0602003, расположенных относиработы в связи с уточнением местоположения тельно ориентира: прилегают к западной,
границ и площади ЗУ.
восточной и южной границам земельного
Заказчиком кадастровых работ является участка с кад. номером 23:37:0602003:148,
МЕДЯННИК Ольга Юрьевна (почто- расположенного по адресу: Краснодарский
вый адрес: Краснодарский край, Анап- край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
ский р-н, х. Красный, пер. Горный, 3, телефон ул. Советская, 30, а также со всеми заинте8-988-670-21-85).
ресованными лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документы, удостоверяющие личность, а
Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Совет- также документы, подтверждающие права
ская, 30, 8 октября 2022 г. в 10 час.00 мин. на соответствующий ЗУ.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эм- земельного участка.
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
Заказчиком кадастровых работ является
ул. Астраханская, 100, адрес электронной ИВАНОВА Елена Сергеевна (адрес Анаппочты: kusakina_amma@mail.ru, контактный ский р-н, ст. Гостагаевская, ул. Мира, 83,
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- телефон 8 918 0623945).
онного аттестата 23-10-87) в отношении
Собрание заинтересованных лиц по поземельного участка с кадастровым номе- воду согласования местоположения границ
ром 23:37:0602004:504, расположенного состоится по адресу: Анапский р-н, ст. Гостапо адресу: Анапский р-н, ст. Гостагаевская, гаевская, ул. Мира, 83, 11 октября 2022 г. в
ул. Мира, 83, выполняются кадастровые ра- 10 часов 00 минут.
боты по уточнению местоположения границы
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются
с 5 сентября 2022 г. по 10 октября 2022 г. по
адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Ви- ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
талием Сергеевичем (квалификационный район, х. Куток, в районе жилого дома расаттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., положенного по адресу: Краснодарский край,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, 12 октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
С проектом межевого плана земельного
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в участка можно ознакомиться по адресу:
государственном реестре лиц, осуществляю- Краснодарский край, Анапский район,
щих кадастровую деятельность, – 26799) г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34
выполняются кадастровые работы в связи
Возражения по проекту межевого плана
образованием земельного участка путём и требования о проведении согласования
раздела земельного участка с кадастровым местоположения границ земельного участномером 23:37:0603007:1459 с сохранением ка на местности принимаются с 6 сентября
в измененных границах, адрес образуемого 2022 г. по 11 октября 2022 г. по адресу: Красземельного участка: Краснодарский край, нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
Анапский район, СОНТ «Здоровье», квартал ул. Крымская, 216, офис 34.
3, участок 289 а.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которых требуется согласовать
МАЛЫХИНА Любовь Александровна местоположение границ: земельный участок
(адрес: Челябинская область, гор. Миасс, с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
ул. 60 лет Октября, 4, кв. 59, телефон расположенный по адресу: Краснодарский
8-988-322-14-73).
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
Собрание заинтересованных лиц по поводу земельный участок без кадастрового номера
согласования местоположения границы состо- расположенный в границах кадастро
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Ви- Краснодарский край, Анапский район,
талием Сергеевичем (квалификационный г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
Возражения по проекту межевого плана
адрес: 353400, Россия, Краснодарский и требования о проведении согласования
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, местоположения границ земельного участул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, ка на местности принимаются с 6 сентября
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу- 2022 г. по 10 октября 2022 г. по адресу: Красдарственном реестре лиц, осуществляющих нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
кадастровую деятельность, – 26799) в отно- ул. Крымская, 216, офис 34.
шении земельного участка с кадастровым
Смежные земельные участки, с правообномером 23:37:0603008:9, расположенного ладателями которых требуется согласовать
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, местоположение границы: земельный участок
с/о Анапский, СОТ «Черемушки», участок 114, с кадастровым номером 23:37:0603008:677,
выполняются кадастровые работы по уточ- расположенный по адресу: Краснодарский
нению описания местоположения границ и край, Анапский р-н, СТ «Черемушка», являюплощади земельного участка.
щийся территорией общего пользования (проЗаказчиком кадастровых работ является езд) СНТ «Черемушка»; земельный участок
ЧЕРЕПИВСКАЯ Ирина Константи- с кадастровым номером 23:37:0603008:143,
новна (адрес: г. Москва, ул. Молодцова, 2, расположенный по адресу: Краснодарский
корп. 4, кв. 9, тел. 8-903-594-46-28).
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
Собрание заинтересованных лиц по по- №181, дорезок № 92.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, документ, удостоверяющий личность, а
ул. Степная, 38, 11 октября 2022 г. в 11 часов также документы о правах на земельный
00 минут.
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
С проектом межевого плана земельного 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
участка можно ознакомиться по адресу: № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПРОДАМ

ПРОДАЖА/
МОНТАЖ.

КАФЕ «СЛАВЯНКА»
(ул. Промышленная, 9)
Танцевальные
вечера (40+).
Каждую среду с 19.00.
Разрешены свои
напитки и закуски.
Живая музыка.
Вход 350 руб.
Тел.: 8 918 055 1619,
8 967 65 800 92.
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Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0602004:505, адрес: ст. Гостагаевская, ул. Мира, 85.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама
ДОМ срочно, Анапа! Ремонт, мебель, 2 этажа. Возможность сдавать излишние
площади, а также создать
бизнес прямо на территории.
17 млн руб.  8-918-651-81-09.

УСЛУГИ

Мастер на час: плитка,
обои, электрика, сантехника,
ламинат, установка дверей.
Тел. 8 918 6480016. Реклама.
Установка входных и
межкомнатных дверей.
Тел. 8 918 466 8586 Реклама.

КУПЛЮ

Реклама

СРОЧНО ДОМ/квартиру
в пригороде, очень дёшево.
 8-918-651-81-09. Реклама

Реклама

МЕНЯЮ

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

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

cайт:
anapa-ch.ru

