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ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
КОМПЛЕКСА АНАПЫ
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ,
ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НАШЕГО ГОРОДА-КУРОРТА!
Завтра, 4 ноября,
отмечается День
народного единства.
Этот праздник посвящен тем
главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому
из нас. Ведь во все времена наши
предки своим примером завещали
заботиться о России, хранить суверенитет государства, беречь мир и
согласие, вставать плечом к плечу,
когда нужны помощь и поддержка
нашим соотечественникам.
И город-курорт всегда в числе
первых оказывал эту помощь. Наши
здравницы принимали на лечение
и реабилитацию и ребятишек после Чернобыльской катастрофы, и
тысячи пострадавших в результате
землетрясения в Спитаке. И сейчас,
когда снова потребовалась наша
помощь, город-курорт взял на себя
основную нагрузку.
В Анапу продолжают прибывать
эвакуированные из наших новых
регионов.
И я уверена, что у анапчан хватит и
сердечного тепла, и желания помочь
и согреть. Как известно, каждый день,
ни на минуту не иссякая, идет поток
гуманитарной помощи, которую
анапчане собирают для эвакуированных и воинов на передовую.
Спасибо вам, жители
нашего солнечного города,
за вашу душевную щедрость.
Счастья вам, здоровья,
семейного благополучия
и мирного неба над головой!
Вера Севрюкова,
генеральный директор
АО «ДИЛУЧ», председатель
правления АРКА, Герой труда
Кубани, Почетный гражданин
города-курорта Анапа
оказывает услуги по уборке
и очистке в частном секторе
и на муниципальных
территориях:

Волонтеры – главная поддержка и опора прибывающих в Анапу жителей Херсонской и Запорожской областей.
Продолжение темы Дня народного единства читайте на 4, 6 и 7 стр.

Мы вместе!
ДИЛУЧ позаботился о вас и приготовил уникальные
программы –
. В основе
обеих программ лежит медицинский подход к детоксикации организма, очищению лимфатической и кровеносной
систем от токсинов и вредных веществ, нормализации
обмена веществ и деятельности внутренних органов,
желудочно-кишечного тракта.
 Людям, которые ценят время и нацелены на быстрый
результат, подойдет программа «Детокс» продолжительностью 7 дней.
 Тем, кто хочет сбросить ненужные килограммы и
закрепить полученный результат, подойдет программа
«Снижение веса», рассчитанная на 14 или 21 день.



(звонок
бесплатный)

спил и кронирование
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покос травы
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уборка обочин
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работа по контрактам

по Анапскому району.

Во время прохождения программ врач контролирует питание, психотерапевт занимается когнитивно-поведенческой
психокоррекцией, при этом пациент осознает необходимость
правильного образа жизни, что закрепит результат после лечения в домашних условиях.
Процедуры программы «ДЕТОКС» подобраны так, чтобы активировать очищение организма сбалансированно и комплексно:
тюбаж, мониторное очищение кишечника, посещение акватермальной зоны СПА-комлекса (бассейн, сауна, хаммам, тренажерный
зал), очищение кожи с применением солевого пилинга-флюида с
морскими кристаллами, олиго- и полисахаридами, ламинарией на
кушетке с паром и душем Виши «Thalapac», обертывание для тела
(увлажняющее «Thalasso Bretagne», минеральное, хлопковое, водорослевое, реминерализирующее).
В программу «СНИЖЕНИЕ ВЕСА» входят массажи (подводный,
лимфодренажный, электростатический), сухие углекислые ванны,
посещение криосауны и другое.

Официально

С ПРАЗДНИКОМ!

Дети в приоритете
В

УВАЖАЕМЫЕ
АНАПЧАНЕ И ГОСТИ
НАШЕГО КУРОРТА!
От всей души поздравляем
вас с важным государственным праздником – Днем народного единства!
В этом году его значимость высока, как никогда. Он олицетворяет сплоченность всего нашего
многонационального народа. Если
вспомнить страницы истории России, легко убедиться, что именно
единство всех жителей становилось
той мощной и несокрушимой
силой, которая помогала нашей
стране выстоять в годы самых
сложных испытаний и стать еще
сильнее, добиться новых успехов
и побед.
Мы гордимся нашей великой
страной, ее многовековой историей, культурными традициями.
Мы любим нашу малую родину
– Краснодарский край и Анапу, и
стремимся сделать все возможное,
чтобы наш регион и город-курорт
с каждым годом процветали, достигали новых рубежей, дарили
здоровье, силы и радость миллионам россиян.
Дорогие друзья! Желаем
вам здоровья, крепости духа,
семейного уюта и благополучия, уверенности в завтрашнем дне! Пусть в каждом
доме и каждой семье царят
мир и согласие, взаимопонимание и поддержка!
Мэр города-курорта
Анапа Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

* * *
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня вся страна объединена одной большой задачей
– сохранить русский мир.
День народного единства – это
повод задуматься о наших корнях
и о важности сплочения нации.
Только вместе мы – сила!
Это день в календаре – не просто дата. Это символ движения
российского народа к общему
благополучию и верности своему
Отечеству.
Уроки прошлого научили нас
быть сплоченными, верить в силу
родной земли и сохранять все
лучшее, что передано нам нашими
стойкими прадедами.
Новейшая история пополняется
примерами мужества и героизма
наших соотечественников. Мы продолжаем писать историю сильного
и могущественного государства.
Желаю вам, дорогие земляки, добра, взаимопонимания,
бодрости духа, здоровья и
мирного неба!
Депутат
Государственной
Думы ФС РФ
Иван Демченко
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Оксана Чурикова

город-курорт продолжают
прибывать соотечественники из Херсонской области.
На сегодняшний день их на курорте размещено уже порядка
9 тысяч. 1 ноября в пансионате
«ФЕЯ-3», где проживают эвакуированные, побывала депутат
Госдумы Наталья Костенко. Она
осмотрела, как на территории
объекта организована работа
различных служб, и провела
встречу с семьями, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
И конечно, депутат приехала к
ребятам с гостинцами, которые
сейчас так необходимы, – от
нее были переданы сладости и
более 30 коробок со средствами
личной гигиены.

– Я понимаю, что сейчас вам
приходится особенно тяжело.
И пока вы находитесь на территории Краснодарского края,
вы всегда можете оперативно
обратиться за помощью в мою
онлайн-приемную, – начала беседу Наталья Васильевна.
Родители детей-инвалидов
рассказали Наталье Костенко о
проблемах, с которыми им пришлось столкнуться: например, необходимость пройти медицинское
переосвидетельствование, чтобы
детям была установлена инвалидность по российским законам.
Выяснилось, что некоторые
родители не доверяют диагнозу,
поставленному их детям в Херсоне.
Они выразили желание, чтобы
ребят обследовали кубанские
врачи.
– Сейчас нам нужно понять
масштаб проблемы, – отметила
депутат Госдумы. – Для этого
необходимо составить список с
фамилиями и диагнозами. Тогда
мы уже будем понимать, как нам
действовать: организовать доставку семей в Краснодар или проще
привезти необходимых врачей
в Анапу.
Были подняты и другие вопросы. Есть дети, которые нуждаются
в рецептурных препаратах, и ждать
визита к врачу просто нет времени.
Кому-то назначены безглютеновая
и безлактозная диеты, обычное
питание опасно для их здоровья.

Наталья Костенко (в центре) с Владимиром Пономарёвым и Светланой Хижняк в «Фее-3»

Родители рассказали о сложностях лечения и обеспечения

Также родители рассказали, что
дети нуждаются в памперсах и
других средствах по уходу.
– С местными депутатами, с помощником депутата Госдумы Ивана Демченко Светланой Хижняк
мы сейчас отработаем алгоритм
действий, чтобы было понимание,

сколько и каких детей прибыло,
какие у них потребности, – рассказала Наталья Костенко. – Эти
ребята должны быть в приоритете,
потому что родители постоянно
сидят с ними и не могут наравне
со всеми получать помощь. С ними
нужно провести юридическую кон-

сультацию по тем возможностям,
которые у них как у граждан России открываются. Это и пособия
различные, и льготы.
Помочь в сборе сведений о
семьях пообещала руководитель
объединения «Открытые сердца» Оксана Смирнова, которая
хорошо понимает проблемы особых ребят и по своей инициативе
проводит творческие занятия для
соотечественников, размещенных
в «Фее-3».
Также Наталья Костенко познакомилась с работой детского
клуба, который сейчас превратился в детский сад. Работает в
нем медсестра Светлана Сиренко,
сама она приехала из Луганской
области и с лета трудится в пансионате. Светлана рассказала,
что семьи вынуждены подолгу
оставлять ребят в клубе, чтобы
успеть по всем делам. Волонтерыаниматоры проводят с детками
развлекательные программы, это
дарит радость малышам, поднимает им настроение. Но нужны еще
добровольцы, которые помогут
присматривать за ребятами. Наталья Костенко поручила проработать и этот вопрос тоже.

ДК и спортивное ядро
Николай Зуров

В

Александр Кореневский

Анапе продолжается строительство социальных объектов в рамках нацпроектов.
На прошлой неделе мэр Анапы
Василий Швец, председатель
Совета Леонид Красноруцкий и
Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров побывали
в селе Сукко, где сейчас идет
активное строительство Дома
культуры. Кроме того, они
проконтролировали ход работ
на стройплощадке в станице
Анапской, где практически
завершено спортивное ядро
нового корпуса для начальных
классов школы № 12.

На объекте, который возводится в Сукко в рамках нацпроекта
«Культура», в настоящее время
задействовано 30 рабочих, они
монтируют вертикальные несущие
конструкции первого этажа. На
следующей неделе начнется подводка к зданию коммуникаций.
Подрядчик заверил, что в начале
декабря пройдет установка кровли,

Скоро будет свой Дом культуры в селе Сукко

а к середине месяца будет завершен тепловой контур и начнется
внутренняя разводка. В новом ДК
будут зрительный зал на 200 мест,
гончарная мастерская, библиотека
и другие помещения.
Сергея Чикарова интересовало,
насколько на объекте обеспечены

меры безопасности, вовремя ли
выплачивается заработная плата.
Подрядчик заверил, что все сотрудники проходят инструктаж по
технике безопасности, задолженности по зарплате нет.
В школе № 12 станицы Анапской
почти готовы стадион, беговые

дорожки, спортплощадки, установлены тренажеры. Благоустраивают
пешеходные зоны, укладывают
тротуарную плитку.
– Выходим на финишную прямую, надо приводить прилегающую к школе территорию в эстетический вид, – отметил Василий
Швец.
В планах – обустройство перед
корпусом просторной площадки
для проведения линеек и других
торжественных мероприятий.
Внутри здания работы организованы по всем фронтам: идет монтаж подвесных потолков и дверей,
покраска стен, впереди установка
сантехники. Часть кабинетов
практически готова: осталось постелить линолеум. Василий Швец
поставил задачу на следующей неделе начать монтаж оборудования
в пищеблоке.
Сергей Чикаров поинтересовался, есть ли все необходимые
материалы. Подрядчик пояснил,
что они в наличии, осталось только
завершить работы.
Строительство нового корпуса
идет в рамках нацпроекта «Образование».

Общество
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История наша

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

В Анапе почтили память жертв политических репрессий

30

Сергей Мумин

О КТ Я Б Р Я в России
вспоминали о пострадавших в годы государственных
гонений ХХ столетия. Памятные мероприятия состоялись
и в Анапе.

В Центре культуры «Родина»
собрались представители местной общественной организации
«Реабилитированные» и члены
их семей. Было много казаков,
особенно молодежи.
Мероприятие началось с краткой поминальной молитвы. К
мемориальному знаку «Жертвам
политических репрессий», установленному в городском сквере
Боевой славы, был направлен
венок в сопровождении торжественного эскорта.
Мэр Анапы Василий Швец адресовал участникам мероприятия
обращение, которое зачитал его
заместитель – атаман Анапского
РКО казачий полковник Валерий
Плотников.
«К сожалению, в прошлом нашей
страны было место не только славным, но и трагическим событиям,
которые коснулись судеб многих
наших земляков. Их семьи были
сосланы на каторгу, родители расстреляны, осиротели и оказались
в детдомах дети. После директивы
ЦК РКП(б) было практически
уничтожено казачество, обескровлено крестьянство. Политическим
преследованиям подверглись
представители интеллигенции и
религиозных конфессий, рабочие,

В зале много казачат – наследников славы и героической истории отцов и дедов

военные, врачи… Мы не только
обязательно сохраним эту память,
но и передадим ее последующим
поколениям, потому что это тоже
наша история. Нужно сделать все,
чтобы такое не повторилось», –
говорится в обращении.
Затем выступил председатель
общества «Реабилитированные»
Анатолий Кислицкий. Он напомнил, что в ХХ столетии было
две волны репрессий – с 1930-го
по 1933 год и в 1937–1938 годы. В
отношении казаков, священников,
офицеров русской армии, интелли-

генции массовый террор тоталитарной системы был развернут еще
раньше, в 1919 году, когда вышла
печально знаменитая директива
Оргбюро ЦК РКП(б), подписанная
Яковом Свердловым.
В годы Великой Отечественной
войны подвергшиеся гонениям
поднялись на защиту Родины,
проявляя на фронтах образцы
массового героизма. Их подвиги
являются примером для наших
современников, участвующих в
военной спецоперации. Решение
Президента России о ее прове-

дении казачий полковник Кислицкий назвал своевременным и
обоснованным.
Председатель анапского совета
ветеранов Александр Смирнов
отметил, что в те суровые годы
стирались целые народы и сословия. Однако невзирая на это
репрессированные оставались
честными, порядочными людьми, горячо любящими Родину.
Обратившись к молодежи, он
призвал казачат бережно хранить
историческую память и передать ее
последующим поколениям.

Груз поддержки

Из Виноградного отправили партию помощи мобилизованным

Снова будет
«Ночь искусств»
На этой неделе во всех регионах России пройдет ежегодная
акция «Ночь искусств». Учреждения культуры Анапы традиционно примут в ней участие.

В этом году мероприятия акции
приурочены ко Дню народного
единства и будут посвящены теме
«Наши традиции». Музеи и театры,
библиотеки и клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и
онлайн-формате.
Сегодня, 3 ноября, в 18.00, Городской театр приглашает зрителей на
концерт ведущих солистов Юрия
Цыганка и Мирославы Павлюсь,
а в 19.00 в виртуальном зале состоится трансляция выступления
Государственного академического
Большого симфонического оркестра
им. П.И. Чайковского, дирижер
В. Федосеев.
Концертная программа народного
академического хора «Наша Родина
– Россия» пройдет в Центре культуры «Родина» 4 ноября, в 19.00.
В этот же день ДК «Молодежный»
будет ждать своих зрителей на концерт «В единстве, братстве наша
сила», в котором примут участие
члены клуба бардовской песни
«Бригантина». Начало концерта
в 20.00.
Начиная с 18.00, приглашает
посетителей «Ночи искусств» ДК
села Варваровка. В программе –
мастер-классы и выставки работ
студии декоративно-прикладного
творчества, выступления хореографических и вокальных коллективов. Зрителей также будет ждать
концертная программа «Единство
народа – единство страны».
В ДК села Витязево 4 ноября, в
18.00, стартует культурный марафон
«Я в искусстве», в рамках которого
состоятся творческие программы по
художественному и театральному
творчеству, вокалу, хореографии
и изобразительному искусству.
Мероприятия пройдут и в других
сельских учреждениях культуры.
Анапчан и гостей города приглашают принять участие в акции
«Ночь искусств». Вход на все мероприятия бесплатный, сообщают в
Творческо-методическом центре.
Пользователи соцсетей смогут
присоединиться к празднику, выложив публикации с хэштегами
#ночьискусств и #ночьискусств
2022.

Благодарность
ветерану спорта
Александр Кудаев с мобилизованными земляками

Сергей Лидушкин
Архив

Г

Л А В А а дм и н и с т р а ц и и
Виноградного сельского
округа Александр Кудаев на
днях сопроводил очередной
гуманитарный груз для мобилизованных земляков, которые находятся в Херсонской области.
Он поделился впечатлениями
о поездке.

Вот что рассказал Александр
Кудаев:
«В акцию по сбору помощи для
резервистов мы включились с первых дней объявленной Президентом РФ частичной мобилизации.
Из нашего округа призвали многих
мужчин, имеющих боевой опыт.
Создали в социальной сети груп-

пу, в которой состоят руководители
органов ТОС, матери и жены мобилизованных. Когда формируем
очередную партию посылок, ставим
в известность родственников наших
воинов. Завели специально банковскую карту, на которую можно
перечислить средства для приобретения того, что нужно солдатам. На
призыв отреагировали работники
учреждений социальной сферы,
многие неравнодушные селяне, за
что я им искренне благодарен.
Сбор и отправка таких грузов
– процесс весьма скрупулезный.
Вначале мы связались с родственниками резервистов, через которых выходили непосредственно на
ребят. Они высылали списки того,
что им необходимо. Есть такое
понятие, как армейский быт. Для
рытья окопов, блиндажей нужны
лопаты, топоры, пилы, тенты,

КамАЗ доставил груз из Анапы, Супсеха и Красного Кургана

спросом пользуются «пальчиковые» батарейки, машинки для
стрижки, печи-«буржуйки».
Перед тем как отправляться в
дорогу, бросили клич к жителям
города и сельских округов. Передачи воинам были из Красного
Кургана, Анапы, Супсеха.
Потом мы связались с казаками
станицы Динской, которые ранее
уже были в Херсонской области, и
они в первый раз проводили наш
кортеж. Как только пересекаешь
административную границу из
Крыма в Херсонскую область,
сразу ощущается резкий контраст:
много военной техники и почти
нет гражданских автомобилей.
Дороги разбиты, на обочинах
попадается сгоревшая техника.
Ощущается, что здесь велись боевые действия. Проезжали мимо
недавно установленного памятника

нашим погибшим бойцам. Когда
прибыли на место, где-то далеко
слышались взрывы.
Сразу приступили к разгрузке,
и я обратил внимание на то, что
за медикаментами, которые мы
привезли, выстроились в очередь
и местные жители. Они регулярно
обращаются в медсанчасть за медицинской помощью. Многие из
них были искренне рады нашему
визиту, а казаки и вовсе там почти
родные, «бо балакають».
Самое главное, что наши земляки
в бодром, позитивном настроении.
Воины были очень довольны и
благодарили родственников за поддержку. Для бойцов эта помощь,
как «кусочек дома». Мы и впредь
будем регулярно направлять грузы,
ребята должны постоянно чувствовать, что их поддерживают, что их
помнят и ждут дома».

Первый заместитель руководителя фракции КПРФ в Госдуме
Николай Коломейцев направил
благодарственное письмо анапчанину, председателю первичной ветеранской организации
«Ветераны спорта» Николаю
Киселёву.

Оно было направлено в честь проведения в Анапе первых «Горгиппийских игр-2022», состоявшихся в
сентябре. Так был отмечен большой
вклад Николая Николаевича «в развитие спорта, сохранение традиций
в спорте, воспитание молодежи –
любителей спорта».
– Это результат большой совместной работы администрации
города-курорта и ее главы Василия
Швец, председателя анапского совета ветеранов Александра Смирнова
и сотрудников анапского музея во
главе с заведующей Ксенией Емец,
– отметил Николай Николаевич.

4 ноября – День народного единства

П

Виктория Сологуб

О ЖАЛ УЙ, никогда еще
День народного единства
не обретал столь реальные очертания, как сейчас. Впервые за 17
лет, сколько праздник существует
в календаре, нет необходимости
объяснять, про что он. И речь
не о событиях 4 ноября 1612го, когда народное ополчение
освободило Москву от польских
интервентов. Речь о нынешней
геополитической обстановке. И
о нашей любимой Анапе, ставшей первым муниципалитетом,
который принял максимальное
число жителей Херсонской и
Запорожской областей, вынужденно покинувших свои дома. И
разместил, и обогрел, и поделился самым необходимым. Между
тем эвакуированные продолжают и продолжают прибывать. И
каждый человек, каждая семья
– это пронзительная, трогающая
душу история.

Многодетная семья Назаровых приехала из поселка Крынки
Олешковского района Херсонской
области. Это в 20 километрах от
Новой Каховки.
У Александра и Анны четверо детей. Большеглазой крохе Эмилии –
1 год и 3 месяца. К сожалению,
в день нашей встречи малышка
приболела, поэтому в семейном
интервью участвовали только
сыновья: трехлетний непоседа
Арсен, восьмилетний Артёмка с
озорными чертиками в глазах и
Коля, которому уже 15. У старшего
сына серьезный диагноз и инвалидность, но зато он самый добрый и
открытый парень в мире.
Как признается отец семейства,
первое, что их поразило в Анапе,
– тишина.
– Мы здесь впервые выспались!
Как легли в 8 вечера, так только
к 10 утра и встали! – восклицает
он. – Конечно, когда ехали, поначалу была тревога: куда срываемся,
что нас ждет? Но здесь появилась
уверенность, что теперь все будет
хорошо, теперь мы дома.
Вспоминают последние месяцы
в Херсонской области: как прихо-

Теперь мы дома!

Коля, Артём, мама Анна, Арсен и глава семейства Назаровых – Александр

дилось ложиться спать одетыми,
чтобы в случае артобстрела сразу
выбежать на улицу, как в соседний
дом прилетела Точка-У.
– Как раз у Ани был день рождения, 25-го числа. Только-только
гости разошлись, – рассказывает
Александр. – Мы даже сами не сразу
поняли, что случилось. Раздался
взрыв, погас свет. Доли секунды –
дом задрожал, посыпались стекла
и… полнейшая тишина. Потом дети
начали кричать, плакать. Мы выскочили на улицу. Темнота, дым стоит,
пыль. Увидели, что горит соседний

дом, побежали туда. Зрелище,
конечно, было ужасное. Полдома
нет, другая половина горит, все
в дыму. Это было действительно
страшно. Там жила молодая семья,
мы общались. Они просто чудом
спаслись.
Как рассказывают ребята, их
поселок постоянно обстреливали
ракетами.
– Спасибо, ПВО российское практически все сбивало, – продолжает
свои воспоминания Александр. – Но
мы постоянно жили в ожидании
каких-то провокаций ВСУ. А сейчас

еще такая огромная опасность. Если
бы мы остались, это возле Каховской
ГЭС, и не дай Бог что, нас просто
смыло бы всех.
В Анапе они, конечно, наслаждаются тишиной.
– Хотя вчера где-то начали салюты запускать. Было очень не по себе!
– заметила Анна. – Не сразу поняли,
что это. Во всех корпусах в окнах
свет зажегся, люди повыскакивали
на балконы. Он все равно еще живет
внутри – этот страх. И, наверное,
еще долгое время будет.
Как говорят ребята, основная

№ 81. ЧЕТВЕРГ
3 ноября 2022 г.

масса поселка выехала. А вчера
приехали и их родные: мама, сестра,
племянница с двумя маленькими
детьми. Это счастье, конечно, что
все живы. Семья, можно сказать,
воссоединилась. Здесь, в Анапе,
они увидели много своих знакомых.
Александр говорит, встретился даже
со своим бывшим тренером по гребле. Кстати, сам он по профессии
тренер, окончил Херсонское высшее
училище физической культуры.
Анна – повар. В свое время работала
шеф-поваром. Так что надеются, что
здесь найдут себе применение.
Сейчас они понемногу приходят
в себя. И даже строят планы на
будущее!
Восьмилетний Артём пойдет во
второй класс, хотя с лукавой улыбкой признается:
– Не! Не сильно хочется!
– Я хочу! – радостно кричит
Арсен.
Специализированная школа нужна Коле – он уже в шестом классе.
Аня говорит, что как раз вчера у
них взяли данные, внесли в списки,
сказали, будут звонить.
Многодетные родители очень
благодарны Анапе, так тепло принявшей их, руководству пансионата
«ФЕЯ-3» и конечно, жителям нашего города, ежедневно собирающим гуманитарную помощь для
эвакуированных. И этот поток добра
не иссякает.
Александр и Анна надеются, что в
скором времени получат жилищный
сертификат. Говорят, процесс подготовки документов уже на полпути.
Признаются, что хотели бы жить в
Анапе, где-нибудь в сельском населенном пункте.
– Мы привыкли жить на земле, –
улыбается Александр. – Чтобы еще
участок соток 12, на котором можно
было бы работать в свое удовольствие. О чем еще можно мечтать?
Разве что только о мире.

В единстве наша сила

«Что для вас значит этот праздник?» – спросили мы у соотечественников
Виктория Сологуб, Сергей Мумин, Оксана Чурикова

Наталья КОСТЕНКО, депутат Государственной Думы
РФ, член фракции «Единая
Россия»:
– Единство – это в первую очередь
уважение, я считаю. Уважение к
потребностям и особенностям друг
друга. Понимание каких-то сложностей, которые есть у каждого.
Единство и уважение необходимы
нам сейчас, потому что мы принимаем в свою большую семью – нашу
Россию много новых людей. Наши
новые соотечественники разных национальностей, но все они решили
быть россиянами. Поэтому очень
важно, чтобы все чувствовали,
что у нас, как в семье. Мы должны
всех уважать, никого не обижать,
а приоритеты предоставлять в зависимости от объективных условий
и возможностей. Сейчас нужно это
понимать и помогать друг другу.

Игнатий РЯБЧЕНКО, председатель Совета молодых депутатов города-курорта Анапа:
– В 2005 году мы впервые отметили День народного единства, а
сегодня он стал одним из символов
обновленной России. Вокруг чего
нам нужно объединяться? Думаю,
лучше всего объединяют людей
совместные добрые дела. Например, акции поддержки нашей
армии, особенно актуальные в
нынешней непростой политической обстановке. Еще – забота о
старшем поколении, работа по благоустройству нашей малой родины.
В конце концов, единство нужно в
приверженности к традиционным
ценностям народа, в пропаганде
спорта и здорового образа жизни,
в уважении к историческому прошлому Отечества и заботе о его
будущем.

Виталий ШМАГЛИЙ , заместитель командира 1141-го
гвардейского артполка по
военно-политической работе,
гвардии подполковник:
– Это сравнительно новый для нас
праздник. Хотя новый он по своему
названию, а суть его складывалась
столетиями. В трудные минуты народ никогда не бросал свою армию,
так было и во времена Минина
и Пожарского, и в годы Великой
Отечественной войны, когда вся
страна работала для фронта, для
Победы. И в новой истории народ
всегда объединялся перед лицом
опасности для решения боевых задач. Так происходит и сейчас, когда
на передовую приходят посылки,
собранные анапчанами с теплом и
любовью, когда наши ребята читают
детские письма. Мы чувствуем эту
поддержку.

Виолетта АРХАНГЕЛЬСКАЯ,
студентка АИТ, волонтер рег и он а л ь н ой о р г ан и з а ци и
«Молодая гвардия «Единой
России»:
– Для нас День народного единства еще недавно был просто праздником, когда собираются люди,
звучит музыка. Помню, как мы
вместе с ребятами несли огромный
триколор, был большой концерт.
Сегодня мы раздаем гуманитарную помощь эвакуированным в пансионате «ФЕЯ-3», свои вещи из дома
привозим. Вчера всем техникумом
скидывались на лекарства. А если
надо, помогаем и психологически.
Просто посидишь, поговоришь
с человеком, а на другой день он
приходит, улыбается: «Спасибо,
девочки!». Еще и шоколадкой угостит. Мы чувствуем, как нужна наша
помощь. И это тоже объединяет.

Анатолий ТОЛМАЧЁВ, монах
храма Святой равноапостольной Ольги в Херсоне, прибыл в
Анапу с эвакуированными:
– Каждый день я беседую с людьми. И главное, что повторяю постоянно: «Надо помнить, что мы
все под одним открытым небом, мы
все одинаковые, и надо с любовью и
терпением относиться друг к другу».
Знаете, как сказал святой Лаврентий Черниговский? Он сказал:
как нельзя разделить Отца, Сына
и святого Духа – это единый Бог,
так нельзя отделить друг от друга
Россию, Украину и Белоруссию.
Это единая Святая Русь. И я всегда
молюсь и говорю: «Помоги, Господи, чтобы был единый Бог, единое
крещение, единая вера, единая
Церковь и единая святая Русь». И
этот праздник – еще один повод
напомнить о нашем единстве.

Социалка
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Город без барьеров
Сергей Мумин

К

АК сделать инфраструктуру нашего города-курорта максимально комфортной
для маломобильных граждан?
Об этом шла речь в пятницу, 28
октября, на рабочей встрече
в офисе местного отделения
партии «Единая Россия» с
активистами анапского отделения Краснодарской краевой
общественной организации
инвалидов-колясочников «Ковчег», которую провели депутат
ЗСК Алексей Аксёнов и вице-мэр
Анапы Артём Моисеев.

– У нас уже есть положительные
примеры создания безбарьерной
среды в новом парке села Супсех
и на воркаут-площадке, открывшейся недавно в Анапе, на улице
Лермонтова, 80, – открыл встречу
Алексей Аксёнов. – Нам нужно
объединить усилия в создании
удобств для людей в инвалидных
колясках и распространить уникальный опыт на весь город. Для
этого надо внести изменения в
городские нормы проектирования,
чтобы все работы шли с учетом
потребностей маломобильного
населения.
Заместитель главы города-курорта Артём Моисеев напомнил
о принципиальной позиции мэра
Анапы Василия Швец: при формировании комфортной городской
среды нужно учитывать интересы
всех групп населения.
– Для этого надо привлекать
общественников, – подчеркнул
вице-мэр. – При строительстве
парков, скверов еще на стадии
проектирования необходимо
учитывать все пожелания колясочников. Это позволит избежать
конструктивных ошибок при проведении работ. Сложнее обстоит
дело с соблюдением правил доступности в многоквартирных
домах. И тут нужно помогать
застройщикам и управляющим
компаниям, эксплуатирующим
жилье, формировать свой бюджет таким образом, чтобы в нем
были средства на строительство
пандусов и прочих объектов безбарьерной среды.
Затронули на встрече и проблему создания удобств маломобильным пассажирам в общественном
транспорте. Артём Моисеев сообщил, что в следующем году
в Анапе появятся новые низкопольные автобусы, удобные для

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Реконструкция
продолжается
Энергетики компании «НЭСКэлектросети» завершили реконструкцию головного участка
кабельной линии электропередачи от питающего центра
– подстанции «Анапская». Это
позволило повысить надежность
электроснабжения больницы, поликлиники, школы № 6, детсада
«Орлёнок» и многоквартирных
домов по улицам Крылова, Ленина и Лермонтова.

Также реконструированы три
кабельные линии, поврежденные в
результате подтопления летом 2021
года. Объекты обеспечивают резерв
мощности и надежное электроснабжение частного сектора, школы и
больницы в центре города.
Для перераспределения нагрузки
и обеспечения надежного электроснабжения жителей и гостей
курорта построены три линии в
центральной части Анапы.
Энергетики продолжают улучшать
качество и надежность поставляемой
электроэнергии в соответствии с
инвестпрограммой до 2024 года.

За серебром –
врукопашную
Рабочую встречу провели депутат ЗСК Алексей Аксёнов и вице-мэр Анапы Артём Моисеев

На курорте появились первые доступные пляжи

перевозки колясочников.
Начальник управления по транспорту администрации городакурорта Юрий Кудрявцев добавил,
что график движения автобусов
в Анапе уже сегодня можно отслеживать в режиме реального
времени с помощью мобильного
приложения «Яндекс-карты».

– Если территория удобна для
людей в колясках, она удобна для
всех, – отметила председатель
местного отделения «Ковчега»,
член Общественной палаты Анапы
Марина Буковец. – Отрадно, что
мы пришли к формату общения с
участием депутатов, администрации. При строительстве парка в

Супсехе нас, колясочников, приглашали, к нашим советам прислушивались.
Как сертифицированный эксперт по соответствию требованиям доступной среды Марина
Буковец выразила готовность и в
дальнейшем взаимодействовать
с властями и коммунальными
службами города-курорта в проектировочных работах по благоустройству.
Общественники в ходе беседы
назвали представителям власти
адреса, где, по их мнению, необходимо адаптировать инфраструктуру к удобствам людей с
особенностями здоровья.
– При формировании городской
среды, в том числе торговых объектов, будут учитываться интересы
всех групп населения, – подвел
итог встречи Артём Моисеев. –
Под этот критерий подпадает
около 40 процентов жителей и
гостей города-курорта – инвалидов, мам с детьми в колясках. По
результатам обсуждения будет
создана общественная рабочая
группа, члены которой примут
участие в формировании новых
технических заданий – от проектирования до приемки объектов в
эксплуатацию.

На прошлой неделе сборная
Анапы стала серебряным призером регионального первенства
по рукопашному бою.

В Краснодаре прошло первенство
Краснодарского края по рукопашному бою среди юношей и девушек
в категориях 12–17 лет и 18 лет–21
год. Турнир объединил около 1 000
участников из всех муниципалитетов региона.
Сборная города-курорта, сформированная Федерацией рукопашного
боя Анапы, завоевала 24 золотые,
16 серебряных и 12 бронзовых медалей. В итоге анапчане заняли второе
общекомандное место в возрастной
группе 18–21 год.

Олимпийский
бадминтон
В те же дни анапские спортсмены завоевали награды первенства Краснодарского края по
бадминтону.

Соревнования прошли в городе
Гулькевичи и объединили более
80 спортсменов в возрасте до 19
лет. Воспитанники Спортивной
школы олимпийского резерва № 1
города-курорта стали победителями
и призерами турнира.
Виктория Проскура заняла 1-е место в парной категории, 2-е место в
одиночной и 2-е место в смешанной
категории. Ксения Асланова стала
первой в парной категории, Станислав Востров – вторым в смешанной
категории и третьим – в парной. У
Ярослава Дахно – 3-е место в парной
категории.

Ищем авторов!
Анапские общественники и депутаты объединились
в сборе помощи воинам
Сергей Лидушкин
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ОКТЯБРЯ депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Алексей Аксёнов и председатель
Совета молодых депутатов
города-курорта Анапа Игнатий
Рябченко провели координационный совет по отправке гуманитарных грузов для воинов –
участников спецоперации.

Встреча прошла в медицинском
центре «Альфа», где по инициативе анапских молодых парламентариев организован централизованный пункт сбора гуманитарки. К
его работе решили подключиться

представители ряда общественных
организаций Анапы.
«Мы будем вместе работать на
общий результат с учетом потребностей материального обеспечения наших ребят, которые сейчас
находятся на передовой. Важно,
чтобы процесс сбора грузов был
организован максимально прозрачно и гуманитарная помощь
доставлялась бы непосредственно
по назначению», – подчеркнул
депутат ЗСК Алексей Аксёнов.
Председатель СМД Игнатий
Рябченко сообщил, что на встрече с общественниками шла речь
о нюансах объединения и методах координации действий

по поддержке наших воинов.
– Отрадно, что сбор помощи,
организованный молодыми депутатами и общественниками Анапы,
находит отклик у многих жителей
нашего города-курорта, что круг
единомышленников становится
шире, – заметил он. – Надеюсь,
что к нам присоединится еще
больше анапчан.
Секретарь Общественного совета
города-курорта, председатель совета ветеранов Благовещенского
сельского округа Людмила Литтиг
рассказала, что в Анапе сбором
гуманитарных грузов для воинов
– участников спецоперации и беженцев из зоны боевых действий

занимается несколько общественных групп.
– В нашу группу входят представители станичного совета ветеранов, Центра защиты и помощи
семье «Алиса», анапские ветераны
боевых действий, члены поискового
отряда «Вымпел» , – сказала Людмила Литтиг. – Отправкой грузов
помощи мы занимаемся фактически с февраля, как только началась
спецоперация. Работаем адресно,
с учетом заявок, поступающих
непосредственно от командиров
воинских частей, из госпиталей.
Этим занимается несколько общественных групп, потому что добро
лучше делать сообща.

Анапские авторы могут войти
в «Антологию непрочитанной
поэзии Кубани».

Этот проект благотворительного
фонда «Поколение» стал победителем конкурса «Гранты губернатора
Кубани». Проект направлен на сохранение лексического многообразия и самобытности языка народного творчества непрофессиональных
авторов нашего региона.
Его результатом станет выпуск
издания «Антология непрочитанной поэзии Кубани», куда войдут
произведения поэтов из разных
населенных пунктов, сообщили в
управлении по делам молодежи.
Идет поиск авторов! Если вы
хотите, чтобы ваше произведение
было включено в «Антологию непрочитанной поэзии Кубани», связаться с организаторами можно по
телефону: 8-800-222-42-56 доб. 6;
8-938-510-42-56; электронная
почта: pr@fondpokolenie.ru.
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Уважаемые жители города-курорта и гости Анапы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного
единства!
Дата 4 ноября имеет глубокие
исторические и духовные корни.
Наши традиции, история и государственность неразрывно связаны с
православной верой, и то, что День
народного единства мы празднуем
в один день с памятью Казанской
иконы Божией Матери, – это подчеркивает. Сегодня все мы вспоминаем изгнание врага из родного
Отечества.
В нынешнее непростое время этот
праздник обретает еще большую
актуальность, напоминая нам об ответственности за настоящее и будущее Отчизны. Россия не раз проходила через
тяжелые испытания и всегда их преодолевала благодаря
сплоченности людей, их любви к родной земле. Важно
помнить, что наша задача – сберечь бесценное духовное и культурное наследие многих поколений, укрепить
социально-экономический потенциал страны, сохранить
согласие в обществе.
Пусть День народного единства будет праздником гражданской солидарности, взаимопомощи и патриотизма
россиян, независимо от национальной принадлежности и
вероисповедания!
Желаю всем доброго здоровья и процветания,
благополучия и успехов, терпения и неиссякаемой
силы духа!
Николай Морарь, депутат Законодательного
Собрания Краснодарского края

С Днём народног

Сердечно поздравляю жителей и гостей городакурорта с Днем народного единства!
Этот праздник, пожалуй, один
из самых молодых в современной
России. Своими корнями он уходит
в далекое прошлое – в Смутное
время, когда в середине XVII века
русский народ проявил небывалый
героизм и сплоченность всей нации,
освободив столицу от иностранных
интервентов.
Любовь к Отечеству, беззаветное
служение ему и единение народа во
все времена были и остаются основой российской государственности.
Духовная общность жителей нашей
страны обусловила те значительные трудовые, научные и
культурные достижения, которые Россия являла миру на
протяжении столетий.
В сегодняшней непростой политической обстановке эти
качества важны, как никогда! Как и в те далекие времена, российским воинам приходится бороться с западной
угрозой, отстаивать свободу и независимость, рубежи и
государственный суверенитет нашего Отечества. В эти дни
всем россиянам нужны сплоченность и крепость духа, чтобы
сохранять единство и верность родным многовековым традициям, приумножать мощь и величие нашей Родины.
От всего сердца желаю вам здоровья, долгих и
счастливых лет жизни, неиссякаемой энергии и
оптимизма, новых успехов на благо России!
Алексей Аксёнов, депутат Законодательного
Собрания Краснодарского края

От всего сердца поздравляю горожан, жителей
сельских округов и гостей Анапы с Днем народного
единства!
История России хранит множество примеров сплоченности
граждан во имя защиты независимости страны от внешних угроз.
Преданность Отечеству и забота
о нем во все времена объединяли
наш многонациональный народ.
История доказала, что вместе мы
можем ответить на любые вызовы.
И сегодня каждый из нас особенно
остро чувствует ответственность за
настоящее и будущее России.
Мы едины не только в борьбе, но
и в созидании: все великое, что создавалось и создается на
нашем курорте, – результат общих усилий его жителей,
людей целеустремленных, искренне заботящихся о судьбе
не только своего, но и будущих поколений.
В этот праздник хочу искренне поблагодарить всех анапчан за добрые дела, общественные инициативы, большие
и малые достижения, ведь именно в них заключены любовь к малой родине и великой стране, забота о родных и
близких.
Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо родного города,
края и России!
Дмитрий Загвоздин, депутат
Совета города-курорта

Дорогие анапчане!
Примите мои искренние и теплые поздравления
с Днем народного единства!
Сегодня мы с особым чувством
осознаем, что искренняя любовь к
Отечеству, бережное отношение к
его истории отличают современную
Россию, дают каждому ощущение
сопричастности к великим событиям. Героические примеры предков,
с оружием в руках отстаивавших
родную землю, веру и традиции
своего народа, не раз помогали
стране пройти суровые испытания,
вдохновляли на общенациональное
единение. Так было всегда. Так будет
и теперь – в эпоху новых испытаний!
Сейчас наша страна, защищая национальные интересы, в очередной раз доказывает всему миру, что готова
противостоять любым угрозам. Вклад в общее дело вносят
и жители Анапы. От нашего совместного созидательного
труда и гражданской ответственности зависит достойное
будущее Отечества.
Желаю вам стойкости и мудрости в решении
жизненных проблем! Мир вашему дому, здоровья
и счастья на долгие годы!
Роман Макаров, депутат
Совета города-курорта

Уважаемые анапчане и гости курорта!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных
праздников России – Днем народного единства!
День 4 ноября служит нам напоминанием о подвиге предков, которые в далеком 1612 году отстояли
российскую государственность,
положив конец Смутному времени.
В этот день мы возвращаемся к
важности такого понятия, как народная сплоченность. Мы отдаем
дань многовековым традициям
патриотизма, согласия и единения
российского народа.
В эти дни мы сообща поддерживаем воинов Российской армии,
защищающих мирное население и
отстаивающих территориальную целостность нашей страны! Мы, граждане великой России, должны быть едины,
независимо от вероисповедания и национальности. Важно
помнить, что наша Отчизна – наш общий дом, который мы
защищаем, вместе переживая непростые события.
От всего сердца желаю вам здоровья и благополучия, стабильности и процветания, ярких достижений на благо нашего Отечества и глубокой,
непоколебимой веры в нашу страну, в ее силу и
мощь, в наше нерушимое народное единство!
Дмитрий Дьяконенко, депутат
Совета города-курорта

Сердечно поздравляю анапчан и гостей городакурорта с Днем народного единства!
Этот праздник – напоминание,
что истинный патриотизм и любовь
к Отчизне столетиями скрепляли
нашу многонациональную страну
и сегодня определяют дальнейшую судьбу России как великого и
сильного государства. Мы отмечаем
его в непростой обстановке, когда
нашему Отечеству противостоят
бывшие зарубежные партнеры,
когда кардинально меняется все
мироустройство.
Однако единство и сплоченность
были и остаются залогом успеха в
любом деле – от глобальных задач развития державы до
конкретной работы по благоустройству нашего городакурорта, родных поселков, станиц и хуторов.
Пусть этот праздник принесет каждому из нас ощущение
своей причастности к добрым делам на благо Отечества,
о которых наши потомки будут вспоминать с благодарностью.
Пусть сплоченность, общенациональное согласие и созидательная энергия жителей города-курорта обеспечат
мир и спокойствие, станут залогом динамичного развития
Анапы, ее сельских округов и всего нашего государства.
Здоровья, добра и благополучия вам, дорогие
друзья!
Дмитрий Сорокин, депутат
Совета города-курорта

От всего сердца поздравля
стей нашего города-курорта
единства!
Дата 4 нояб
ничный кале
бытиях 1612
ополчение о
захватчиков.
примером сп
нают нам о мн
патриотизм
событий зак
единство по
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подтвержде
мы сообща п
воинов, вып
ходе специальной военной операции
которые вынуждены были эвакуиро
ных обстрелов.
В летописи нашего государства бы
определивших его дальнейшую судь
все мы любим Родину, наша сила в
перед лицом сложностей. Будущее
вместе!
Желаю здоровья, мира, добра
Амазас

Уважаемые анапчане и гости
Тепло и сердечно поздравляю
ного единства!
Единство особенно необходимо
нам сегодня! Оно проявляется в
поддержке наших мужей и сыновей, которые, рискуя жизнью,
выполняют непростые задачи по
защите рубежей Родины. Оно выражается в помощи соотечественникам, вынужденно покинувшим
родные места в зоне проведения
военной спецоперации. Единство
мы выражаем в заботе о ветеранах,
защищавших Родину от фашизма в
годы Великой Отечественной войны
народное хозяйство. Единство очень
ной работе, когда мы вместе своим
делаем краше и привлекательнее на
Дальнейшие успехи России зави
выбираем ее будущее и должны сде
страна была сильным государством
для достойной жизни!
Желаю вам и вашим близким к
добра, счастья и достатка в дом
во всех делах!
Людмила

ного единства!

Уважаемые анапчане и гости курорта! Дорогие
друзья!
Примите самые теплые и искренние поздравления с государственным праздником России – Днем
народного единства!
Этот праздник напоминает об
исторических событиях, при которых наш многонациональный народ
сумел объединиться и освободить
свою Родину от иноземных захватчиков, закончить смуту, которая
угрожала гибелью всей российской
государственности и потерей независимости нашей страны. День
народного единства дает нам возможность осознать себя единым
народом с общей исторической
судьбой и общим будущим. Это
особенно актуально сегодня, когда наши воины защищают
Донбасс от неонацизма, а рубежи Отечества – от посягательств коллективного Запада.
У нас с вами одна большая Родина – Россия! Будем же
гордиться своей страной, ее богатой историей, вековыми
традициями патриотизма и гражданственности, которые
достались нам в наследство от многих поколений наших
предков.
Желаю вам, дорогие друзья, мира, процветания, успехов, доброго здоровья и всего самого
наилучшего!
Елена Некрасова, заместитель
председателя Совета города-курорта

а поздравляю жителей и года-курорта с Днем народного

Дата 4 ноября включена в праздничный календарь в память о событиях 1612 года, когда народное
ополчение освободило Москву от
захватчиков. Такие подвиги служат
примером сплоченности, напоминают нам о многолетних традициях
патриотизма. Главный урок тех
событий заключается в том, что
единство помогает преодолевать
любые трудности. Это находит
подтверждение сегодня, когда
мы сообща поддерживаем наших
воинов, выполняющих задачи в
нной операции, и соотечественников,
были эвакуироваться из-за постоян-

государства было много испытаний,
льнейшую судьбу. Все мы разные, но
у, наша сила в умении объединяться
стей. Будущее страны мы создаем

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это особенный праздник, в котором соединились история и современность, ратная слава и трудовые
свершения, национальный характер
и духовные традиции нашего народа. Более четырех столетий назад
люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы отстоять свободу и
независимость нашей Родины.
Мы вспоминаем о героизме и
самоотверженности предков в эти
непростые дни, когда российским
воинам в ходе спецоперации вновь
приходится отстаивать рубежи нашего Отечества.
От всей души желаю всем нам крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем
дне и успехов во всех начинаниях на благо нашей страны,
края и города-курорта!
Пусть подвиг народного ополчения всегда напоминает нам о подлинном народном единстве,
искренней любви к своей Отчизне!
Андрей Дубошин, депутат
Совета города-курорта

мира, добра и благополучия!
Амазасб Эйриян, депутат
Совета города-курорта

чане и гости нашего курорта!
поздравляю вас с Днем народ-

необходимо
оявляется в
мужей и сыкуя жизнью,
ые задачи по
ны. Оно выоотечественпокинувшим
проведения
ии. Единство
о ветеранах,
от фашизма в
венной войны и восстанавливавших
Единство очень нужно и в повседневвместе своим трудом преображаем,
лекательнее наш город-курорт!
и России зависят от нас. Мы сами
и должны сделать все, чтобы наша
м государством, где есть все условия

им близким крепкого здоровья,
статка в доме! Удачи и успехов
Людмила Шмакова, депутат
Совета города-курорта

Уважаемые жители и гости
города-курорта Анапа!
Завтра наша страна отметит один
из своих главных праздников, который связывает воедино прошлое
и настоящее, символизирует мощь
и величие России.
В этот день мы с чувством глубокой
благодарности вспоминаем Кузьму
Минина и Дмитрия Пожарского,
гражданский подвиг которых стал
величайшим образцом подлинного
патриотизма и самоотверженности, напоминает о том, что только
в единстве можно обрести силу и
вновь сделать Россию великой державой.
В истории нашего государства есть немало примеров, когда
опора на традиционные духовные ценности, всенародное
стремление к достижению общей цели позволяли нашему
народу справляться с любыми трудностями. И сегодня, в
такое непростое время проведения военной спецоперации,
осознание ответственности за судьбу Родины, сопричастность к ее великой истории остаются основой единства и
процветания России.
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Желаю согласия, мира, благополучия и успехов
во всех начинаниях!
Леонид Демурчев, депутат
Совета города-курорта

От имени Совета молодых депутатов Анапы
поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник стал сегодня одним
из символов обновленной России.
Он призван еще раз напомнить всем
нам о необходимости сплоченности
и единения, о том, что только вместе мы сможем добиться реальных
изменений в жизни нашей страны,
сделать ее действительно сильной
и процветающей.
Слова особой признательности
и поддержки адресую российским
воинам – участникам спецоперации
и членам их семей. Вы сегодня выполняете великую и священную
миссию борьбы с неонацизмом, защиты рубежей нашей
Родины и ее народа от западной агрессии! Мы всеми мыслями с вами и желаем вам целыми и невредимыми с победой
вернуться к родным и близким!
Желаю всем здоровья и благополучия! Пусть
нас объединит простое и искреннее чувство
братства с теми, с кем у тебя одно Отечество,
чтобы наши дети жили с чувством того, что
быть гражданином Российской Федерации – это
великая честь и большое счастье!
Игнатий Рябченко, председатель Совета
молодых депутатов города-курорта Анапа

Дорогие земляки, жители Города воинской славы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного
единства!
Этот праздник – не просто дата в
календаре. Это наша история. История мужества и стойкости нашего
народа. Только объединившись, вне
зависимости от национальной, сословной и религиозной принадлежности, наши предки сумели создать
народное ополчение, преодолеть
все тяжелые времена, отстоять государственный суверенитет, самобытность и культуру и стать одной
из самых великих и могущественных
держав мира.
Сегодня мы все столкнулись с новой опасностью. И, как и всегда, только объединившись в
своем стремлении защитить себя, своих родных и близких,
мы сможем одержать верх. В то время как наши ребята
отстаивают свободу и независимость, рубежи и государственный суверенитет на фронте, анапчане здесь, в тылу,
собирают гуманитарную помощь нашим воинам и жителям
новых областей. И эта река добра не иссякает.
И, знаете, так было всегда. В ключевые моменты единство
народа всегда становится той силой, которая ведет нашу
страну вперед.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и удачи! Вместе мы можем все! С Днем
народного единства!
Владимир Пономарёв,
исполнительный секретарь Анапского
местного отделения партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны войны и труда! Уважаемые
жители и гости нашего Города воинской славы!
Примите самые искренние и теплые поздравления
с Днем народного единства!
Этот сравнительно молодой праздник символизирует уважение к
истории Российского государства.
Мы гордимся героическими подвигами наших предков, отстоявших
независимость нашего Отечества! Об
этом надо помнить всегда, особенно
в нынешнее время, когда проходит
военная спецоперация.
Историческую память мы бережно
храним, чтобы передать ее нашей
молодежи и последующим поколениям. Примеры безграничного
мужества защитников Родины, их
непоколебимого единства и сплоченности всегда будут
вдохновлять нас на новые свершения на благо великой и
могучей России!
От всего сердца желаю всем здоровья, счастья
и крепкой веры в единство нашего народа!
Александр Смирнов, председатель
анапского совета ветеранов,
депутат Совета города-курорта

Агрокомплекс

От грозди
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В агрофирме «Южная» завершаются «янтарная страда» и сезон виноделия
НАША СПРАВКА

Сергей Мумин

Агрофирмы «Южная»
и «Ариант», винодельня
«Кубань-Вино» и «ЦПИАриант» входят в состав
группы компаний «Ариант»
– одной из крупнейших агропромышленных компаний
России. Производственные
площадки располагаются
в Челябинской области и
Краснодарском крае.
Винодельня «Кубань-Вино» включает в себя Центр
классического виноделия,
Центр энологии, Центр индустриального виноделия.
Все вина производятся на
современном европейском
оборудовании.
В ведении агрофирмы
«Южная» 13 119 гектаров
земли на Таманском полуострове и под Анапой.
Площадь виноградников
составляет 9 146 гектаров.
Питомник виноградных саженцев, открытый на базе
агрофирмы, крупнейший в
России и Европе. В агрофирме налажен замкнутый
производственный цикл: от
формирования собственной
сырьевой базы до продажи
готовой продукции в сети
фирменных магазинов.

ГК «Ариант»

У

БОРКА винограда в анапских хозяйствах практически завершена. Близится
к концу и сезон переработки
солнечных гроздей. О том, как
он проходит в одном из крупнейших сельхозпредприятий
региона – агрофирме «Южная»,
9-е отделение которой расположено в поселке Виноградном, и
на винодельне «Кубань-Вино»,
читайте в материале.

«Янтарную страду» виноградари
агропредприятия начали 11 августа.
На плантации вывели 24 новейших
комбайна, что позволило собрать
ягоды с лозы быстро и максимально
бережно. Убирали до 1 500 тонн
винограда в день.
Комбайны оснащены датчиками
системы ГЛОНАСС, у каждого водителя имеется индивидуальная
карта с необходимой информацией.
Приезжая на весовой контроль с
определенного участка виноградника, водитель сканирует свою карту.
Полученная с нее информация
позволяет отслеживать и контролировать такие данные, как анализ
собранного урожая, маршрут на
плантациях, способ уборки.
– Сегодня площадь виноградников агрофирмы «Южная», включая
расположенные в окрестностях
поселка Виноградного, составляет
9 146 гектаров, – рассказывает
директор по сельскому хозяйству
агрофирмы Иван Чурсин. – Предуборочный период в этом году был
непростой: холодная весна и частые
дожди способствовали росту сорняков и размножению вредителей,
поэтому агрономам пришлось усилить работы по культивации почвы
и защите лозы. Прогнозы на урожай
у нас оптимистичные – планируем
в целом по предприятию получить
более 80 000 тонн винограда высокого качества.
Собранный урожай оперативно
доставляли для переработки на
винзавод в специальных «лодочках».
Важно было сделать это не позднее
чем через четыре часа после сбора,
потому что вытекающий из поврежденных ягод сок может легко забродить и окислиться. Переработку
винограда вели в мягком режиме,
при котором полностью исключается перетирание кожицы и семян, а
также раздавливание гребней.
– Виноград поступает в приемный пункт, где он взвешивается
на автомобильных весах, – говорит
директор Центра энологии «Шато
Тамань» Александр Бастанжиев.
– Затем автоматическим пробоотборником определяется среднее
содержание сахара, происходит
первичный отбор и анализ проб.
Кстати, в здании при пункте находится лаборатория, которая
контролирует базовые показатели
винограда и может провести все
необходимые на данном этапе анализы. Затем виноград поступает в
дробильно-прессовое отделение для
дальнейшей переработки.
Первые ее этапы – дробление,
гребнеотделение и прессование, производятся в дробильно-прессовом
отделении.
Директор Центра энологии также
рассказал, что затем сусло для белого вина отправляется на статическое
осветление: в емкость добавляют
фильтрующие вещества – желатин, белую глину – и оставляют

На плантации агрофирмы вышли 24 новейших комбайна

Уборку виноградари агропредприятия начали 11 августа

В лаборатории

Профессионалы агрофирмы знают, что такое шампенуаз, ремюаж, дегоржаж

в покое для отстаивания, или на
флотацию – во флотационное отделение с помощью специального
оборудования. От осветления сусла
зависит качество будущего вина.
Этот процесс положительно влияет
на процесс брожения и формирование ароматики.
Технологических премудростей тут немало. Нужно произвести
осветление виноградного сусла,
чтобы удалить из него взвеси, которые «комкуются» и выпадают
в осадок. При этом происходит и
удаление «дикой» микрофлоры,
тем самым уменьшается окисление
сусла, и оно остается чистым. За этим
следят в производственной химикомикробиологической лаборатории.
– Специалисты проводят весь

необходимый максимум исследований сусла и виноматериала,
изучают и анализируют множество
показателей, проводят многоступенчатый контроль на всех этапах
производства, – отметил Александр
Бастанжиев. – Микробиологи
проверяют вина на стабильность,
степень осветления, микробиологическую чистоту – противогрибковые исследования. Все тесты
проводятся вместе с технологами.
Химики диагностируют необходимые для производственного цикла
лабораторные анализы: содержание
алкоголя, сахаров, титруемых и
летучих кислот и многих других
показателей.
Наше знакомство с технологией
виноделия продолжил заведующий

производством Центра энологии
«Шато Тамань» Артём Васильев.
– Во флотационном отделении
Центра энологии установлены три
современные флотационные установки производства итальянской
фирмы, – разъясняет он. – Уникальность технологии в том, что сусло
подается в потоке, в него дозируются
вспомогательные материалы, такие
как желатин и бентонит, затем смесь
подвергается насыщению инертным
газом и подается в барабан. Осадок поднимается вверх и создает
крепкую пену, которую убирают
пылесосами, а снизу остается осветленное сусло. Одна флотационная
установка за час работы осветляет
до трех тысяч декалитров сусла.
Винодельня оснащена оборудова-

нием, которое позволяет оперативно и в удаленном режиме управлять
всеми процессами, начиная от
контроля температуры и заканчивая
режимом регулирования мешалок
внутри емкостей. Дальнейший путь
виноматериалов – на хранение и
купажирование.
На предприятии производят и
игристые вина. Главный винодел
агрофирмы «Кубань-Вино» Ванда
Ботнарь рассказала, что существуют
классический бутылочный метод
шампанизации, который еще называют «шампенуаз», и акратофорный, или метод Шарма. Эти
два метода успешно применяются
в «Кубань-Вино».
– В виноматериал добавляют
дрожжи и тиражный ликер, – рассказывает об их особенностях Ванда
Ботнарь. – Эту смесь разливают
в бутылки, укупоривают промежуточной пробкой, закрепляют
специальной скобой, помещают в
подвал. Там укладывают в горизонтальном положении с дальнейшей
выдержкой в течение не менее
девяти месяцев. По окончании
срока тиражной выдержки бутылки
отправляют на ремюаж – сведение
осадка на пробку. Следующий этап
дегоржаж – полное удаление осадка
вместе с пробкой при помощи замораживания. Классическим методом мы производим игристые вина
линейки «Chateau Tamagne Reserve»
и «Aristov Cuvee Alexander».
О том, чтобы виноделы были
обеспечены качественным сырьем,
заботятся виноградари. На предприятии рассказали, что нынешней
осенью в агрофирме «Южная» заложат еще более 500 гектаров виноградников. Будут высажены такие
сорта, как «мерло», «ркацители»,
«каберне совиньон», «первенец
магарача», «уньи блан» и другие.
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ïîíåäåëüíèê, 7
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
23.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20, 00.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
23.00 «Освобождение». Фильм
Андрея Медведева (16+).
02.15 «Судьба человека» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Шрэк. Страшилки» (6+).
06.50 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.20 «100 мест,
где поесть» (16+).
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» (6+).
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» (12+).
16.55, 19.00 Т/с «КОРНИ» (16+).

âòîðíèê, 8
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).

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

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 «Англия - Россия.
Коварство без любви». «Чисто
английская провокация» (16+).
01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.30 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.50 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.15 «ДВА ХВОСТА» (6+).
12.45 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
14.50 Т/с «ГРАНД» (16+).

ñðåäà, 9
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека» (12+).

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

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 «Англия – Россия. Коварство без любви». «Британские
корни Гитлера» (16+).
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
06.35 «Шрэк-4D» (6+).
06.45 «Рождественские
истории» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
12.35 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).

20.00 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (16+).
22.20 Х/ф «АВТОБАН» (16+).
00.15 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).
01.15 Х/ф «ХОЛМС
И ВАТСОН» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя» (12+).
08.55 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
10.45, 18.10, 00.30
«Петровка, 38» (16+).
10.55 «Городское
собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Политов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. НАСМЕШКА
СУДЬБЫ» (12+).
17.00 «Шоу «Развод» (16+).
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ» (12+).
22.40 «Америка. Болотная
лихорадка» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ
ВОЛНА» (16+).
22.15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+).
00.35 Х/ф «РИТМСЕКЦИЯ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Однолюбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+).
13.40 «Мой герой. Анастасия
Волочкова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ» (12+).
17.00 «На экран - через
постель» (16+).
18.15 «Петровка, 38» (16+).
18.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ.
ПАРАНОЙЯ» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Ирина Цывина. Не могу
одна» (16+).
00.00 События. 25-й час.

00.45 «Тайная комната
Анджелины Джоли» (16+).
01.25 «Звёзды против
хирургов» (16+).

06.30 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Барановского.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Первые лица.
Смертельная скорость» (16+).
01.25 «Прощание. Владимир
Жириновский» (16+).

06.30 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.

06.35 «Пешком...». Дома
литературных мэтров.
07.05 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров.
07.35, 18.35 Ступени Цивилизации. «Последнее путешествие
викингов».
08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Сергей Лемешев».
12.30 Звезды русского
авангарда. «Первооткрыватель
Николай Экк».
13.00 Х/ф «ПУТЕВКА
В ЖИЗНЬ».
14.50 Цвет времени. Надя
Рушева.
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 «Приключения
Аристотеля в Москве».
17.20 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Г. Малер. Симфония №5.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
23.30 «Почерк эпохи». «Вера
Комиссаржевская».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ростов
Великий.
07.05 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова.
07.35, 18.35 Ступени
Цивилизации. «Последнее
путешествие викингов».

08.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Детектив
без детектива».
12.20 «Забытое ремесло».
«Извозчик».
12.35 Звезды русского авангарда. «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина».
13.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
14.30 Гении и злодеи.
Константин Ушинский.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Вальтер Скотт. Ревекка».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
П. Чайковский. Симфония № 6
«Патетическая».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
«Экономика России в годы
Первой мировой».
22.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
23.30 «Почерк эпохи». «Михаил
Зощенко. «Ключи счастья».
01.25 «Последнее путешествие
викингов».

14.50 Х/ф «ГРАНД» (16+).
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+).
22.20 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» (16+).
01.10 Х/ф «МИЛЫЕ
КОСТИ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Восток - дело тонкое» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ИГРА
С ТЕНЬЮ» (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей
Анкудинов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ
ОСТРОВЕ» (12+).
18.15 «Петровка, 38» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Юрий
Шатунов» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Петровка, 38» (16+).
00.45 «Бедные родственники»

07.05 Легенды мирового
кино. Рина Зеленая.
07.35 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Галина Шурепова.
08.00 Черные дыры.
Белые пятна.
08.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.50 «Право быть
первыми».
12.20 «Забытое ремесло».
«Шорник».
12.35 Звезды русского
авангарда. «Эксцентрики
Козинцев и Трауберг».
13.05 Х/ф «ЮНОСТЬ
МАКСИМА».
14.40 Цвет времени.
Караваджо.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.55 Роман в камне. «Тунис.
Дворец Эссаада».
17.20 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Д. Шостакович. Симфония № 8.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Последнее путешествие
викингов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Больше, чем любовь.
Александр Бенуа.
21.25 «Сати. Нескучная
классика...»

22.10 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА».
23.20 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».

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

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Политика
в деталях» (12+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Агронорм» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Дело на миллион» (12+).
18.45 «Кубанские казаки» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.50 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Агронорм» (12+).
12.45 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.30 «Край аграрный» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское
царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Край Добра» (6+).
21.50 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Политика
в деталях» (12+).
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÷åòâåðã, 10
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «ТРИГГЕР».
Новые серии (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
03.00 Новости.
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
16.30 «Малахов» (16+).
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Судьба человека
с Б.Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня».
08.25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.45 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+).
00.20 «Поздняков» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Рождественские
истории» (6+).
06.45 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 Т/с «КОРНИ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.35 Х/ф «ОСОБОЕ
МНЕНИЕ» (16+).
12.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ» (16+).
14.50 «ГРАНД» (16+).
18.30 Т/с «КОРНИ» (16+).
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ
ДНЯ» (12+).

22.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+). .
00.10 Х/ф «МАЛЫШ
НА ДРАЙВЕ» (18+).
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ» (12+).
10.40 «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Минаев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
НА ЗЕЛЁНОМ ОСТРОВЕ» (12+).
17.00 «Звёздные обиды» (16+).
18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ФАРФОРОВЫЕ
МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ
МУХ» (12+).
22.40 «10 самых... Тайные дети
звёзд» (16+).
23.10 «Назад в СССР. Моя
милиция меня бережет» (12+).
00.00 События. 25-й час.

06.30, 07.00, 07.30, 08.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
яузская.
07.05 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
07.35 «Последнее путешествие
викингов».
08.35 «Забытое ремесло».
«Городовой».
08.50 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 «Детектив
без детектива».
12.20 «Забытое ремесло».
«Половой».
12.35 «Довженко. Жизнь
в цвету».
13.05 Х/ф «МИЧУРИН».
14.30 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Легенды горной Дигории».
15.50 «По следам космических
призраков».
16.25 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ».
17.40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Симфония №2. И. Брамс.
18.35 «Последнее путешествие
викингов».
19.45 Главная роль.
20.05 «Каждые сто лет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Братья Карамазовы».
В горе счастье ищи».
21.25 «Энигма. Елена Заремба».
22.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
23.30 «Почерк эпохи»
с Кириллом Кяро. «Юрий
Олеша. «Ни слова фальши».
01.25 «Последнее путешествие
викингов».
02.15 «Снежный человек
профессора Поршнева».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Дело на миллион» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Боспорское
царство» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Махнём!
Отдохнём!» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Голоса земли
кубанской» (12+).
21.50 «Афиша» (12+).
23.00 «Кубанские казаки» (12+).
23.15 «Край Добра» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

Анапский р-н, СОТ «Колос», земельный
При проведении согласования местополоучасток без кадастрового номера, располо- жения границ при себе необходимо иметь
женный в границах кадастрового квартала документ, удостоверяющий личность, а
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 23:37:0801011, относящийся к имуществу также документы о правах на земельный
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
общего пользования СОТ «Колос».
участок.
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 40 (23:37:0203001:5399)
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
В соответствии со статьей 7 Земельного участка общей площадью 550 кв. м с видом
о согласовании местоположения границы земельного участка
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, разрешенного использования «для ведения
Кадастровым инженером Панасенко На- ул. Ленина, 26,3 этаж, каб. 18.
39 Градостроительного кодекса Российской личного подсобного хозяйства», расположенТребования о проведении согласования
Федерации, Законом Краснодарского края ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, тальей Александровной (почтовый адрес:
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах пер. Пограничный, 40 (23:37:0203001:5399), 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, местоположения границ земельных участрегулирования земельных отношений в – «магазины» код 4.4.
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци- ков на местности принимаются с 21 ноября
Краснодарском крае», решением Совета
2. Опубликовать настоящее постановление онный аттестат 23-11-379, адрес электронной 2022 г. по 7 декабря 2022 г., обоснованные
муниципального образования город-курорт в газете «Анапское Черноморье» за счет почты: 89183080745@mail.ru, реестровый возражения о местоположении границ
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об средств заинтересованного лица.
номер в реестре кадастровых инженеров земельных участков после ознакомления
утверждении правил землепользования и
3. Управлению информатизации и связи ад- 6564) в отношении земельного участка с ка- с проектом межевого плана принимаются
застройки муниципального образования министрации муниципального образования дастровым № 23:37:1001001:518, расположен- с 21 ноября 2022 г. по 7 декабря 2022 г.
город-курорт Анапа», распоряжением ад- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- ного: Краснодарский край, Анапский район, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
министрации муниципального образования чить размещение настоящего постановления с. Супсех, ул. Терешковой, 33, выполняются ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. на официальном сайте администрации муниСмежные земельные участки, с право№ 39-р «Об определении полномочий заме- ципального образования город-курорт Анапа кадастровые работы по уточнению местопообладателями которых требуется согластителей главы муниципального образования в информационно-телекоммуникационной ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является совать местоположение границы: кад.
город-курорт Анапа», на основании поста- сети «Интернет».
новления администрации муниципального
4. Управлению архитектуры и градострои- КАЛАБУХОВА Татьяна Александ- № 23:37:1001001:3400, Краснодарский край,
образования город-курорт Анапа от 4 августа тельства администрации муниципального ровна (адрес: Краснодарский край, Анап- г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Шев2022 г. № 1908 «О назначении общественных образования город-курорт Анапа (Хандош- ский р-н, с. Супсех, ул. Терешковой, 33, ченко, 9; кад. № 23:37:1001001:2903, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
обсуждений по проекту постановления ад- ко Я.В.) внести соответствующие изменения телефон 8-918-993-63-04).
Собрание заинтересованных лиц по пово- с. Супсех, ул. Терешковой, 31.
министрации муниципального образования в информационную систему обеспечения
город-курорт Анапа о предоставлении разре- градостроительной деятельности муници- ду согласования местоположения границы
При проведении согласования местополошения на условно разрешенный вид исполь- пального образования город-курорт Анапа состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
зования земельного участка, расположенного после выполнения пункта 2 настоящего Анапский р-н, с. Супсех, ул. Терешковой, 33, документ, удостоверяющий личность, а также
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, постановления.
7 декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок
пер. Пограничный, 40 (23:37:0203001:5399)»,
5. Рекомендовать филиалу федерального
С проектом межевого плана земель- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федепротокола общественных обсуждений от 30 государственного бюджетного учреждения ного участка можно ознакомиться по рального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ
августа 2022 г., заключения по результатам «Федеральная кадастровая палата Федераль- адресу: Краснодарский край, г. Анапа, «О кадастровой деятельности»).
общественных обсуждений от 30 августа ной службы государственной регистрации,
2022 г., рекомендаций комиссии по земле- кадастра и картографии» по Краснодарскому
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
пользованию и застройке муниципального краю (Сулим И.М.) внести соответствуюобразования город-курорт Анапа, заявления щие изменения в земельно-кадастровые о приеме предложений по кандидатурам для назначения членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса
представителя Угримовой Н.В. по доверен- документы.
ности от 31 марта 2022 г. № 23АВ2441627
6. Контроль за выполнением настоящего
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 ментов, согласно приложению № 2 МетодичеСиденко М.А. от 24 мая 2022 г. № 17-2752/ постановления оставляю за собой.
Федерального закона от 12 июня 2002 года ских рекомендаций о порядке формирования
22-14 постановляю:
Заместитель главы № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби- территориальных избирательных комиссий,
1. Предоставить разрешение на условно
муниципального образования рательных прав и права на участие в рефе- избирательных комиссий муниципальных
разрешенный вид использования земельного
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев рендуме граждан Российской Федерации» образований, окружных и участковых изтерриториальная избирательная комиссия бирательных комиссий, утвержденных поИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Анапская объявляет прием предложений по становлением ЦИК России от 17 февраля 2010
о согласовании местоположения границы земельного участка
кандидатурам для назначения членов участ- года № 192/1337-5 (в действующей редакции),
Кадастровым инженером Несновой Ольгой состоится по адресу: Краснодарский край, ковых избирательных комиссий с правом а также заявление по форме согласно приВениаминовной (почт. адрес: г. Анапа, Про- Анапский р-н, СОТ «Колос», проезд 4, участок решающего голоса избирательных участков ложению № 1 к Порядку формирования
спект Революции, 15, тел. 8 (86133) 32761, 49, 7 декабря 2022 г. в 12 часов 00 мин.
с № 02-71 по № 02-75.
резерва составов участковых комиссий и наmail: kpt23@mail.ru, № квалиф. аттестата
Обоснованные возражения по проекту меПрием документов осуществляется в период значения нового члена участковой комиссии
23-10-141, № регистрации в гос. реестре лиц, жевого плана и требования о проведении со- с 3 ноября 2022 года до 17.00 часов 2 декабря из резерва составов участковых комиссий,
осуществляющих кадастровую деятельность, гласования местоположения границ земель- 2022 года по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, д. утвержденного постановлением ЦИК Рос– 3476) в отношении земельного участка, рас- ного участка с установлением таких границ 99, кабинет 304, помещение территориальной сии от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в
положенного по адресу: Краснодарский край, на местности, принимаются в письменной избирательной комиссии. Контактный теле- действующей редакции).
Сообщение о дате заседания территориальАнапский р-н, СОТ «Колос», проезд 4, участок форме с 23 ноября 2022 г. по 6 декабря фон 8 (86133) 4-30-22.
При внесении предложений по кандидату- ной избирательной комиссии Анапская по
49, кадастровый номер 23:37:0801011:1732, 2022 г. по адресу: г. Анапа, проспект Реворам для назначения членов участковых из- формированию участковых избирательных
выполняются кадастровые работы по уточ- люции, 15, в офисе ООО «ЭКСКО».
бирательных комиссий с правом решающего комиссий будет размещено дополнительно.
нению местоположения границ земельного
Смежные земельные участки, с правооб- голоса необходимо представить перечень
Территориальная избирательная
участка в связи с исправлением реестровой ладателями которых требуется согласовать соответствующих документов, копий докукомиссия Анапская
ошибки.
границы: Краснодарский край, Анапский
Заказчик кадастровых работ АНУ- р-н, СОТ «Колос», проезд 4, участок 47,
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ЧИН Евгений Вячеславович (телефон кадастровый номер отсутствует, в граниПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.10.2022 № 2421
8-928-43-23-579, почт. адрес: Краснодарский цах кадастрового квартала 23:37:0801011;
Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим
край, г. Анапа, ул. Горького, 13).
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
С проектом межевого плана можно озна- «Колос», проезд 4, участок 51, кадастровый
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении
комиться по адресу: г. Анапа, проспект Рево- номер отсутствует, в границах кадастрового
гражданства (подданства) иностранного государства и рассмотрения
такого сообщения
люции, 15, с 10.00 до 12.00 в рабочие дни в квартала 23:37:0801011; Краснодарский край,
офисе ООО «ЭКСКО» со дня опубликования Анапский р-н, СОТ «Колос», проезд 5, участок
На основании Федерального закона от 2 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Красданного извещения.
50, кадастровый номер отсутствует, в грани- марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной нодарском крае», Положения о муниципальСобрание заинтересованных лиц по по- цах кадастрового квартала 23:37:0801011. От службе в Российской Федерации», Закона ной службе и замещении муниципальных
воду согласования местоположения границ точки н3 до точки н4 – Краснодарский край, Краснодарского края от 8 июня 2007 г. должностей в муниципальном образовании
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2022 № 2400

№ 81. ЧЕТВЕРГ
3 ноября 2022 г.
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 414,
статьи 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа постановляю:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства
(подданства) иностранного государства и
рассмотрения такого сообщения.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить

официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт Анапа
В.А. Швец
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 04.10.2022 № 2421__________ № __________
ПОРЯДОК
сообщения муниципальным служащим администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о прекращении гражданства Российской
Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства и
рассмотрения такого сообщения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии документы (копии).
с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального
5. Муниципальный служащий представляет
закона Российской Федерации от 2 марта 2007 г. сообщение в отдел муниципальной службы и ка№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской дровой работы управления делами администрации
Федерации» (далее – законо муниципальной муниципального образования город-курорт Анапа
службе) и определяет процедуру сообщения (далее – кадровая служба) для регистрации и подмуниципальным служащим администрации му- готовки мотивированного заключения.
ниципального образования город-курорт Анапа
6. Сообщение подлежит регистрации в день
(далее – муниципальный служащий):
его поступления в кадровую службу в журнале
о прекращении гражданства Российской Федера- регистрации, который ведется по форме согласно
ции либо гражданства (подданства) иностранного приложению 2 к настоящему Порядку (далее – жургосударства – участника международного договора нал). В случае поступления сообщения в кадровую
Российской Федерации, в соответствии с которым службу по факсимильной связи в выходные или
иностранный гражданин имеет право находиться праздничные дни, оно подлежит регистрации в
на муниципальной службе (далее – прекращение журнале в первый рабочий день, следующий за
гражданства);
выходными или праздничными днями.
о приобретении гражданства (подданства) ино7. В ходе предварительного рассмотрения состранного государства либо получении вида на общения руководитель кадровой службы имеет
жительство или иного документа, подтверждающего право проводить собеседование с муниципальным
право на постоянное проживание гражданина на служащим, направившим сообщение, получать
территории иностранного государства (далее – от него письменные пояснения по изложенным
приобретение гражданства) и рассмотрения такого в сообщении обстоятельствам.
сообщения.
По результатам предварительного рассмотрения
2. Муниципальный служащий обязан сообщить сообщения подготавливается мотивированное запредставителю нанимателя (работодателю) о пре- ключение, которое подписывается руководителем
кращении гражданства (о приобретении граждан- кадровой службы.
ства) в день, когда муниципальному служащему
Мотивированное заключение должно содерстало известно об этом, но не позднее пяти рабочих жать:
дней со дня прекращения гражданства (со дня
информацию, изложенную в сообщении;
приобретения гражданства) в письменном виде
информацию, полученную в ходе собеседования с
по форме согласно приложению 1 к настоящему муниципальным служащим или указанную в письПорядку (далее – сообщение).
менном пояснении муниципального служащего;
3. В случае если о прекращении гражданства
мотивированный вывод по результатам пред(о приобретении гражданства) муниципальному варительного рассмотрения сообщения о наличии
служащему стало известно в период нахождения либо отсутствии выявленных при его рассмотрении
муниципального служащего в отпуске, коман- нарушений требований закона о муниципальной
дировке либо в период его временной нетру- службе при прохождении муниципальной службы и
доспособности, допускается незамедлительное предложение для принятия решения в соответствии
направление сообщения представителю нанима- с законодательством Российской Федерации.
теля (работодателю) посредством факсимильной,
8. Сообщение, подтверждающие документы
электронной связи с последующим направлением (копии), мотивированное заключение и материалы,
сообщения в соответствии с настоящим Порядком полученные в ходе предварительного рассмотрения
представителю нанимателя (работодателю) в сообщения, в течение трех рабочих дней со дня
течение первого рабочего дня после окончания регистрации сообщения направляются кадровой
отпуска, командировки или периода временной службой представителю нанимателя (работодатенетрудоспособности соответственно.
лю) для принятия одного из решений:
4. В сообщении указываются:
об увольнении муниципального служащего с
фамилия, имя, отчество (последнее – при нали- муниципальной службы;
чии) муниципального служащего, направившего
внесении изменений в трудовой договор с указасообщение, замещаемая им должность:
нием реквизитов международного договора, в соотнаименование государства, в котором пре- ветствии с которым иностранный гражданин имеет
кращено гражданство (подданство) (Российская право находиться на муниципальной службе.
Федерация либо иностранное государство – участВ течение двух рабочих дней со дня постуник международного договора, в соответствии с пления документов представитель нанимателя
которым иностранный гражданин имеет право (работодатель) принимает решение и возвращает
находиться на муниципальной службе), дата пре- документы в кадровую службу с соответствующей
кращения гражданства – в случае прекращения резолюцией.
гражданства (подданства);
Сведения о решении, принятом представитенаименование иностранного государства, в кото- лем нанимателя (работодателем) в течение двух
ром приобретено гражданство (подданство) либо рабочих дней со дня его принятия заносятся в
получен вид на жительство или иной документ, журнал.
подтверждающий право на постоянное прожиУведомление о принятом представителем навание гражданина на территории иностранного нимателя (работодателем) решении (приложение
государства, дата приобретения иностранного 3) выдается кадровой службой муниципальному
гражданства (подданства) либо права на посто- служащему в течение двух рабочих дней со дня
янное проживание гражданина на территории его принятия под роспись.
иностранного государства – в случае приобретения
9. Кадровая служба в день поступления от прединостранного гражданства (подданства) либо по- ставителя нанимателя (работодателя) документов с
лучения вида на жительство или иного документа, резолюцией о приятом решении готовит дополниподтверждающего право на постоянное прожи- тельное соглашение о расторжении трудового дование гражданина на территории иностранного говора с муниципальным служащим или о внесении
государства;
в него изменений, указанных в пункте 8 настоящего
дата составления сообщения и подпись муни- Порядка. Днем расторжения трудового договора
ципального служащего.
с муниципальным служащим является день поК сообщению прилагаются подтверждающие ступления резолюции с принятым решением от

представителя нанимателя (работодателя).
10. Сообщение, мотивированное заключение и
материалы, полученные в ходе предварительного
рассмотрения сообщения, резолюция представителя нанимателя (работодателя) о принятом решении

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальным служащим
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства и рассмотрения такого сообщения
СООБЩЕНИЕ
муниципального служащего администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

Я, _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. (последнее при наличии) муниципального служащего)
замещающий должность муниципальной службы в администрации муниципального образования
город-курорт Анапа ___________________________________________,
(наименование должности)
сообщаю:_________________________________________________________________
(указать о:
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; дата прекращения
гражданства;
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на
территории иностранного государства; дата приобретения гражданства).
Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
Приложение:
1._____________________________________________________________________.
(документы, подтверждающие прекращение гражданства Российской Федерации/ приобретение
гражданства (подданства) иностранного государства)
2._____________________________________________________________________.
(иные дополнительные сведения, которые желает сообщить муниципальный служащий)
«______»_______________ 20____ г.

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

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

__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Управляющий делами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа И.С. Лысых
Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальным служащим
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства и рассмотрения такого сообщения
ЖУРНАЛ
регистрации сообщения муниципального служащего администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о прекращении гражданства
Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства)
иностранного государства
Начат _________________
Окончен _______________
Содержание журнала
регистрации сообщения муниципального служащего администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
№
Дата
п/п регистрации
сообщения

Фамилия, имя,
Фамилия, имя, ототчество (последнее чество (последнее при
при наличии),
наличии), должность
должность лица,
лица, принявшего
подавшего заявление
заявление

Подпись
лица,
принявшего
заявление

Принятое
решение по
результатам
рассмотрения
сообщения

Управляющий делами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа И.С. Лысых

Приложение 3
к Порядку сообщения муниципальным служащим
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о прекращении гражданства Российской Федерации,
о приобретении гражданства (подданства) иностранного
государства и рассмотрения такого сообщения
УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении по результатам рассмотрения сообщения муниципального
служащего администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства
(подданства)иностранного государства
Уважаемый (ая) ________________________!
Уведомляю о том, что «__»______20__ г. Вы подлежите увольнению, в связи с прекращением
гражданства Российской Федерации (или приобретением гражданства (подданства) иностранного
государства) (нужное указать).
либо
Уведомляю о том, что «__»______20__ г. в трудовой договор, заключенный между Вами и администрацией муниципального образования город-курорт Анапа от «__»______20__ г. №__ будут
внесены изменения, в связи с прекращением гражданства Российской Федерации (или приобретением
гражданства (подданства) иностранного государства (нужное указать). (Применяется в случае наличия международного договора между Российской Федерацией и иностранным государством, дающим
право иностранному гражданину замещать должности муниципальной службы).
Представитель нанимателя (работодателя) ______ Ф.И.О. (последнее при наличии)
Управляющий делами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа И.С. Лысых

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
Управляющий делами администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа И.С. Лысых
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Мобильная
бригада

офтальмологической клиники
«Нью Вижн» из Краснодара

Запись по телефону
8(964) 929-99-88
Бесплатный автобус на операцию
до Краснодара и обратно
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Лицензия № ЛО 23-01-011703 от7 ноября 2007 года. ОГРН 1152309004517. ИНН 2309148574

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

Исторический
(Россия, 12+)

Комедия, мелодрама
(Россия, 16+)

Комедия, мелодрама
(Россия, 18+)

Триллер
(США, 16+)

МУЛЬТ в кино. №148, 0+
10:10
Пёс-самурай и город кошек, 6+
10:15
Петр I. Последний царь и первый император, 12+ 10:20
Мой тигр, 12+
10:25
Грозный папа, 6+
10:30, 12:40, 15:45, 17:50
Либерея: Охотники за сокровищами, 12+
11:15, 14:35, 16:20, 19:25
Большое путешествие. Специальная доставка, 6+ 12:25, 16:00
Волшебники, 6+
12:30
СЕРДЦЕ ПАРМЫ, 16+
12:35, 14:45, 18:40, 20:00
Я буду жить, 16+
13:30, 18:00, 21:40
Легенды Орлёнка, 6+
14:20
Средневековье, 18+
16:50
Любовники, 18+
17:55, 20:25, 22:25
Три тысячи лет желаний, 18+
20:05
Ужасающий 2, 18+
22:00
В эфире, 16+
22:35
Я иду искать. Королевская игра, 16+ с 07.11
23:10
Любителям театра: 06.11 – Парк (16+), в 19:00

УСЛУГИ

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-493-77-37

Стоимость 1500

МАССАЖИСТреабилитолог. Восстановление: после инсульта,
инфаркта, травмы, боли в
спине, детские родовые травмы, ДЦП, эпилепсия, мышечная атрофия, нарушение в
развитии, энурез у детей и
взрослых.  8-918-49-314-29.

Сертификат № 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста. Реклама

грязелечение по классической технологии
подводное вытяжение позвоночника
водные процедуры на морской воде
парафиновые, озокеритовые аппликации
озонотерапия, прессотерапия
водорослевые обертывания и т.д.

ПРОДАМ

СРОЧНО ДОМ 100 м 2 в
пригороде. Дешево.  8-91865-181-09. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-11-01-560. Реклама

КУПЛЮ
рулонные, римские
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.

ЗНАКОМСТВА

Обеспеченный мужчина
из г. Стаханов (ЛНР), 68
лет, рост 180, врач, вдовец,
сторонник ЗОЖ, познакомится с самостоятельной
женщиной своего возраста для совместной жизни.

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф
металлическая - 32 000 руб.
для рекламы - 52 000 руб.
Посреднику - 2000 руб.
 8-918-645-02-69. Реклама

Выезд и замер бесплатно
При заказе от 110 000 рублей
теплица в подарок!
Пенсионерам

скидка
Без выходных
15%
Дома с нуля, беседки, крыши, кровля,
сайдинг, фундамент, отмостки, пристройки, хозблоки и многое другое
Стаж работы более 15 лет

из нашего материала или материала заказчика

 8-961-011-42-50 (Борис)

Организация
приглашает на работу:
 швей,
 бригаду швей
с мастером,
 мастера-технолога,
 механика по ремонту
швейного оборудования.
Работа и заработная
плата стабильные.
Обращаться с 8:00 до 17:00
: 8-966-322-66-22,
8-906-504-77-78,
8-906-504-78-87

• Замена и установка

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

