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АКТУАЛЬНО

В АНАПЕ проходит тема-
тическая выставка «День

инноваций Минобороны Рос-
сии». Организатором меро-
приятия выступает Военный
инновационный технополис
«ЭРА» под руководством
Главного управления научно-
исследовательской деятельно-
сти и технологического сопрово-
ждения передовых технологий
(инновационных исследований)
Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Выставка разместилась на пло-
щади более четырех тысяч ква-
дратных метров. На ней представ-
лены свыше 200 инновационных
проектов и разработок в области
искусственного интеллекта, ме-
дицины, беспилотной авиации,
информационных технологий. Это
образцы крупногабаритной воен-
ной техники, а также макетные и
стендовые решения для наглядной
демонстрации прорывных техно-
логий. Сама экспозиция разделена
на 8 тематических кластеров,
сформированных с учетом направ-
лений исследований, проводимых
в технополисе.

– Более 100 отечественных пред-
приятий и организаций сегодня

«ЭРА» инноваций
В Анапе представили новые разработки Минобороны РФ

Оксана Чурикова экспонируют уникальные раз-
работки, том числе созданные со-
вместно с лабораториями технопо-
лиса, – отметил на торжественной
церемонии открытия начальник
Военного инновационного техно-
полиса «ЭРА» генерал-лейтенант
Владимир Ивановский.

В течение трех дней работы
выставки предусмотрены статиче-
ская, научно-деловая программы,
культурно-массовые мероприятия,
а также экскурсии по лаборатори-
ям военного иннограда.

Отобранные образцы уже прош-
ли всестороннюю экспертную
оценку на предмет новизны, важ-
ности перспективного проекта для
Вооруженных Сил Российской
Федерации, степени завершен-
ности образца, а также на наличие
критериев отнесения к инноваци-
онной и высокотехнологической
продукции.

– Мы привезли прототип робота,
который предназначен для по-
гружения. Его особенность в том,
что он движется только за счет
внутренних сил с минимальными
шумами. Кроме того, он может
свободно передвигаться через
водоросли. Таким образом, наш
робот может быть использован для
сложных военных задач, – расска-
зала Марина Яшина, заведующая

кафедрой высшей математи-
ки Московского автомобильно-
дорожного института.

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная
академия им. профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина»
представил действующий образец
малогабаритной радиолокаци-
онной станции на беспилотном
вертолете. Кстати, в его разработке
принимали активное участие и
операторы научных рот техно-
полиса.

– Сейчас, вы знаете, беспилот-
ные летательные аппараты кругом
используются. Вертолеты, самоле-
ты. Как правило, они оснащаются
оптическими системами – видео-
камера, фотоаппарат. Но у них есть
ограничения. Если облачность,
ночь, пыль, они не могут видеть.
А достоинство радиолокации в
том, что ей плохая видимость не
помеха. Кроме прочего, она может
обнаруживать замаскированные
объекты, которые укрыты сред-
ством маскировки в оптическом
диапазоне, – отметил Леонид
Рязанцев, доцент ВУНЦ ВВС
«Военно-воздушная академия
им. профессора Н.Е. Жуковского
и Ю.А. Гагарина».

В мероприятии принимают
участие представители органов
военного управления, ведущих

гражданских и военных вузов
страны, научно-исследовательских
организаций и предприятий про-
мышленности.

– Это лазерный сканер для
картографирования территорий.
Он позволяет получить точную
информацию о рельефе, так как
пробивает листву до земли, и при
необходимости мы можем отсечь
деревья. Также он используется
для получения трехмерных за-
строенных территорий, поскольку
100 точек на квадратный метр по-
зволяют довольно точно описать
любую форму сооружения. Будут
видны даже перила на балконах,
– рассказал Павел Вагин, ведущий
инженер ГК «Геоскан».

В исторической части выставки
свои экспонаты представил Анап-
ский археологический музей «Гор-
гиппия». Посетителей встречал
в образе царя Горгиппа научный
сотрудник отдела археологии
Валерий Сотник.

– Немудрено, что музей при-
сутствует на этой выставке, потому
что историческая составляющая
очень важна. Многие не знают
о прошлом Анапы, не знают о
Боспорском царстве. Здесь мы про-
водим консультации и вкратце рас-
сказываем об античном городе, –
поделился он.

Выставка разместилась на площади более четырех тысяч квадратных метров

Режим продлён
до 1 мая

Режим повышенной готов-
ности на Кубани продлили до
1 мая. Соответствующее поста-
новление подписал губернатор
Краснодарского края Вениамин
Кондратьев.

Согласно документу, жители и
гости, находящиеся на территории
региона, должны использовать
средства защиты органов дыхания
в местах массового пребывания, в
том числе при посещении объектов
торговли, бытового обслуживания,
вокзалов, в транспорте, на парков-
ках, в лифтах и в иных обществен-
ных местах скопления людей.

Сохраняется требование соблюдать
социальную дистанцию в 1,5 метра.
Организации и индивидуальные
предприниматели обязаны обеспе-
чить соблюдение масочного режима
работниками и посетителями.

Жителям с болезнями органов
дыхания, диабетом, сердечно-
сосудистыми и иными хрониче-
скими заболеваниями, а также
всем гражданам старше 65 лет
необходимо соблюдать режим са-
моизоляции.

На сегодняшний день в регионе
подтверждено 43 229 случаев зара-
жения коронавирусом. Показатель
заболеваемости на 100 тысяч насе-
ления равен 761,7. С выздоровлени-
ем выписаны 37 967 жителей.

На Радоницу
не работаем

Радоница на Кубани объяв-
лена нерабочим днем. Соответ-
ствующее постановление подпи-
сал губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев.

– В этом году Радоница выпада-
ет на 11 мая – вторник. Ежегодно
в этот день на Кубани выходной.
Жители края поминают тех, кого
уже нет с нами рядом. Этот год не
станет исключением. Подписал
соответствующее постановление,
рекомендовал руководителям ор-
ганизаций сделать этот день для
своих сотрудников нерабочим, –
написал Вениамин Кондратьев в
социальных сетях.

Кроме того, губернатор поручил
муниципальным властям обе-
спечить условия для проведения
поминальных мероприятий. ГУ
МВД РФ по Краснодарскому краю
рекомендовал принять меры по
обеспечению правопорядка при
проведении мероприятий, сообщи-
ли в пресс-службе администрации
Краснодарского края.

Для посещения кладбища в пас-
хальный период церковь выделила
особый день – Радоницу. Это день
поминовения усопших, он при-
ходится на девятый день после
Пасхи.

По траектории
будущего

Подведены итоги Между-
народной сертификационной
олимпиады «Траектория буду-
щего». 2 место заняла воспи-
танница анапской станции юных
техников Анастасия Круглова.

Олимпиада объединила школь-
ников и студентов в возрасте от 13
до 23 лет со всех уголков России. В
ее региональном этапе в различных
номинациях приняли участие 13 073
человека, в полуфинале – 728, в
финале – 282.

Анапу в номинации «Робото-
техника» представили Анастасия
Круглова, Никита Миронов и Евге-
ний Котов (руководитель Кристина
Юсупова). Ребята успешно прошли
региональный этап – тестирование,
выполнили творческое задание
полуфинала и вошли в десятку луч-
ших. Финальные испытания в дан-
ной номинации не предусмотрены,
победитель и призеры определены
по итогам полуфинала.
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В совещании участвовали Анап-
ский межрайонный прокурор
Александр Фоменко, начальник
отдела МВД по городу Анапа
Андрей Платонов, представители
природоохранной прокуратуры
и руководства особо охраняемых
территорий города-курорта и
главы администраций сельских
округов.

Заместитель руководителя ди-
рекции Государственного природ-
ного заповедника «Утриш» Яна
Руденок рассказала, что монито-
ринг пожарной обстановки про-
водится ежедневно – на суше и с
морской акватории. Организовано
пешее и автомобильное патрули-
рование особо охраняемой при-
родной территории. Расставлены
фотоловушки, которые помогают
предотвращать противоправные
действия, несанкционирован-
ные проникновения граждан в

заповедник. Планируется также
привлечь для контроля обста-
новки в «Утрише» беспилотные
летательные аппараты.

«В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ территория
заповедника расширена, и для
ее охраны потребуются дополни-
тельные меры. В частности, будут
выставлены круглосуточные по-
сты со стороны Сукко, Большого
и Малого Утриша. В заповеднике
создается добровольная пожар-
ная дружина», – сообщила Яна
Руденок.

С 12 апреля доступ в заповедник
закрыт. Исключение сделано
только для сотрудников служб,
имеющих право находиться на
особо охраняемой природной тер-
ритории, и для организованных
групп экскурсантов.

Дополнительные противопо-
жарные меры будут введены

и в плавневой зоне, в недавно
созданном природном гидроло-
гическом заказнике «Анапский».
На заседании КЧС говорили, что
нужно жестко ограничить на его
территорию доступ автотран-
спорта. Обсудили возможность
создания минерализованной по-
лосы или разрывного канала по
периметру плавней. Предлагалось
также установить видеокамеры
высокого разрешения, позволяю-
щие контролировать обстановку в
заказнике.

Была затронута и проблема
соблюдения пожарной безопас-
ности на особо охраняемой при-
родной территории «Анапская
пересыпь».

«Для этого нужно согласовать
и утвердить регламент взаимо-
действия всех заинтересованных
сторон», – распорядился мэр
города-курорта Василий Швец.

Ни огня, ни пламени
Доступ в заповедник «Утриш» будет ограничен

Мы уже практиче-
ски вступаем в по-
жароопасный сезон,
поэтому нужно мак-

симально сконцентриро-
вать общие усилия, чтобы
он прошел без огня и без
пламени. Для этого необ-
ходимо обсудить, какие
меры надо предпринять,
чтобы повысить готовность
сил и средств экстренных
служб.

Мэр Анапы
Василий Швец

Сергей Мумин

Архив

С 12 апреля в Супсех-
 ском сельском округе вве-

ден особый противопожарный
режим. Об этом на заседании
комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций заявил мэр Анапы
Василий Швец.

«Мы уже практически вступаем
в пожароопасный сезон, поэтому
нужно максимально сконцентри-
ровать общие усилия, чтобы он
прошел без огня и без пламени.
Для этого необходимо обсудить,
какие меры надо предпринять,
чтобы улучшить ситуацию и по-
высить готовность сил и средств
экстренных служб», – заметил
глава города-курорта.

С 12 апреля сюда смогут попасть только экстренные службы и экскурсионные группы

Николай Зуров
Александр
Кореневский

ОЧЕРЕДНОЕ заседание ра-
 бочей группы оператив-

ного штаба по предотвращению
распространения коронавирус-
ной инфекции провел на днях
вице-мэр Валерий Плотников.

Заместитель главного врача
Городской больницы Анапы Элина
Григорьева сообщила, что заболе-
ваемость на курорте идет на спад.
За сутки в среднем выявляются 5-7
пациентов с диагнозом COVID-19,
при необходимости они направ-
ляются в провизорные госпитали
Новороссийска и Крымска. На
амбулаторном лечении сейчас
находятся 26 пациентов с легким
течением коронавирусной ин-
фекции.

С начала года в амбулаторный
центр диагностики с подозрением
на коронавирус обратилось почти
4000 пациентов, более 1,5 тысячи

Дезинфекцию усилят
К началу курортного сезона в Анапе увеличат
интенсивность обработки общественных мест

человек получили препараты для
лечения бесплатно.

В настоящее время в Анапе
работает 11 пунктов вакцинации.

Привито 11 250 человек, из них
7056 – завершили процесс вакци-
нации, поставив вторую прививку.
Почти половина вакцинирован-

ных – анапчане старше 60 лет.
Записаться на прививку можно

через портал Госуслуги. В отда-
ленные поселения выезжает мо-
бильный передвижной пункт, им
уже воспользовались 282 человека.
Всем, кому необходимо, выдается
сертификат о прохождении вак-
цинации.

О профилактической деятель-
ности по курируемым направле-
ниям доложили представители
отдела по транспорту, управлений
торговли и потребительского
рынка, ЖКХ.

В преддверии курортного сезо-
на Валерий Плотников поручил
усилить контроль за соблюдением
масочного режима в магазинах,
кафе, маршрутных такси, повы-
сить интенсивность обработки
мест общего пользования дезин-
фицирующими средствами. На
территориях многоквартирных
домов регулярную дезинфекцию
должны проводить управляющие
компании.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
О парадах
в День Победы

На днях губернатор Вениамин
Кондратьев провел расширенное
заседание краевого оргкомитета
«Победа», посвященное под-
готовке к празднованию 76-й
годовщины Великой Победы. В
совещании в анапской студии
принял участие мэр города Ва-
силий Швец.

– 9 Мая снова пройдет в условиях
пандемии. Мы должны провести
этот праздник на высоком уровне
и не допустить вспышки заболева-
ния после мероприятий. Поэтому
важно принять взвешенные ре-
шения. В целом эпидобстановка
улучшается: за последнюю неделю
мы фиксируем в крае менее 110
случаев заболевания в сутки. В
прошлом году парадов не было,
в этом мы изначально решили
провести их без зрителей. Но се-
годня эпидситуация позволяет нам
организовать их с ограниченным
количеством зрителей, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Он поручил своему заместите-
лю Игорю Чагаеву совместно с
Роспотребнадзором проработать
вариант проведения торжественных
шествий в Краснодаре и Новорос-
сийске с ограниченным числом
зрителей. В первую очередь, на
мероприятия нужно пригласить
ветеранов, если позволяет состоя-
ние их здоровья.

Кроме того, на совещании об-
судили проведение акции «Бес-
смертный полк». Ежегодно она
объединяет десятки тысяч человек.
В 2019 году в шествии приняли
участие 680 тысяч жителей по
всему краю, в 2020 году из-за
пандемии мероприятие впервые
прошло в режиме онлайн. Фор-
мат проведения акции в этот раз
определят ближе к маю с учетом
рекомендаций Роспотребнадзора
и федерального центра.

Здравницы
проверят

В администрации состоялось
заседание межведомственной
комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей в
период летних каникул.

Совещание провел замглавы
Анапы Роман Дикий. В его работе
приняли участие главный санитар-
ный врач города-курорта Лариса
Медведева, руководители про-
фильных управлений и представи-
тели федеральных структур.

На сегодняшний день 27 детских
лагерей дневного пребывания го-
товы принять 4500 школьников.
На территории Анапы и в сельских
округах с 1 июня по 20 августа для
детей также будет организовано 32
культурно-досуговые площадки, в
домах культуры пройдут киноак-
ции: ребята смогут увидеть лучшие
картины российского кино.

Подготовку к летнему сезону
продолжают здравницы. Во многих
из них проводится косметический
ремонт, корпуса зданий и игровые
площадки приводят в порядок, об-
лагораживают территории, форми-
руют педагогический состав.

С 20 апреля межведомственная
комиссия приступит к проверке
готовности детских здравниц к
приему гостей.

Так решили
старики

Состоялось заседание сове-
та стариков Анапского район-
ного казачьего общества, на
котором был рассмотрен ряд
вопросов.

В частности, присутствующие
выразили негативное отношение
к недавним высказываниям и дей-
ствиям политика и блогера Алексея
Навального.

Старейшие казаки также обсу-
дили подготовку к предстоящей
осенью Всероссийской переписи
населения.

Масочный режим к лету будет ужесточён
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

За первые три месяца 2021 года
в Анапе родились 560 малышей:
289 мальчиков и 271 девочка.
На сто с лишним детишек боль-
ше, чем в первом квартале 2020
года, когда на свет появилось
456 детей.

Акушеры приняли 555 родов. Из
Анапского родильного дома до-
мой отправились семь двоен. 175
женщин впервые стали мамами.
Эта цифра также больше, по срав-
нению с аналогичным периодом
прошлого года.

По мнению заведующей родиль-
ным домом Олеси Низовцевой,
сказывается социальная поддержка
государства. Семьи, в которых на-
чиная с 1 января 2020 года появился
первый ребенок, также имеют право
на материнский капитал. Для семей,
в которых с 2020 года появился вто-
рой ребенок, материнский капитал
дополнительно увеличивается на
155 550 рублей.

С 12 апреля в тестовом режи-
ме изменится схема движения
общественного транспорта по
пригородному маршруту № 110
«Анапа (рынок «Восточный») –
станица Гостагаевская».

Это будет сделано с целью уве-
личить охват территории станицы
транспортной сетью и улучшить
обслуживание жителей.

Движение пассажирских автобу-
сов по направлению из Гостагаев-
ской в Анапу будет осуществляться
от конечного остановочного пункта
на бСоветской по улице Пирого-
ва, Садовой, Новороссийской на
Октябрьскую и далее по прежнему
маршруту. Схема движения пасса-
жирских автобусов по направлению
из Анапы в Гостагаевскую останется
без изменений.

По всем вопросам обращаться
в отдел по транспорту: +7-86133-
32-111, 2-44-55.

РЖД из-за растущего спроса
на железнодорожные билеты
возвращают в график более 80
сезонных поездов из регионов
России на курорты Северного
Кавказа и Черноморское по-
бережье. Причем, из Санкт-
Петербурга в Анапу будет ходить
двухэтажный поезд.

«Всего в летний период в график
вернутся порядка 80 сезонных лет-
них поездов. Это маршруты, которые
регулярно назначались в предыду-
щие годы, а также новые поезда, ко-
торые появятся в графике по прось-
бам самих пассажиров. В частности,
№ 99/100 Нижний Новгород –
Кисловодск, № 831/832 Владикав-
каз – Туапсе, двухэтажный поезд
№ 277/278 Санкт-Петербург – Анапа
и прочие.

В летний период перевозки будут
организованы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Мурманска,
Кирова, Чебоксар, Череповца, Ар-
хангельска, Самары, Екатеринбурга,
Томска, Читы, Новокузнецка и
других городов в Анапу, Адлер, Но-
вороссийск, Имеретинский курорт
и в обратном направлении», – гово-
рится в сообщении компании.

Также уточняется, что c 1 мая
по железнодорожной сети будут
курсировать 318 пар поездов, а с
1 августа их число увеличится до
380 пар.

НА ПРОШЛОЙ неделе жи-
 тели пострадавшего от

пожара дома на Лазурной
начали возвращаться в свои
квартиры.

Сначала такую возможность по-
лучили жильцы первого подъезда.
Затем к привычному укладу жизни
смогли вернуться и остальные
собственники квартир.

– Почти месяц мы ждали этого
радостного момента, поэтому
настроение прекрасное! Все это
время мы находились кто где. Кто
на съемной квартире, кто в гости-
нице. Это неудобно. Я приходил
за медикаментами, раз в неделю
цветы поливал. Все сделали вроде
за короткий срок, но нам он пока-
зался вечностью. Иметь квартиру
и в то же время не иметь ее – это
страшно, – рассказал Василий
Чилимбий.

А Галина Жданова планировала
отдых в своей анапской квартире,
когда узнала о пожаре.

– Мне позвонила родственница
и рассказала, что мой дом горит.
Я сразу стала смотреть новости
в интернете. Постаралась взять
себя в руки, так как волноваться
мне нельзя. Прилетела я в Анапу

Возвращение домой
Оксана Чурикова

29 марта. Билеты были куплены
еще до этого происшествия. Зашла
в квартиру, посмотрела – все хоро-
шо, сухо. Уже радостно. Горько за
тех, кто пострадал, – поделилась
женщина.

Управляющая компания «Крым-
ский вал» завершает основные
демонтажные работы на кровле.
Жители дома, которым было

предоставлено временное жилье
в анапских санаториях, возвра-
щаются в свои квартиры. Сегодня
это смогли сделать собственники
шести этажей первого подъезда. В
ближайшее время к привычному
укладу жизни вернутся и осталь-
ные жильцы.

Параллельно в доме продолжа-
ются ремонтно-восстановительные

работы. Ежедневно вывозится
около 40 кубометров строитель-
ного мусора. За общественным
порядком круглосуточно следят
казачьи патрули.

– В основном у нас осталась объ-
емная работа с кровлей. Много
времени ушло на уборку. Мусора
оказалось больше, чем предполага-
лось. Это все, что сгорело на восьмых
этажах. Уже вывезено более 150
кубов. Если вы обратите внимание,
во дворе продолжается уборка,
стоит контейнер. Монтаж кровли
не представлялось возможным
начать, пока вся крыша не будет
убрана, – отметил главный инженер
управляющей компании «Крым-
ский вал» Карен Шахназарян.

Также на сегодняшний день
пострадавшим оказана вся обе-
щанная помощь. Собственники
полностью выгоревших квартир
получили новое жилье или денеж-
ную компенсацию. По 10 тысяч
рублей выдано 187 людям, еще
5 граждан смогут получить их по
приезду в регион. По результатам
комиссионного обследования
пострадавших в разной степени
квартир, выплаты за испорчен-
ное имущество произведены 58
жителям, из них 25 получили по
100 тысяч рублей, 33 человека – по
50 тысяч рублей.

В свои квартиры вернулись жители 1-го подъезда

10 КАМЕР видеонаблю-
дения с функцией

распознавания внештатных си-
туаций, брошенных предметов
и лиц, находящихся в розыске,
пополнят к началу курортного
сезона систему видеонаблю-
дения «Безопасный город»
в Анапе. Об этом шла речь на
заседании межведомственной
антитеррористической комис-
сии, состоявшемся в четверг,
8 апреля. Совещание провел
глава города-курорта Василий
Швец. В работе участвовали
вице-мэры, депутаты Совета,
главы администраций сель-
ских округов и руководители
силового блока.

О подготовке предприятий
санаторно-курортного комплек-
са и потребительской сферы к
безопасной работе предстоящим
летом рассказала первый вице-мэр
города-курорта Светлана Балаева.
С руководителями предприятий
проводится разъяснительная рабо-
та о требованиях антитеррористи-
ческой защищенности, проводятся
проверки и оценка качества этой
работы. Список предприятий, в
которых выявлены недостатки,
передан в прокуратуру.

«Руководителям хозяйствую-
щих субъектов, ведущих бизнес в
курортной части города, рекомен-
довано усилить контроль за вхо-
дами на территорию, обеспечить
вечернее освещение по периметру,
проверить все средства пожароту-
шения и тревожной сигнализации,
провести инструктаж персонала»,
– сообщила Светлана Балаева.

Необходимо также ограничить
проезд на пляжи транспорта за
исключением спецтехники. Пеше-
ходы при этом смогут проходить к
морю беспрепятственно.

Безопасный город
В Анапе появятся «умные» камеры видеонаблюдения

Сергей Мумин

Архив

«Установка видеокамер ново-
го поколения в курортной зоне
Анапы станет частью пилотного
проекта, в соответствии с которым
на территории муниципалитета
до конца года планируется смон-
тировать 481 устройство видео-
фиксации. Места их размещения
уже согласованы с отделом МВД
в Анапе», – доложил вице-мэр
Вячеслав Вовк.

Он также сообщил, что такие же
видеокамеры уже хорошо зареко-
мендовали себя в Москве.

Начальник ОМВД по городу
Анапа Андрей Платонов выразил
уверенность, что ввод устройств

в эксплуатацию в нашем городе-
курорте станет хорошим под-
спорьем для правоохранителей
и позволит в целом повысить
безопасность жителей и гостей
Анапы. Он также сообщил, что
маршруты патрулирования и места
дислокации стационарных постов
полиции будут скорректированы
с учетом мест массового пребыва-
ния граждан. Такие посты будут
работать в Благовещенской, Ви-
тязево, Джемете, на Центральном
городском пляже и на Театральной
площади.

Итог встречи подвел мэр города-
курорта Василий Швец:

«Прогнозируется, что массовый
приток гостей в Анапу начнется
уже 1 мая. Также в мае на терри-
тории курорта пройдут первые
масштабные мероприятия: фести-
вали, соревнования, праздники.
Времени на подготовку осталось
немного».

Глава муниципалитета призвал
коллег отнестись к поставленным
задачам максимально ответ-
ственно. Он также подчеркнул,
что только тесное взаимодей-
ствие работников администрации,
правоохранительных и надзорных
органов позволит не допустить ЧП
в курортном сезоне.

На заседании межведомственной комиссии говорили о предстоящем сезоне



Виктория Сологуб

ВПРЕДДВЕРИИ 76-й годов-
 щины Великой Победы

«Анапское Черноморье» и со-
вет ветеранов города-курорта
объявляют совместную акцию
на страницах газеты и на своих
электронных платформах.

В прошлом году, когда в связи
с пандемией были отменены мас-
совые мероприятия, в том числе
традиционный «Бессмертный
полк», мы решили провести ше-
ствие жителей и гостей курорта
с портретами своих героев в
рамках нашего издания. И наши
читатели активно откликнулись.
За несколько месяцев, начиная с
апреля и до Дня освобождения
Анапы от немецко-фашистских
захватчиков, мы опубликовали
более сотни портретов героев
Великой Отечественной войны.

На недавнем расширенном
заседании краевого оргкомитета
«Победа» было объявлено, что в
нынешнем году формат проведе-
ния Всероссийской акции «Бес-
смертный полк» будет определен
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Человек «огненной»
профессии
Ветеран пожарной охраны отмечает юбилей

6 АПРЕЛЯ отметил свой
 юбилей ветеран пожарной

охраны Николай Иванович Так-
мазов. 33 года жизни он отдал
пожарной охране.

Родился 6 апреля 1936 года.
Детство у Николая было тяжелым,
ведь его семье пришлось пережить
весь ужас депортации. Основные
беды для них начались, когда отца
забрали на фронт. Семью Такма-
зовых, которая имела в своем роду
греческие корни, подвергли депор-
тации по национальному признаку.
Сначала их вывезли в Крым. Затем
были Казахстан, Таджикистан
и так 10 лет – в нищете, голоде
и скитаниях. В Средней Азии он
закончил 5 классов. Мать неодно-
кратно писала в Москву, надеясь на
справедливость. Но только после
смерти Сталина семья вернулась

домой в село Витязево.
Закончив семилетку, Николай

устроился на работу в колхоз, а в
1955 году был призван в армию. За
3 года службы на подмосковном
Чкаловском аэродроме получил
профессию аккумуляторщика.
Оценив старания молодого сер-
жанта, его назначили начальни-
ком аккумуляторной станции. По
возвращении из армии Николай
стал работать автоэлектриком-
аккумуляторщиком. После учебы
12 лет проработал в должности
специалиста по наладке топливной
аппаратуры. За это время женился,
родились дети.

А с 1976 года началась его по-
жарная биография. Николай
Иванович пришел работать по-
жарным в ВОХР при аэропорте, а
затем в ПЧ-57.

Для пожарной охраны Анапы он
стал настоящей находкой: в свои
ряды она приняла хорошего, трудо-
любивого человека. За спокойный
нрав, душевность его уважали со-
служивцы, а руководство, оценив
организаторские способности, на-
значило его начальником караула,
а затем и начальником части.

В это время начинается расшире-
ние Пионерского проспекта. И на
базе 57-й пожарной части образу-
ется 20 отряд профессиональной
пожарной охраны. Появление
нового ДОК «Жемчужина России»,
где находилось одновременно
более тысячи детей, требовало
строительства депо, которое бы
находилось в непосредственной
близости.

Вдохновленные этой идеей,
Леонид Баженов – начальник

20-ОППО – и Николай Такмазов
собирали документы, получали
поддержку властей, руководили
строительными работами, вносили
изменения в проект. Но здравницы
строились быстрее, и чтобы за-
крыть вопрос пожарной безопас-
ности, решено было соорудить
временное депо. Построили из
блоков гараж, перевели одну ма-
шину АЦ-40 и 12 человек в караул.
Начальником части назначается
Николай Такмазов. Так на новом
месте начала свою деятельность
ПЧ-68. А торжественное открытие
с подписанием акта госприемки,
состоялось уже в 1977 году.

В 1982 году произошло еще
одно событие. В здании нового
пожарного депо состоялось от-
крытие второй в стране детской
пожарно-технической выставки.
Благоустройством занимался весь
коллектив части. С любовью рас-
тили сад, ухаживали за клумбами,
но не забывали о своем предна-
значении: оберегали Пионерский
проспект от огня, обучали детей
противопожарным знаниям.

На протяжении всех лет под
руководством Николая Иванови-
ча, ПЧ-68 была одной из лучших.
Проработав до 2009 года, Николай
Иванович в возрасте 73 лет ушел
на заслуженный отдых. Последние
10 лет работал в должности замна-
чальника части.

Свою любовь к пожарной охране
он передал своим дочерям Ольге
и Татьяне, которые, поработав на
должностях диспетчера в 11-ОГПС
и инспектора Госпожнадзора, уже
сами стали ветеранами. Как знать,
может быть, через пару десятков
лет его правнук Николай выберет
профессию пожарного и станет
достойным продолжателем дела
всей жизни своего прадеда, на-
гражденного медалью «Лучший
работник пожарной охраны».

Людмила Бурнайкина,
председатель совета

ветеранов Анапского ПСГ

Мы помним!

ближе к маю с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора.

Однако встать в ряды нашего
«Бессмертного полка» каждый
желающий сможет уже сейчас.
И мы предлагаем анапчанам и
гостям курорта тот же формат
участия в акции. Давайте вместе

почтим память наших солдат
Победы!

Дорогие наши подписчики!
Присылайте нам фотогра-
фии ваших героев или ваши
собственные – с портретами
отцов, матерей, дедов, бабу-
шек, прадедов и прабабушек,

воевавших на передовой Великой
Отечественной войны или на
трудовом фронте в тылу. К
фотографии можно приложить
небольшой рассказ в свободной
форме и контактные данные
для уточнения деталей.

Материалы можно
принести в редакцию
(г. Анапа, ул. Советская, 134);
прислать на электронную
почту ach1918@mail.ru;
в директ Инстраграм-канала
«anapskoechernomore»;
на WhatsApp +79891968789.

Телефон для справок:
8-86133-4-66-57.

9 Мая всей семьей с портретами героев (до пандемии)

Николай Такмазов (в центре) в окружении коллег

СЛУЖБА «О1»

В «Смене»
спасали
пострадавшего

В ВДЦ «Смена» продолжает
свою работу Всероссийская
школа безопасности «Звезда
надежды». Юные участники
каждый день посещают обра-
зовательные мастер-классы
от спасателей. Так, 6 апреля
состоялись показательные
выступления по проведению
аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайной
ситуации на автомобильном
транспорте.

Пожарные продемонстрировали
ребятам, как извлекается постра-
давший из деформированного
автомобиля. С помощью гидравли-
ческих инструментов был открыт
капот для отключения электропи-
тания, вскрыты и демонтированы
все двери, а также срезана крыша
транспортного средства.

Пострадавший был уложен на
носилки и извлечен из автомобиля.
После оказания первой помощи,
его передали медикам.

Кульминацией ликвидации ЧС
стало возгорание в подкапотном
пространстве автомобиля, которое
сотрудники МЧС тушили с помо-
щью пожарного ствола «Пурга-5».
Громкими аплодисментами ребята
встретили появившуюся белоснеж-
ную тушащую пену.

Во второй части мероприятия
был организован показ новых
образцов пожарной и аварийно-
спасательной техники, состоя-
щих на вооружении Анапского
пожарно-спасательного гарни-
зона. В ходе показа начальник
ПСЧ-44, майор внутренний служ-
бы Андрей Колосков рассказал
ребятам про тактико-технические
характеристики пожарных авто-
мобилей. Был произведен показ
пожарно-технического вооруже-
ния и аварийно-спасательного
оснащения.

В конце показательного высту-
пления все желающие могли сфо-
тографироваться около пожарной
техники. Особой популярностью
при проведении фотосессии у
«сменовцев» пользовался ква-
дроцикл.

Подожгли
«Хендай»

8 апреля в 04.14 на пульт Анап-
ского пожарно-спасательного
гарнизона поступило сообще-
ние о загорании автомобиля на
Пионерском проспекте.

Уже через минуту к месту вызова
были направлены 2 автоцистерны
ПСЧ-68 с личным составом из 6
человек. 2 минуты понадобилось
пожарным, чтобы добраться до
места происшествия. По прибытию
подразделения было установлено,
что горит автомобиль Hyundai
Solaris и пламя перекинулось на
рядом стоящий автомобиль Toyota.
В ходе тушения пожара был подан
ствол КУРС-8.

В 04.25 огонь был полностью по-
тушен. Предварительная причина
возгорания – поджог.

По информации ОИ
и СО на территории

г-к Анапа (пресс-служба)
ГУ МЧС России по

Краснодарскому краю
и ОНД и ПР городу Анапа @anapskoechernomore

mailto:ach1918@mail.ru


05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 «Близкие люди» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 «Юморина» (16+).
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу монстра» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+).
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.45 Квартирный вопрос (0+).
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+).

06.05 «Специальный
репортаж» (12+).
06.25 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+).
08.50 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 Т/с «Слепой-2» (12+).
22.25 «Легенды
госбезопасности. Яков
Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» (16+).
23.10 «Десять фотографий».
Борис Громов (6+).
00.05 Х/ф «Генерал» (12+).
02.00 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «В добрый
час!» (0+).
10.20 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «Дети
понедельника» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Никоненко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Актерские драмы.
Шальные браки» (12+).
15.55 Х/ф «Психология
преступления. Эра
стрельца» (12+).
18.10 Х/ф «Психология
преступления. Смерть
по сценарию» (12+).
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка
в тёмной комнате» (12+).
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Горячий лед». ЧМ
по фигурному катанию 2021.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Конец невинности» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Алла Пугачева. «Мне
нравится» (16+).

05.10 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.00, 23.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+).
23.20 «ЧП. Расследование» (16+).
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
00.40 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+).

06.10 «Оружие Первой
мировой войны». «Морской
бой. Правила игры» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25, 13.50 Т/с «Клянемся
защищать» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Школа русских побед.
К 100-летию Главного
Управления Боевой
Подготовки ВС РФ» (12+).
19.40 «Легенды телевидения».
Валентин Зорин (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «Единственная
дорога» (12+).
01.30 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных
расследований» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Смерть
на взлете» (12+).
10.35 «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+).
13.40 «Мой герой. Максим
Виторган» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).
18.10 Х/ф «Одноклассники
смерти» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+).
23.10 «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Удар властью. Убить
депутата» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «Осколки. Новый
сезон» (12+).

05.25 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры.
Белые пятна.
08.15 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
08.35 Х/ф «Сон в начале
тумана».

05.25 М/ф «38 попугаев»,
«Как лечить удава», «Куда
идёт слонёнок?» (0+).
06.00 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 Х/ф «Напряги
извилины» (16+).
10.40 «Начало» (12+).
13.35 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

11.50 Х/ф «Континуум» (16+).
14.00 «Галилео» (12+).
15.00 «Кухня» (12+).
18.05 Т/с «Папик» (16+).
20.30 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти. Часть 2» (16+).
23.05 Х/ф «Начало» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
железнодорожная.
07.05 «Правила жизни».
07.35 «Легендарный поход
Ганнибала».

10.20 Х/ф «Поднятая целина».
12.30 «Спектакль
не отменяется. Николай
Акимов».
13.10 Цвет времени.
Владимир Татлин.
13.30 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
14.20 «Экономика социализма
и «Ксыгинская» реформа».
15.05 Письма из провинции.
Алёховщина (Ленинградская
область).
15.35 «Энигма. Хосе Кура».
16.20 «Наше кино. Чужие
берега». «Цена свободы».
17.00 «Монолог в 4-х частях.
Сергей Никоненко». Часть 4-я.
17.30 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Фильм- спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
20.50, 01.55 Искатели.
«Сокровища Хлудовых».
21.35 «Радов».
22.30 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «Хроники жизни».
02.40 М/ф для взрослых
«Старая пластинка».

10.30, 16.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Теория
идеи» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Мне только
спросить» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия+» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).

08.35 Х/ф «Золотая баба».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Мстислав
Запашный. День циркового
артиста».
12.20 Абсолютный слух.
13.00 «Тринадцать плюс...
Николай Семенов».
13.40 Х/ф «Виктор Гюго. Враг
государства».
14.30 «Космическая одиссея».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 23.50 «Наше кино. Чужие
берега».
17.10 «Монолог в 4-х частях».
17.40 Исторические концерты.
18.35 «Легендарный поход
Ганнибала».
19.45 Главная роль.
20.05 «Нечаянный портрет».
«Виктор Астафьев».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Острова.
21.30 «Энигма. Хосе Кура».
22.10 Т/с «Виктор Гюго.
Враг государства».
23.00 «Монолог в 4-х частях».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.30, 00.15 «Вызов
принят» (12+).

10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45, 17.00 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.15 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный
мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
 закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 «Kingsman. Золотое
кольцо» (16+).
23.55 «Робин Гуд» (16+).
02.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+).
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05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).

05.55 Х/ф «Ключи
от неба» (0+).
07.30 Православная
энциклопедия (6+).
08.00 «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+).

07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.15 «Секрет на миллион».
Михаил Шуфутинский (16+).
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+).

12.35 «Доктор
Мясников» (12+).
13.40 Т/с «Врачиха» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор
судьбе» (12+).
01.05 Х/ф «На перекрёстке
радости и горя» (12+).

05.10 Х/ф «Город зажигает
огни» (0+).
06.55 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+).
10.10 «Круиз-контроль» (6+).
10.45 «Возвращение на Луну.
Загадка новой миссии» (16+).
11.35 «Мемуары Хрущёва.
Партийный детектив» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Легенды кино».
Надежда Румянцева (6+).
14.55 «Последний воин
СМЕРШа» (12+).
15.50, 18.25 Х/ф «Кодовое
название «Южный гром» (12+).
18.10 «Задело!»
19.05 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Горячий лед». ЧМ
по фигурному катанию 2021.
13.00 «Видели видео?» (6+).
15.20 К 80-летию Сергея
Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+).
17.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «Пираньи
Неаполя» (18+).
01.30 «Модный приговор» (6+).

08.50 Х/ф «Детектив
на миллион. Оборотень» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00 «Отель «Феникс» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 Х/ф «Гарри Поттер
и орден Феникса» (16+).
12.40 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» (12+).
15.40 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти. Часть 1» (16+).
18.35 Х/ф «Гарри Поттер
и дары смерти. Часть 2» (16+).
21.00 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают» (16+).
23.40 Х/ф «Kingsman.
Золотое кольцо» (18+).
02.20 Х/ф «Напряги
извилины» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30, 15.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Хотите - верьте!» (12+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).

18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Горячая линия+» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/ф «Подкидыш» (12+).

06.30 «Хорхе Луис Борхес
«Христос на кресте».
07.05 Мультфильмы.
07.45 Х/ф «Под куполом цирка».
10.00 «Передвижники. Виктор
Васнецов».
10.30 Х/ф «Полеты во сне
и наяву».
11.55 Вспоминая Александра
Кривоноса. «Душа Петербурга».

13.45 «Даты, определившие
ход истории». «1492 год. Новый
Свет».
14.15 «Невольник чести.
Николай Мясковский».
15.00 «Забытое ремесло».
«Половой».
15.15 «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени».
15.55 Спектакль «Вечно живые».
18.20 «Марина Неёлова:
«Я знаю всех Волчек».
19.15 «Хитрость Геры».
19.45 «Океан надежд».
20.25 Х/ф «Белое, красное и...».
22.00 «Агора».
23.00 Трио Херби Хэнкока.
00.00 Х/ф «Палач».

00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». F.P.G (16+).

22.30 «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+).
23.50 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» (12+).
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05.15 Х/ф «Месть без
права передачи (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый
сезон (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+).

05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы
и разводы» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
 видео?» (6+).
14.00 «Доктора против
интернета» (12+).
15.15 «Горячий лед». ЧМ по
фигурному катанию 2021 (0+).
17.35 Ко дню рождения
Аллы Пугачевой. «Мне
нравится...» (16+).
18.35 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.20 «Налет 2» (16+).
00.15 «Еврейское счастье» (18+).

05.55 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (16+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+).
07.35 «Фактор жизни» (12+).
08.05 «10 самых... Звёздные
войны с тёщами» (16+).
08.35 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка
в тёмной комнате» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Дело
«Пёстрых» (12+).
13.55 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+).

05.30 Т/с «Слепой-2» (12+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные
материалы». «Черная рука.
Тайна провала плана
Барбаросса» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.55 «Оружие Победы» (6+).
14.05 Т/с «А зори здесь
тихие...» (12+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Действуй
по обстановке!..» (12+).
01.10 Х/ф «Берем все
на себя» (6+).
02.25 Х/ф «Брак
по расчету» (12+).
04.00 Х/ф «Криминальный
квартет» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия+» (16+).
11.30, 03.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
 9 класс» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «Подкидыш» (12+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Теория идеи» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Где находится
нофелет?» (12+).
01.30 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

15.55 «Прощание. Владимир
Высоцкий» (16+).
16.50 «Проклятые
звёзды» (16+).
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+).
21.40 Х/ф «Синичка-3» (16+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
02.00 Х/ф «Возвращение
к себе» (16+).

12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «Врачиха» (12+).
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
03.15 Х/ф «Личное дело
майора Баранова» (16+).

05.25 Мультфильм «Зарядка
для хвоста», «Завтра будет
завтра», «Великое
закрытие» (0+).

06.30 Мультфильмы «Межа»,
«Приключения Буратино».
08.05 Х/ф «Анонимка».
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Одна строка».
12.05 Письма из провинции.
Алёховщина (Ленинградская
область).
12.35, 00.35 Диалоги
о животных. Сафари Парк
в Геленджике.
13.20 «Другие Романовы».
«Дон Кихот Ольденбургский».
13.45 «Коллекция».
«Национальный музей
Каподимонте».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Софокл.
«Антигона».
15.00 Х/ф «Палач».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Первые в мире».
«Трамвай Пироцкого».
17.25 К 70-летию Петра
Мамонова. Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
Любимые песни
из кинофильмов.
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Полеты
во сне и наяву».
21.40 Спектакль «И воссияет
вечный свет». Историческая
сцена Большого театра России.
22.55 Х/ф «Благослови
зверей и детей».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 «Смешарики.
Дежавю» (6+).
11.40 «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+).
13.15 «Кунг-фу панда» (6+).
15.00 «Кунг-фу панда-2» (0+).
16.40 «Кунг-фу панда-3» (6+).
18.25 «Фантастические твари
и где они обитают» (16+).
21.00 «Фантастические
твари. преступления
Грин-де-вальда» (12+).
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 «Живое» (18+).

01.20 М/ф для взрослых
«Прежде мы были птицами»,
«Прометей».

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2021  № 1023

Об установлении публичного сервитута в целях, предусматривающих
складирование строительных и иных материалов, размещение временных

или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы)
и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения

реализации проекта «Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферополь),

подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство,
реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь

на участке км 47 – км 52 (обход г. Анапа), Краснодарский край»
В соответствии со статьей 23, главой V.7

Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского
края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об осно-
вах регулирования земельных отношений
в Краснодарском крае», распоряжением
Федерального дорожного агентства (Росав-
тодор) от 5 февраля 2018 г. № 322-р «Об
утверждении документации по планировке
территории объекта «Строительство и рекон-
струкция участков автомобильной дороги
М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферо-
поль), подъезды к морским портам Кавказ
и Тамань. Строительство, реконструкция
автомобильной дороги А-290 Новороссийск –
Керчь на участке км 47 – км 52 (обход
г. Анапа), Краснодарский край», распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
ходатайства федерального казенного учреж-
дения «Управление федеральных автомо-
бильных дорог «Черноморье» Федерального
дорожного агентства» от 17 февраля 2021 г.
об установлении публичного сервитута
постановляю:

1. Установить в пользу федерального
казенного учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Черноморье»
Федерального дорожного агентства» (ОГРН
1032311075620, ИНН 2320100329, юридиче-
ский адрес: 354002, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1) публичный
сервитут общей площадью 160 610 кв. м, в
целях, предусматривающих складирование
строительных и иных материалов, разме-
щение временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытов-
ки, навесы) и (или) строительной техники,
которые необходимы для обеспечения реа-
лизации проекта «Строительство и рекон-
струкция участков автомобильной дороги
М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферо-
поль), подъезды к морским портам Кавказ
и Тамань. Строительство, реконструкция
автомобильной дороги А-290 Новороссий-
ск – Керчь на участке км 47 – км 52 (обход
г. Анапа), Краснодарский край», в отношении
земельных участков согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить границы публичного сервитута
(приложение 2).

3. Публичный сервитут устанавливается
на 10 (десять) месяцев.

4. Порядок установления зоны с особыми

условиями использования территории и со-
держание ограничений прав на земельные
участки в границах такой зоны определяются
в соответствии с Порядком установления и
использования придорожных полос авто-
мобильных дорог федерального значения,
утвержденным приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 13 ян-
варя 2010 г. № 4.

5. Плата за публичный сервитут в от-
ношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам,
устанавливается в порядке, предусмотренном
пунктами 2 – 5 статьи 39.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

6. График проведения работ при осущест-
влении деятельности, для обеспечения ко-
торой устанавливается публичный сервитут
(в отношении земель и земельных участков,
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставленных
гражданам или юридическим лицам), осу-
ществляется в течение всего срока действия
публичного сервитута.

7. Обладатель публичного сервитута обязан
привести земельные участки в состояние,
пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, после
завершения на земельных участках деятель-
ности, для обеспечения которой установлен
публичный сервитут.

8. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя
копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута, и сведения, о правах
на которые поступили в соответствии с
пунктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного
кодекса Российской Федерации, с уведом-
лением о вручении по почтовым адресам,
указанным соответственно в выписке из

Единого государственного реестра не-
движимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

9. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi  cial.

10. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить его

размещение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
стоящего постановления направить его копию
в Анапский отдел Управления федеральной
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Краснодарскому краю.
12. Публичный сервитут считается установ-
ленным со дня внесения сведений о нем в
Единый государственный реестр недвижи-
мости.

13. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместителя главы
 муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа в соответствии
со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений
о возможности предоставления в аренду
земельного участка из земель населенных
пунктов, площадью 574 кв. м, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Огородная, 1 г,
с видом разрешенного использования – «для
ведения личного подсобного хозяйства».

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения данного извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора

аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском много-

функциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-кт Революции, 3, режим работы:
пн – пт с 9.00 до 20.00 перерыв с 13.00 до 13.30,
сб с 9.00 до 14.00 без перерыва) в течение
30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного участка
на кадастровом плане территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа можно
ознакомиться в управлении архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(г. Анапа, ул. Терская, 190, с 09.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления

О.Б. Нечитайло

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
Руководствуясь Федеральным законом от

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6
«О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий» территориальная
избирательная комиссия Анапская объявляет
прием предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий муниципального
образования город-курорт Анапа с № 02-01
по № 02-81.

Сбор предложений в резерв составов
участковых комиссий осуществляется с
14 апреля 2021 года до 18.00 часов 13 мая
2021 года в соответствии с режимом работы
территориальной избирательной комиссии
Анапская по адресу: г. Анапа, ул. Крым-

ская, 99, каб. 304, телефон (86133) 4-30-22.
При внесении предложений по канди-

датурам для назначения в резерв составов
участковых комиссий необходимо представить
перечень соответствующих документов, копий
документов, сведений и т.д., согласно при-
ложению 2 к Методическим рекомендациям
о порядке формирования территориальных
избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований,
окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденным постановлением ЦИК
России от 17 февраля 2010 г. № 192/1337-5,
приложениям № 1 и 3 к Порядку формирова-
ния резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий,
утвержденного постановлением ЦИК России
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, а также
копию документа, подтверждающего указан-
ные в заявлении сведения об образовании.

Территориальная избирательная
комиссия Анапская
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2021 № 583

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, район Анапского шоссе (23:37:0109002:5756)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.03.2021 № 550

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 1 л (23:37:0721001:2340)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021 № 489

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Мира, 1 (23:37:0721002:2334)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.03.2021 № 490

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский

район, пос. Суворов-Черкесский, ул. Суворова, 19 (23:37:0301002:1498)

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г.
№ 2464 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относи-
тельно ориентира: г. Анапа, район Анапского
шоссе (23:37:0109002:5756)», протокола про-
ведения публичных слушаний от 28 декабря
2020 г., заключения по результатам публич-
ных слушаний от 28 декабря 2020 г., реко-
мендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявления Ткачен-
ко О.С., Антоненко Н.А. от 22 июля 2020 г.
№ 17-4471/20-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1900 кв. м с видом

разрешенного использования «для размеще-
ния баз и складов», расположенного относи-
тельно ориентира: г. Анапа, район Анапского
шоссе (23:37:0109002:5756), – «религиозное
использование» код 3.7.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

А.П. Кухтиев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г.
№ 2458 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Мира, 1 (23:37:0721002:2334)», протокола
проведения публичных слушаний от 28 де-
кабря 2020 г., заключения по результатам
публичных слушаний от 28 декабря 2020 г.,
рекомендаций комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального об-
разования город-курорт Анапа, заявления
управления имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 8 июня 2020 г.
№ 27.02-3290 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1000 кв.
м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адре-

су: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Мира, 1 (23:37:0721002:2334), – «рели-
гиозное использование» код 3.7.

2. Установить вид разрешенного ис-
пользования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу: Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Мира, 1 (23:37:0721002:2334), – «рели-
гиозное использование» код 3.7.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

А.П. Кухтиев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г. №
2459 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Суворова, 19 (23:37:0301002:1498)», про-
токола проведения публичных слушаний от
28 декабря 2020 г., заключения по резуль-
татам публичных слушаний от 28 декабря
2020 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
управления имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 9 июня 2020 г.
№ 27.02-3343 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1500 кв. м
с видом разрешенного использования – не
установлен, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Суворов-Черкесский,

ул. Суворова, 19 (23:37:0301002:1498), –
«амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание» код 3.4.1.

2. Установить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка общей площа-
дью 1500 кв. м, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Суворова, 19 (23:37:0301002:1498), –
«амбулаторно-поликлиническое обслужи-
вание» код 3.4.1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

А.П. Кухтиев

муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г. №
2463 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 1 л (23:37:0721001:2340)», про-
токола проведения публичных слушаний от
28 декабря 2020 г., заключения по резуль-
татам публичных слушаний от 28 декабря
2020 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
управления капитального строительства ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 21 сентября 2020 г.
№ 22-20-1677/20 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 35900 кв. м
с видом разрешенного использования «для
эксплуатации стадиона», расположенного
по адресу: Анапский район, с. Цибанобал-
ка, ул. Садовая, 1 л (23:37:0721001:2340),
– «дошкольное, начальное и среднее общее
образование» код 3.5.1.

2. Изменить вид разрешенного использо-
вания земельного участка общей площадью
35900 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «для эксплуатации стадиона», располо-

женного по адресу: Анапский район, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая, 1л (23:37:0721001:2340),
на «дошкольное, начальное и среднее общее
образование» код 3.5.1.

3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

5. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
А.П. Кухтиев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края от
5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ре-
гулирования земельных отношений в Крас-

нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Силкиным
Андреем Павловичем (Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Кленовая, 17 а, e-mail:
silkin_23@mail.ru, тел. +7 918-48-19-842, №
квалификационного аттестата 23-12-964) в
отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605001:654, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа. СОТ
«Строитель», уч. 580/610, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ОСИПОВ И.С. (Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, ул. Ленина, д. 99 А,
+7-918-374-56-18).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СНТ «Строитель», ул. Садо-
вая, 28, 14 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Самбурова, №252, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 апреля
2021 г. по 10 мая 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Самбурова, № 252, офис 7.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: к.н. 23:37:0605001:688,
Краснодарский край,  г .  Анапа, СОТ
«Строитель», участок 609; земельный участок
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «Строитель», ул. Садовая, 32, када-
стровый номер отсутствует, расположен в
кадастровом квартале № 23:37:0605001,
земли общего пользования (проезды) СОНТ
«Строитель» без к.н. в границах кадастрового
квартала № 23:37:0605001.

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

mailto:silkin_23@mail.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2021 № 862

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, с/о Гайкодзорский, полевые земли ЗАО «Рассвет и В», секция 3,
контур 1, восточная сторона, условный номер 94 (23:37:0904004:133)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2021 № 886

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа,

ЗАО «Джемете», отд. 1 (Нижнее Джемете), по трассе Новороссийск – Керчь,
контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, условный участок № 9 (23:37:0107002:1356)

В соответствии со статьей 7 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьями 5.1, 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Краснодарского края от 5 ноября
2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования
земельных отношений в Краснодарском крае»,
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г.
№ 2472 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с/о Гайкодзорский, полевые
земли ЗАО «Рассвет и В», секция 3, контур 1,
восточная сторона, условный номер 94
(23:37:0904004:133)», протокола проведения
публичных слушаний от 28 декабря 2020 г., за-
ключения по результатам публичных слушаний
от 28 декабря 2020 г., рекомендаций комиссии
по землепользованию и застройке муници-
пального образования город-курорт Анапа,
заявления Дмитриенко Г.В. от 13 марта 2020 г.
№ 13032020-21485098-23-189 постановляю:

1. Предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка общей площадью 15300
кв. м с видом разрешенного использова-
ния «для сельскохозяйственного производ-

ства», расположенного по адресу: г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, полевые земли ЗАО «Рас-
свет и В», секция 3, контур 1, восточная сторона,
условный номер 94 (23:37:0904004:133), –
«выставочно-ярмарочная деятельность» код
4.10, «историко-культурная деятельность»
код 9.3.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Анапское Черноморье» за счет средств
заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего по-
становления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального

образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края от
5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регу-
лирования земельных отношений в Краснодар-
ском крае», решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 декабря
2013 г. № 424 «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального об-
разования город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 10 декабря 2020 г.
№ 2469 «О назначении публичных слушаний
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного относительно ориен-
тира: г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1 (Нижнее
Джемете), по трассе Новороссийск – Керчь,

контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, условный уча-
сток № 9 (23:37:0107002:1356)», протокола
проведения публичных слушаний от 28 декабря
2020 г., заключения по результатам публичных
слушаний от 28 декабря 2020 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город-курорт Анапа,
заявления Арсланова Д.Э. от 22 июля 2020 г.
№ 17-4469/20-14, учитывая протест Анапской
межрайонной прокуратуры от 6 июля 2020 г.
№ 7-02-20/8122, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1000 кв. м с
видом разрешенного использования «апарт-
амент-отели, гостиницы, общежития», рас-
положенного относительно ориентира:
г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1 (Нижнее
Джемете), по трассе Новороссийск – Керчь,
контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, условный участок
№ 9 (23:37:0107002:1356), – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» код 2.1.

2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Анапское Черноморье» за счет средств
заинтересованного лица.

3. Управлению информатизации и связи
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ПРОДАМ
КАЗАНЫчугунные с крыш-

кой: 6 л – 4326 ₽, 8 л – 5589
₽, 12,5 л – 6258 ₽. Тел.: 8-988-
32-141-88, 8-86133-36-212.
Реклама.

«ВСЁ по 100 ₽»! СУПЕР-
АКЦИЯ. Домашние козье
молоко и яйцо куриное.
Кафе «Славянка», г. Ана-
па, ул. Промышленная, 9.
Тел.: 8-918-055-16-19, 8-967-
65-800-92, 8-86133-7-90-22.
Реклама.

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИ-
ТУРА. Магазин «Сделай
сам». Адрес: г. Анапа,
ул. Толстого, 111 в, ТЦ
«Атлантида». Тел.: 8-988-
347-02-08, 8-86133-39-
420. @sdelai_sam_fur.
Реклама

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, груз-

чики. Доставка мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918-
66-20-586, 8-988-473-9-473.
Реклама.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомит-

ся с мужчиной 63-70 лет без
в/п для серьезных отноше-
ний. Тел. 8-938-528-95-83.

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

Установка
ШЛАГБАУМОВ,

ПРИВОДОВ,
МЕХ.ЗАМКОВ

Тел. 8-918-33-77-366

МАШИНИСТ КАТКА
(з/п от 30 тыс. руб.),

МАШИНИСТ
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

(з/п от 40 тыс руб.).
Полный соцпакет.
Тел. 5-47-27.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Парфенов Владислав
Иванович (Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Благовещенская, пер. Погра-
ничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, с. Ци-
банобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8-918-31-231-82, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастро-
вый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инже-
неры юга», реестровый номер 570, договор
подряда № 108 от 21.11.2019 г.) в отношении
земельного участка по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 14,
участок 53, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ФОМЕНКО Анжелика Валерьевна
(СНИЛС 100-338-391 01, почтовый адрес:
353421, Краснодарский край, Анапский рай-
он, п. Цибанобалка, ул. Фестивальная, 15).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 14, учас-
ток 53, 15 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
101 а, блок 2.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления и в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.
ru, контактный телефон 8-918-31-231-82.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы в кадастровом
квартале 23:37:0605002 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надеж-
да», проезд 14, участок 51; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 13,
участок 54; Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», проезд 14, участок 55.

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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ в обществен-

ные туалеты. Тел. 8-918-48-
68-682. Реклама

Утерянный диплом
о средне-специальном

образовании № 585857,
выданный 29.06.2000
ГОУ НПО профессио-

нальное училище № 11
в г. Новокузнецке на имя

ДЕМЧЕНКО Евгения
Андреевича, считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа после выпол-

нения пункта 2 настоящего постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального

государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального

образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев
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