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Субботник
в сквере
Саркисьяна

23 мая исполнилось бы 53 года
ветерану Афганской войны ка-
валеру ордена Красной Звезды,
медалей «За самоотвержен-
ность», «За ратную доблесть»,
«За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» 3-й степени Павлу
Сергеевичу Саркисьяну. Накануне
этой даты активисты ветеранских
организаций, студенты сельхоз-
техникума и сотрудники ЖКХ
провели санитарную уборку и об-
лагородили территорию сквера,
названного именем героя.

В течение нескольких часов участ-
ники уборки косили траву на газонах,
убирали мусор и сухостой, удаляли на-
клейки с объявлениями на столбах.

Акция предпринята в память о
боевом товарище и боевом братстве.
Ведь имя Павла Саркисьяна, первого
председателя местной организации ин-
валидов войны в Афганистане, стало в
Анапе символом мужества, подлинного
товарищества и взаимовыручки.

«Выражаем искреннюю благодар-
ность Александру Быкову, руководи-
телям учреждения «Ремстрой», Анап-
скому сельхозтехникуму, компании
«Зеленстрой», а также всем нашим ак-
тивистам, ветеранам боевых действий
за сохранение памяти о товарище и
друге, который всю жизнь посвятил
нашему солнечному городу», – отме-
тили члены правления общественной
организации «Содружество ветеранов
Афганистана и Чечни».

Выплаты –
почётным
донорам

Почетные доноры из Анапы мо-
гут получить ежегодную денеж-
ную выплату. Об этом сообщила
специалист отдела реализации
проектов многофункционального
центра Краснодарского края Со-
фия Вангелова. Сумма выплаты
увеличилась и составит в 2021
году свыше 15 тысяч рублей.

«Граждане, награжденные на-
грудным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор
СССР» и постоянно проживающие на
территории Российской Федерации,
могут обратиться в МФЦ по месту жи-
тельства за назначением ежегодной
денежной выплаты», — говорится в
сообщении ведомства.

Размер выплаты в 2021 году состав-
ляет 15109 рублей 46 копеек. Для ее
оформления необходимо представить
паспорт гражданина РФ; удостове-
рение о награждении нагрудным
знаком «Почетный донор России»
или нагрудным знаком «Почетный
донор СССР» и оформить заявление.
Госпошлина за предоставление услу-
ги не взимается.

Срок оказания услуги – 10 рабо-
чих дней с момента поступления
документов в министерство труда и
социальной защиты Краснодарского
края. Деньги безналичным платежом
поступят на лицевой счет в банке.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

В МИНУВШУЮ субботу,
22 мая, для 953 анапских

выпускников и 2355 учащихся
4-х и 9-х классов прозвенел
последний звонок. Виновников
торжества поздравил глава
города-курорта.

«Дорогие ребята! Позади оста-
лись уроки и перемены, домашние
задания. Всё это время учителя по-
могали вам найти свой путь в жизни,
учили быть добрее и отзывчивее,
любить свою страну и свою малую
родину. Впереди – большая жизнь,
и вам обязательно помогут знания,
которые вы получили в школе. Ис-
кренне желаю вам успешно сдать
экзамены, будьте любознательны,
настойчивы и уверены в себе!» –
сказал мэр Анапы.

Звонок в будущее
В школах Анапы напутствовали выпускников

Сергей Мумин Торжественные линейки в шко-
лах Анапы и сельских округов
города-курорта были организо-
ваны с соблюдением требований
Роспотребнадзора, чтобы предот-
вратить возможность распростра-
нения коронавируса.

Состоялся праздник и в СОШ №
11 имени Героя Советского Союза
Степана Жолоба в селе Супсех.
Поздравить школьников прибыли
почетные гости.

«За всю историю школы двое
наших выпускников стали Ге-
роями Советского Союза. Многие
бывшие ученики в годы Великой
Отечественной войны отдали
свою жизнь за Родину.  Помните
об этом», – напутствовал ребят
бывший директор 11-й школы,
председатель совета ветеранов
Супсехского сельского округа, по-

четный гражданин Анапы Виктор
Михайлович Мищенко.

К выпускникам обратился пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий.

«Вы – будущее нашего города!
Именно вам определять, какой
быть Анапе и нашей стране. Я
всем желаю поступить в хорошие
вузы и окончить их с отличием!
Особая благодарность педагогам,
наставникам, вожатым. Низкий
вам поклон за всё, что вы делаете
для наших детей!» – заметил он.

К поздравлениям присоедини-
лись депутат Андрей Дубошин,
председатель совета обществен-
ности Супсехского округа Наталья
Маслова и заместитель атамана
Анапского районного казачьего
общества, атаман Супсехского
ХКО, сотник Максим Гаврилец.

Лучшим учащимся 11-й школы
вручили похвальные листы и
грамоты. Ребят поздравляли их
первые учителя и классные руко-
водители. В адрес педагогов про-
звучали слова благодарности роди-
телей, а первоклассники пожелали
выпускникам и 9-классникам «ни
пуха, ни пера» на предстоящих
экзаменах.

Выпускников и первоклассни-
ков объединил школьный вальс,
а затем прозвенел последний
звонок.

«В этом году у нас 152 девяти-
классника и 52 выпускника, двое
из них претендуют на медали. Все
они допущены к экзаменам. На-
деемся, что всё пройдет успешно»,
– заметила в беседе с корреспон-
дентом «АЧ» директор 11-й школы
Наталья Рябоконь.

Состоялся праздник и в СОШ № 11 имени Героя Советского Союза Степана Жолоба в селе Супсех

В ОТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ



Вадим
Широкобородов

ВПРОШЛУЮ  пятницу в
 город-курорт прибыла

представительная делегация
во главе с председателем ЗСК
Юрием Бурлачко и депутатом
Госдумы Иваном Демченко.
Чтобы ответить на волнующие
граждан вопросы и проконтро-
лировать ход строительства
значимых для Анапы объектов.
Но в начале гостей ждала при-
ятная миссия.

В этот день был торжественно
открыт спортивный комплекс в
кадетской школе имени Старши-
нова. Он был построен по про-
грамме «Развитие образования
в Краснодарском крае». А само
здание необычно тем, что в 1,5 раза
длиннее типового: в нем выделена
дополнительная площадь для за-
нятий самбо.

Участниками торжественной
церемонии стали Юрий Бурлачко,
Иван Демченко, мэр Анапы Васи-
лий Швец, замминистра образова-
ния региона Сергей Пронько, пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий, депутаты
ЗСК и Совета Анапы.

 «В прошлом году на Кубани
было открыто 12 новых школ. В
этом году будет построено еще 12
новых школ для более чем семи
тысяч учащихся. В деятельности
губернатора Вениамина Кондра-
тьева вопросы развития образо-
вания и детского спорта являются
приоритетными, как и в работе
Законодательного собрания. Мы
будем и дальше поддерживать
кадетскую школу. Планируем по-
строить быстровозводимое здание,
где могут быть мастерские, актовый
зал», – отметил председатель ЗСК
Юрий Бурлачко.

С приветствием к кадетам и их
родителям обратился и депутат
Государственной Думы Иван
Демченко.

«Хорошо запомнил, как четыре
года назад вместе с тогдашним
директором школы осматривал
территорию, которая представ-
ляла собой удручающую картину.
Но теперь ее не узнать! Был по-
строен не только современный
спорткомплекс, но и реконструи-
рованы плац, котельная, полоса
препятствий. Пространство школы
полностью преобразилось. Внутри
главного корпуса проведен капи-
тальный ремонт, появилось новое
учебное оборудование, картинная
галерея, мемориальный уголок. Я
очень рад, что мы вместе прошли
этот этап обновления. Сделано
многое, но мы видим и знаем, что
школе нужен еще актовый зал, где
вы могли бы собираться, проводить
праздники, а также современный
пищеблок и столовая. Уверен, в
ближайшие 3-4 года мы, благо-
даря вашей поддержке и заботе
руководства края, завершим полно-
стью второй этап модернизации
школы», – сказал он.

Действительно, единственное и
во многом уникальное для Анапы
кадетское учебное заведение теперь
не узнать. А в день открытия на
его территории еще и работали
интерактивные площадки, де-
монстрирующие разнообразные
возможности для занятий спортом,
начальной военной подготовкой,
IT-технологиями и моделировани-
ем, шахматами и даже яхтенным
спортом.

Пользуясь солнечной ясной
погодой, преподаватели школы и
руководители структур дополни-
тельного образования показали
мастер-класс на открытом воздухе.
Возле открытого стадиона разме-
стился уголок кадетского геогра-
фического общества: снаряжение
для скалолазания, туристская
экипировка.
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Три
миллиона
туристов

С начала 2021 года на ку-
рортах Кубани отдохнули по-
рядка 3 миллионов туристов.
Эта информация прозвучала на
краевом совещании под пред-
седательством губернатора Ве-
ниамина Кондратьева, которое
было посвящено подготовке и
проведению летнего сезона.
В его работе посредством ви-
деосвязи принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

– Этот сезон будет особенным.
Большая часть тех, кто привык
отдыхать за рубежом, приедут на
побережье края. С начала года на
наших курортах уже отдохнули
3 миллиона туристов – на 20%
больше, чем в непандемийном
2019 году. 90% номеров заброни-
рованы и выкуплены до 1 сентября.
У нас сейчас нет другого выхода,
кроме как создавать условия для
строительства новых отелей, – ска-
зал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Александр
Руппель доложил, что сегодня в
регионе более 10,5 тысячи средств
размещения вместимостью 242
тысячи номеров, в течение этого
года планируется открытие еще
13 отелей.

Санаторно-курортный и гости-
ничный комплекс Анапы вклю-
чает в себя свыше 1500 объектов
емкостью 162 тысячи мест. Сейчас
работают 246, средняя заполняе-
мость составляет свыше 60 %, еди-
новременно на курорте находится
более 36 000 туристов.

Только с 1 по 10 мая Анапу по-
сетили 89 тысяч гостей – в 2 раза
больше аналогичного периода 2019
года, а с начала года на курорте
побывали 329 тысяч человек. Темп
роста к уровню прошлого года со-
ставил 144 %.

Василий Швец доложил губер-
натору о готовности к приему
гостей детских лагерей Анапы. На
территории курорта есть 32 детские
здравницы общей емкостью 24
тысячи койко-мест, в настоящее
время работают 6, в которых на-
ходится почти 4000 детей. Всего с
начала года курорт принял свыше
14 000 детей.

В сезоне-2021 организованные
группы детей планируют при-
нимать 27 анапских здравниц,
готовых обеспечить все требо-
вания Роспотребнадзора с целью
недопущения распространения
коронавирусной инфекции.

Еще один важный вопрос, ко-
торый поднимался на совещании,
– безопасность отдыха.

– В этом году к 300 уличным ка-
мерам видеонаблюдения добавим
еще 500 – нового поколения, – рас-
сказал мэр Анапы губернатору.  –
Они способны распознавать лица
из базы находящихся в розыске
преступников, реагировать на не-
штатные ситуации.

Впервые в этом сезоне в Анапе
установят посты полиции на Цен-
тральном пляже, пляжах Джемете,
Витязева, Благовещенской и в
районе «Жемчужины России».
Это усилит безопасность пляжного
отдыха.

Рядом уголок шахмат, большая
доска-площадка с объемными
фигурами. И здесь же столы с
обычными досками и таймерами.
Никогда не пустует в кадетской
школе и полоса препятствий для
будущих десантников. Ведь боль-
шинство выпускников выбирают
именно военную карьеру. А для
развития и закрепления знаний по
современным IT-технологий к ка-
детам в этот день прибыла бригада
краевого «Кванториума». С дрона-
ми, 3D-принтером, программами
виртуальной реальности и другими
техническими новинками

В самом же спорткомплексе есть
просторный спортзал, гардероб,
раздевалки, тренерские, душевые.
Созданы все условия для занятия
баскетболом, борьбой, тяжелой
атлетикой и другими видами спор-
та, есть договоренность с ДЮСШ
«Олимп» по открытию секций
футбола и волейбола.

После того как была перерезана
символическая красная лента,
почетные гости осмотрели новый
объект. Депутаты вручили каде-
там комплект спортинвентаря, а
подарком от мэрии Анапы стал
современный воркаут-комплекс,
который будет установлен на тер-
ритории учебного заведения до
1 сентября.

Затем гости и руководители
города-курорта высадили аллею
молодых деревьев. А потом состо-
ялся открытый доброжелательный
разговор Ивана Демченко и Юрия
Бурлачко с родителями кадетов.

Рабочий день депутатов продол-
жился в администрации Анапы,
где они провели личный прием
граждан.  Традиционно большин-
ство вопросов, которые волновали
жителей курорта, касались комму-
нальной инфраструктуры.

Сергей Кривошеев рассказал,

что центральной улице Утришской
в курортном селе Сукко необхо-
дим накопительный светофор. Во
время сезона в обе стороны обра-
зуются огромные пробки: автомо-
билистам приходится постоянно
пропускать пешеходов. Василий
Швец пояснил, что проблему знает
и обсуждал ее с жителями. На за-
седании комиссии по безопасности
дорожного движения этот вопрос
рассмотрят вместе со службами и
установят светофор в ближайшее
время.

Руководитель органа ТОС Алек-
сандр Ковтун попросил содействия
в газификации пяти улиц в по-
селке Уташ. Есть готовый проект,
пройдена экспертиза, не хватает
только финансирования. Иван
Демченко заверил: «Раз проект
готов, сделаем! Передайте людям,
что этот вопрос на особом контроле
и у меня, и у Юрия Александровича
Бурлачко».

Надежда Федченко попросила
о строительстве тротуара в селе
Витязево на улице Мира. По ней
дети добираются в школу, и им
приходится выходить на доро-
гу. Иван Демченко попросил
оформить эту просьбу как наказ
депутату Госдумы и пообещал,
что до 1 сентября новый тротуар в
Витязеве будет.

О необходимости строитель-
ства Дома культуры в селе Супсех
говорила координатор органов
ТОС Наталья Маслова. Василий
Швец рассказал, что в течение 2-3
месяцев планируется оформить
проектную документацию, а до
конца года пройти экспертизу.

«Вопрос о включении готового
проекта в краевую программу мы
возьмем на себя, проработаем
вместе с министерством культуры»,
– добавил Юрий Бурлачко.

Важную проблему подняла
Светлана Мищенко: многофунк-
циональные детские и спорт-
площадки общего пользования
нередко приходят в плачевное
состояние, а вопрос их обслужи-

вания и ремонта сложно решить
из-за неопределенной балансовой
принадлежности.

«Я дам поручение профильному
комитету провести классификацию
площадок и продумать, какое
содействие мы можем оказать в
решении вопроса. Возможно, будет
разработана краевая программа,
которая поможет содержать эти
площадки», – отметил спикер крае-
вого парламента, подчеркнув, что
этот вопрос актуален не только для
курорта, но и для края в целом.

Затем Иван Демченко, Юрий
Бурлачко и Василий Швец вместе
прошли по курортной зоне и посмо-
трели, как начался сезон в самом
солнечном городе России.

Преобразился парк 30-летия
Победы: стало меньше торговых
точек и больше свободного про-
странства и зелени, со стороны
климатопавильона открыт вид на
море: убраны кафе, которые его
заслоняли.

На примере лечебного пляжа
Василий Швец продемонстри-
ровал, что в сезоне-2021 анап-
ские пляжи работают по новому
стандарту: с инфраструктурой в
единой цветовой гамме, с единым
наполнением.

Гости познакомились с новой
городской достопримечательно-
стью – Арт-авеню, где свои работы
представляют профессионалы-
ремесленники, проходят мастер-
классы для всех желающих. Особый
интерес вызвали изделия с кубан-
ской тематикой, раскрывающие
всю палитру красок региона.

В завершение своего посещения
Анапы они проверили, как идет
строительство нового Дворца бра-
косочетания в районе Ореховой
рощи. Как рассказала главный
архитектор Анапы Карина Брон-
никова, здание  будет светлым и
просторным. Фасад будет мини-
малистичным, с облицовкой из
натурального камня. Продуман
лаконичный, современный и
стильный интерьер – сделано все,
чтобы подчеркнуть торжествен-
ность момента.

Василий Швец отметил, что
территория вокруг здания будет
благоустроена, выделена зона для
бракосочетания на открытом возду-
хе, а также предусмотрена парковая
территория, которая станет еще
одним комфортным общественным
пространством Анапы.

«Мы дали старт проекту не-
сколько лет назад, нашли подхо-
дящий участок. Сейчас мы активи-
зируем работы и через несколько
месяцев завершим социальный
объект. Это будет лучший Дворец
бракосочетания в Краснодарском
крае», – подчеркнул Иван Дем-
ченко, при содействии которого
реализуется проект.

Высокие гости перерезали красную ленту на новом спорткомплексе в кадетской школе

...и посетили строящийся загс
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АНАПА. НОВОСТИ

Раскопки
возобновят

Государственный Эрмитаж
объявил о наборе волонтеров
на раскопки храма Деметры в
хуторе Вестник под Анапой.

Экспедицию запланировано
провести летом, с 20 июля по 20
августа. Археологи продолжат ис-
следование античного святилища
в сердце древней Синдики.

Напомним, что храм Деметры
был обнаружен учеными в 2010-
2014 годах. Эта новость стала
сенсацией в мире археологии. Спе-
циалисты отмечали, что найденное
культовое сооружение достойно
даже стать туристическим объ-
ектом подобно археологическому
заповеднику «Горгиппия».

Однако из-за отсутствия финан-
сирования не удалось обеспечить
памятнику должной охраны, его
начали разрушать вандалы. И
тогда ученые приняли решение
законсервировать храм Деметры до
лучших времен. Будем надеяться,
что теперь археологам удастся от-
стоять памятник.

Серебряный
кубок у анапчан

В Краснодаре прошли сорев-
нования по рукопашному бою
«Кубок Победы», которые объ-
единили около 900 участников
из Чечни, Адыгеи, Калмыкии,
Крыма, Ростова-на-Дону и 24
муниципалитетов Краснодар-
ского края. Отличные резуль-
таты показали спортсмены
анапской ДЮСШ № 4.

Среди 8-9-летних участников
золотые медали завоевали Диа-
на Губская, Варвара Воронцова и
Дмитрий Бортников, серебряные
– Дмитрий Жигалов и Алексей Ко-
стин, бронзовую – Артём Кравчук.
В возрастной категории 10-11 лет
золото Анапе принесли Розалия
Хисматова, Нина Титаренко и
Виктория Кирпиченко, серебро –
Денис Пантевич.

В возрастной категории 12-13 лет
золотые медали завоевали София
Мишенина, Данил Мосьпан и Вла-
дислав Суворов, серебряную – Ми-
каэль Бабаян. Среди 14-15-летних
золотую медаль завоевала Ирина
Кузьмина, серебряные – Александр
Мозжерин и Игорь Казарьян. В
возрастной категории 16-17 лет зо-
лотая медаль у Виолетты Грековой,
серебряная – у Ирины Кузьминой.
По итогам соревнований сборная
Анапы заняла 2 общекомандное
место. Поздравляем победителей
и призеров соревнований и их
тренеров-преподавателей Алексан-
дра Таловского и Сергея Геньша,
желаем новых побед!

Оштрафовали
«коня»

В Анапе правоохранители
привлекли к ответственности
одного из аниматоров, которые
надоедают людям в курортных
местах Анапы.

Во время мониторинга соцсетей
бдительные полицейские выявили
материал о попытке взимания де-
нежных средств с граждан за фото-
графии с аниматорами в костюмах.
Произошло это в селе Витязево.
И, как часто это бывает, денежная
сумма, требуемая к оплате после
съемки, была значительно выше
оговоренной перед съемкой.

«Конем» оказался 29-летний
житель соседнего региона, при-
бывший в Анапу на заработки. Его
привлекли к административной
ответственности, предусматриваю-
щей штраф.

18МАЯ, в Международ-
ный день музеев, в

отделе краеведения Анапского
археологического музея со-
стоялось знаковое событие.
Ветераны торговой отрасли
и председатель профсоюза
«Торговое Единство», депутат
Совета города-курорта Дми-
трий Дьяконенко доставили и
передали музейщикам большое
количество экспонатов совет-
ской эпохи.

Сотрудники отдела краеведения
во главе с Эллой Плиевой сердечно
поблагодарили гостей за замеча-
тельные экспонаты: Книга Почёта
1970 года издания, фотоальбомы
за разные годы, грамоты и благо-
дарности, набор из 17 печатей и
штампов «Анапакурортторга» и
профсоюза работников торговли,
большое число фотографий кол-
лективов торговых учреждений. И
главный подарок – изготовленное
из чистейшего бархата перехо-
дящее Красное знамя, которое
в советские годы было вручено
анапской отрасли торговли как
победителю социалистического
соревнования.

Депутат Дмитрий Дьяконенко
поздравил музейных работников
с их профессиональным празд-
ником, пожелав побольше ярких
открытий и благодарных посетите-
лей. В свою очередь сотрудники от-
дела краеведения высоко оценили
музейно-выставочный потенциал
новых экспонатов, которые на про-
тяжении многих лет берегла и хра-
нила у себя дома ветеран отрасли
торговли Анапы, основательница

Знамя – музею
Депутат Совета передал в дар артефакты советской эпохи

Вадим
Широкобородов

и первый председатель профсоюза
«Торговое Единство» Валентина
Дмитриевна Лизун.

Свой вклад в сохранение рари-
тетов советского периода внесли
и другие побывавшие в музее
ветераны торговли и отраслевого
профсоюза: Антонина Ивановна
Колесник, Татьяна Брониславовна
Ткаченко и Евгения Яковлевна
Илющенко. Они с удовольствием

рассказали сотрудникам музея
о переданных экспонатах, вспо-
минали молодость, рассказали
немало интересного о структур-
ных подразделениях, заслугах и
авторитете в крае объединения
«Анапакурортторг».

«Экспонаты в отличной сохран-
ности. Они не просто передают дух
советской эпохи, но и имеют зна-
чительную научно-историческую

ценность», – отметила Элла Плие-
ва, заведующая отделом краеве-
дения музея. – И хотя прошло не
очень много времени, всего 40-50
лет, интерес к музейным экспона-
там советской эпохи сейчас значи-
тельный. Поэтому мы тщательно
изучим новые артефакты, сделаем
их описание, присвоим инвентар-
ные номера, после чего выставим
на всеобщее обозрение».

Дмитрий Дьяконенко и Элла Плиева  с главным экспонатом

ПОЛГОДА назад саженцы
 кипарисов с озера в

Сукко были перемещены в пи-
томник «Зеленстроя». На днях
инициатор этой экологической
акции депутат Алексей Аксё-
нов побывал на предприятии,
чтобы узнать о состоянии ре-
ликтовых растений.

К мероприятию присоединился
начальник третьего территори-
ального отдела управления особо
охраняемых природных террито-
рий Краснодарского края Сергей
Пушкин.

Напомним, что, когда Кипа-
рисовое озеро обмелело, около
реликтовых деревьев появилась
молодая поросль. Однако с по-
явлением воды эти саженцы по-
гибли бы. Поэтому было принято
решение спасти их, пересадив в
питомник.

Как рассказал прораб АО «Зе-
ленстрой» Андрей Коваленко,
саженцы кипарисов чувствуют
себя хорошо. Регулярный полив и
подкормка – вот главное в уходе
за ними.

Сложно переносят кипарисы так
называемый процесс перевалки из
одного горшка в другой. А делать
это необходимо примерно раз в
год по мере роста саженцев. Но
будем надеяться, что благодаря
профессионализму специалистов

Зеленеют молодые кипарисы
Алексей Аксёнов проведал саженцы реликтовых
растений в питомнике «Зеленстроя»

«Зеленстроя» все пройдет хорошо.
Пока всё идет без особых потерь.
Не прижились только 3 саженца.
Остальные 150 благополучно
зеленеют в зеленстроевской те-
плице. Кстати, скоро им пред-
стоит переехать на свежий воздух.
 Кипарис – растение не теплич-
ное, поэтому в теплое время года

молодая поросль будет находить-
ся на специальной площадке
питомника.

– Мы увидели, что за молоды-
ми кипарисами осуществляется
качественный уход. Подводя про-
межуточный итог, можно сказать,
что наша экологическая акция
увенчалась успехом. Спасибо всем,

кто принял в ней участие. В пи-
томнике «Зеленстроя» саженцы
проведут 6 лет. За это время они
вырастут до 2-3 метров. Потом пе-
ресадим их на Кипарисовое озеро
и в другие места по согласованию
с управлением особо охраняемых
природных территорий, – отметил
Алексей Аксёнов.

Оксана Чурикова

Лет через 6, когда растения вымахают до 2-3 метров, их пересадят на Кипарисовое озеро



ÂÒÎÐÍÈÊ,
25  ÌÀß 2021  ÃÎÄÀ

Вадим
Широкобородов

ПРИКАЗОМ краевого депар-
 тамента потребительской

сферы утверждены итоги VII
конкурса в области качества,
который проводится раз в по-
лугодие. Результатом работы
экспертных лабораторий и кон-
курсной комиссии стало присуж-
дение хорошо узнаваемого знака
отличия 256 товарам, произво-
димым 99 предприятиями из 31
муниципалитета региона. В число
победителей вошли 12 товаров
продовольственной группы от
анапских предприятий.

Два наименования сухих вин
«Абрау Эстейтс» (белое и крас-
ное) пометит знаком «Сделано на
Кубани» компания «Лоза». Это
анапское вино с защищенным
географическим наименованием
«Кубань». Завод тихих и игристых
вин расположен на окраине села
Сукко, но структурно входит в со-
став группы «Абрау-Дюрсо» из
Новороссийского муниципалитета.
Еще одно вино – столовое красное
«2020» – начнёт маркировать
эмблемой краевого конкурса наш
винодел Роман Антоненко.

Остальные анапские винодельни
на конкурс «Сделано на Кубани» в
2021 году не заявлялись. Владель-
цам брендов премиум-сегмента
«Шато Гай-Кодзор», «Шумринка»,
«Galitskiy&Galitskiy», «Скалистый
берег» и примкнувшему к ним
новому игроку «WineMafi a», ори-
ентированным на федеральный
(преимущественно столичный) ры-
нок, региональный знак качества,
по-видимому, не нужен. Непонятно
пока позиционирование только
что открывшейся винодельни
«Chateau Аndre», аффилированной
с известной анапской компанией
«Фитофарм». Первое публичное

Эталон качества
Товары четырёх производителей из Анапы украсит знак «Сделано на Кубани»

представление продукции этого
шато состоялось в минувшую суббо-
ту — на открытии первого фестиваля
«А.море фест-2021».

Своим особым путем развиваются
старожилы фермерского семейного
виноделия Анапы – Василий Алек-
сандрович Марченко (хутор Рас-
свет), Иван Васильевич Каракезиди
(хутор Куток), «Винное подворье
старого грека» Валерия Ставровича
Асланова (село Витязево). Уверен-
но освоили собственный терруар
под щедрым анапским солнцем
и нишевый бизнес, ориентиро-
ванный на фирменные бутики и
сегмент HoReCa, Ирина и Герман
Вальдгейм («Вальма») и Алексей
и Никита Скляровы («Кантина»).
Зарекомендовал себя на винной

карте Анапы и энтузиаст авторского
микровиноделия Вадим Бердяев из
поселка Пятихатки.

Старые, еще советской «оснаст-
ки», винзаводы в Анапской, Вар-
варовке и Юровке, не афишируя
себя, сосредоточены на массовом
сегменте столовых вин, в том числе
в картонной упаковке. А такие круп-
ные игроки, как «Кубань-Вино» и
«Долина», имея плодоносящие и
молодые виноградники в Анапе,
производят вина в соседнем муни-
ципалитете – на крупных заводах
в Темрюкском районе. Собственное
предприятие в поселке Виноград-
ном по розливу тихих и игристых
вин один из лидеров рынка ал-
коголя в России пока только про-
ектирует.

Возвращаясь к конкурсу «Сделано
на Кубани», отметим, что в прошлом
году обладателем престижного зна-
ка стала именно безалкогольная
витаминная продукция фермеров
Литавщуков, основателей и актив-
ных членов кооператива «Винная
деревня». В 2021-м в число номи-
нантов краевого конкурса вошли
сразу три вида виноградных вин от
анапских виноделов. И достойным
дополнением к благородным на-
питкам станут мясные рубленые
полуфабрикаты от ИП Станислава
Зыкова. Знак качества «Сделано
на Кубани» присвоен производи-
мым им в Первомайском сельском
округе котлетам и фрикаделькам
«Домашние», а также тефтелям
«Дачные».

Что за застолье без хлеба? Из
года в год участником и победите-
лем краевого конкурса в области
качества становится АО «Анапский
хлебокомбинат». Вскоре, наверное,
весь выпускаемый им ассортимент
украсит круглая красно-малиновая
эмблема. В первом полугодии 2021-
го наградой качества, действующей,
к слову, всего два года (потом надо
номинироваться вновь), удостоены
сразу шесть видов хлебной и кон-
дитерской продукции комбината.
Это пирожное «Бисквитное», торт
«Подарочный», хлеб «Бездрожже-
вой» с тыквенными семечками, хлеб
зерновой «Здоровье», формовой
батон из смеси ржаной и пшенич-
ной муки «Анапский курортный».
А также мой личный фаворит –
ломтевой аппетитный «Кубанский
казачий».

В номинациях «Непродоволь-
ственные товары» и «Товары
производственно-технического
назначения» анапчан, как обыч-
но, нет. И это, честно говоря, не
вдохновляет. Выходит, наш удел
лишь выпить и закусить? А где
инициативы анапского бизнеса
по промышленному производству
столь нужного и весьма разнообраз-
ного ассортимента для дома и дачи,
семьи и курортной отрасли? Тем
более что перечень производителей-
победителей из других муниципа-
литетов впечатляет.

Помимо размещения на упаков-
ках продукции знака кубанского
качества, номинанты конкурса
получают возможность воспользо-
ваться набором преференций от го-
сударства. От снижения процентных
ставок по кредитам до бесплатного
продвижения на выставках, под-
держки экспортного потенциала.
Следующий, 8-й по счету, конкурс
в области качества «Сделано на Ку-
бани» будет объявлен уже в июле, а
завершится под занавес года.

Виктория
Владимирова

НАЧАЛО нашей новой руб-
 рике «Обычные необыч-

ные люди» положило письмо,
пришедшее недавно на редак-
ционную почту. Его автор анап-
чанка Галина Комарова пишет:
«В последнее время Анапу часто
называют главным котополисом
Юга России. В газетах и соцсетях
много заметок и фотографий о ко-
тиках. Но я считаю, что все-таки
больше надо говорить и писать
о людях, которые делают наш
город таким – теплым, душев-
ным, уютным – и для жителей, и
для братьев наших меньших. О
замечательных людях Анапы –
обычных с виду, но необычных
внутри. И я хочу рассказать об
одной женщине, которая живет
рядом с нами и каждый день
помогает бездомным животным
выжить».

Каждое утро в любую погоду,
несмотря на снег, дождь, зной, из
окна я вижу согбенную фигуру по-
жилой женщины, которая с вечной
большой сумкой спешит к морю…
Она не может проспать, заболеть
или просто не пойти: десятки

Бабушка городских котиков
У неё для каждого есть доброе слово и жменька еды

анапских котов и кошек ждут свою
бабу Нину.

Корм в каждой миске, но это не
главное. Накормить может случай-

ный прохожий. Баба Нина дарит
тепло и ласку каждому усатому-
полосатому. А еще с ней приходит
надежда на радость, на еще один

хороший и сытый день.
В карманах у нее шуршат ма-

ленькие мешочки с «волшебны-
ми снадобьями». Она без всякой

брезгливости хватает израненного
котейку и тщательно обрабатывает
одну за другой раны. Истощенному
и больному она подсунет плошку с
мягким питательным кормом. Для
нее нет красивых и некрасивых.
Она лихо вычесывает колтуны у
рыжего «пирата» и чешет за ухом
одноухого «барина».

Коты платят ей тем же: за сотню
метров они узнают ее по шагам и
спешат поприветствовать. С ней
они верят в лучшую жизнь.

Вниманием и любовью она не об-
ходит стороной и других хвостатых-
пернатых. Суровая, неулыбчивая
баба Нина спешит на помощь и
к крошечному скулящему щенку,
и к изголодавшимся воронам и
голубям. Для каждого есть доброе
слово, ласковая рука и жменька
еды.

А еще баба Нина делает удиви-
тельные картины с запахом моря.
Белые, черные, перламутровые
ракушки играют новыми красками.
Каждой она найдет пару, подберет
свой неповторимый рисунок. Вы-
брошенные на берег, никому не
нужные ракушки на картинах бабы
Нины получают новую жизнь, даря
даже самой суровой зимой кусочек
солнечного лета.

Эмблемой краевого конкурса начнёт маркировать продукцию винодел Роман Антоненко

Баба Нина дарит тепло и ласку каждому хвостатому – и усатому, и пернатому

Её картины пахнут морем
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЭПы
к лету готовы?

«Россети Кубани» готовятся
к курортному сезону. Для под-
готовки электрооборудования
к летнему пику нагрузок спе-
циалисты Юго-Западного фи-
лиала компании провели целый
ряд мероприятий по ремонту и
техническому обслуживанию
высоковольтных линий электро-
передачи в Анапе и соседних
районах.

Эти линии обеспечивают электро-
энергией десятки тысяч бытовых
потребителей, социальные объекты,
крупные санатории и ряд мини-
гостинец.

Энергетики выполнили капиталь-
ный ремонт трех высоковольтных
линий электропередачи 35-110 кВ.
Установили 72 комплекта линейно-
сцепной арматуры, заменили около
400 устаревших изоляторов на со-
временные стеклянные. Провели
тепловизионное обследование
четырех высоковольтных линий
протяженностью 80 километров.

Кроме того, специалисты фи-
лиала расчистили от древесно-
кустарниковой растительности
свыше 5 гектаров трасс линий
электропередачи. Это необходимо,
чтобы предупредить ЧП из-за па-
дения деревьев и веток на провода
во время непогоды.

– Для повышения надежности
энергоснабжения потребителей
все мероприятия выполнялись в
соответствии с запланированны-
ми сроками, – отметил директор
Юго-Западного филиала Дмитрий
Головаха. – В процессе работы
мы формировали график и схему
ремонтов таким образом, чтобы
максимально сократить неудобства
для потребителей. Все отключения
производились в целях соблюдения
техники безопасности персонала.

В рамках подготовки к курорт-
ному сезону специалисты также
выполнили большой объем ремонт-
ных работ на воздушных линиях
электропередачи низкого класса
напряжения.

Подросткам
о ЗОЖ

В Доме культуры «Алексеев-
ский» продолжает работу школа
здоровья для подрастающего
поколения. «Наш ориентир –
здоровый образ жизни» – под
таким девизом организаторы
провели мероприятие, направ-
ленное на пропаганду и форми-
рование у подростков интереса
к сохранению и поддержанию
своего здоровья.

Обучить ребят основам ЗОЖ,
предостеречь от вредных при-
вычек и приобщить к творчеству
пригласили специалистов системы
профилактики: врача-нарколога
Валерия Артеменко и инспектора по
делам несовершеннолетних майора
полиции Елену Степаненко.

После просмотра тематического
фильма «Команда Познавалова.
Тайна едкого дыма» врач-нарколог
побеседовал с ребятами о послед-
ствиях табакокурения и ответил на
многочисленные вопросы. Инспек-
тор по делам несовершеннолетних
обсудила правовые аспекты, ка-
сающиеся запрета табакокурения
в общественных местах.

С подростками провели интерак-
тивные игры и викторины, направ-
ленные на закрепление полученных
в школе здоровья знаний, а творче-
ские коллективы ДК представили
театральные и хореографические
постановки.

ОН СЛУЖИЛ в подразде-
 лении, воины которого

были настоящей элитой ар-
тиллерии Красной Армии и, по
сути, являлись смертниками.
Им в каждом бою было сужде-
но - или остановить врага, или
погибнуть. На фронте таких
бойцов уважительно называ-
ли «противотанкистами». В
составе такой части Мефодий
Иванов участвовал в освобож-
дении станицы Анапской от
гитлеровцев.

Ñïàñåíèå…
íà áðåâíå
Прежде чем попасть в «артэлиту»,

уроженцу Курской области  Мефо-
дию Иванову пришлось вначале
совершить заплыв по Черному морю.
Вот что уже в мирное время Мефодий
Иванович рассказывал внуку: «При
отступлении надо было проплыть
несколько километров по морю.
Транспорта не было, перекрестился,
схватился за бревно и поплыл. В
открытом море присоединился еще
один такой же солдатик. Наступила
ночь, мы уже прощались с жизнью, и
тут в темноте нас выхватил прожек-
тор. Какой-то наш катерок подбирал
эвакуирующихся».

Так Мефодий спасся сам, да еще
одного бойца на бревно взял. А
произошло это, когда заместитель
политрука Иванов в составе 105
стрелкового полка 77 стрелковой ди-
визии участвовал во втором насту-
плении подразделений  Крымского
фронта. Та операция наших войск,
несмотря на ее первоначальный
успех, закончилась катастрофой.
Тем не менее нашим воинам уда-
лось сохранить высокий боевой дух,
задержать продвижение немцев и
эвакуировать многих бойцов погиб-
шего Крымского фронта на Тамань.
Именно там 29 сентября 1942 года
старшина Иванов был определен на
должность ответственного секретаря
бюро комсомола 433 отдельного
истребительного противотанкового
дивизиона 318 горно-стрелковой
дивизии.

За четыре месяца комсомольская
организация дивизиона выросла на
20 человек. Шесть комсомольцев
были приняты в члены коммуни-
сической партии. Комсомольско-
снайперские расчеты уничтожили
более 100 солдат и офицеров про-
тивника, разрушили до 50 блинда-
жей, подавили огонь 10 вражеских
пулеметных точек.

В конце января командова-
ние артдивизиона представило
старшину Иванова за стойкость
в бою и правильное руководство
комсомольской организацией в
боевых условиях медалью «За
боевые заслуги».

Репутацию инициативного и сме-
лого комсомольского работника Ме-
фодий Иванов закрепил при штурме
Новороссийска и в последующих
боях за села Владимировку, Поли-
тотдельское, станицу Анапскую и
другие населенные пункты. Комсорг
Иванов находился на передовой с
боевыми расчетами.

На подступах к Анапской и уго-
дьям тогдашнего колхоза «Политот-
дел» Мефодий руководил огневым
взводом 45-миллиметровых пушек.
Перед атакой пехоты старшина
Иванов выкатил орудия на откры-
тую позицию и прямой наводкой
уничтожил свыше 20 солдат против-
ника, подавил огонь трех вражеских
пулеметов. Это позволило нашим
частям продвинуться на новые
рубежи. Иванова представили к
ордену Красной Звезды. Получил он
и медаль «За оборону Кавказа».

Îò Êåð÷è äî Îäåðà
Затем были Керченская и

Крымская боевые стратегиче-

Истребитель
танков

Артиллеристы на подступах к станице Анапской

Артиллерист Иванов участвовал в боях
за станицу Анапскую

Александр Трущенко

Архив

ские операции. 10 мая под Сева-
стополем Мефодий Иванов был
ранен. Продолжил боевой путь
уже в сентябре 1944-го, когда
началась Карпатско-Дуклинская
наступательная операция совет-
ских войск.

Парторг 18 отдельного истреби-
тельного противотанкового диви-
зиона 183 стрелковой Харьковской
Краснознаменной дивизии 101
стрелкового корпуса 38 Армии
лейтенант Иванов находился в
боевых порядках батарей и роты
противотанковых ружей. Не раз
проявлял мужество и стойкость,
словом и личным примером мо-
билизуя подчиненных на выпол-
нение боевой задачи.

В январе 1945 года Мефодий
Иванович участвовал в Ясло-
Горлицкой операции. Находился
в 1 батарее, воины которой 20 ян-
варя в боях за польское местечко
Виснич Новый уничтожили до 40
немецких солдат, два тягача, две
автомашины и два миномета.

Со 2 по 7 февраля в уличных боях
за местечко Дзедзице лейтенант

Иванов и его подчиненные уни-
чтожили до 30 немецких солдат,
пять минометных точек и две
автомашины.

19 февраля 1945 года Указом
Президиума Верховного Совета
СССР дивизия, в которой сра-
жался Мефодий Иванович, была
награждена орденом Суворова
II степени, а лейтенант Иванов
буквально несколько дней спустя
получил орден Отечественной
войны II степени.

Позднее в его фронтовой био-
графии была Моравско-Остравская
наступательная операция и форси-
рование реки Одер. Наши воины
захватили небольшой плацдарм,
но уперлись в мощную оборону
гитлеровцев. Сломив ее, продол-
жили наступление.

17 апреля Мефодий Иванов
лично руководил переправой
матчасти дивизиона через реку
Опава. При этом артиллеристы
справились с поставленной боевой
задачей, уничтожив до 50 солдат и
офицеров противника, разрушив
восемь укрепленных домов, один

ДОТ, три пулеметных точки. Кроме
того, удалось подбить вражеский
танк, самоходное орудие и четыре
автомашины. Лейтенант Иванов
сам уничтожил двух гитлеров-
цев. За проявленные храбрость и
стойкость получил второй орден
Отечественной войны II степени.
Дивизия же за образцовое вы-
полнение заданий командования
в боях с немецкими захватчиками
при овладении городом Опава и
проявленные при этом доблесть
и мужество была удостоена ор-
дена Богдана Хмельницкого II
степени, а за последующие бои –
ордена Ленина.

После войны Мефодий Ива-
нович вернулся на родную кур-
скую землю. Вырастил детей,
воспитывал внуков. В 1985 году
был награжден третьим орденом
Отечественной войны II степени.
Умер фронтовой артиллерист
17 апреля 1999 года, но продолжа-
ет жить в памяти своих родных.
Внук Мефодия Иванова ведет
его страницу на сайте «Бессмерт-
ного полка».

Мефодий Иванов в конце войны Сталинский приказ о премировании
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55, 12.00, 15.00 «Модный
приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда».
Новый сезон (16+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+).

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
06.30 «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+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «Жди меня» (12+).
18.25 «ЧП. Расследование» (16+).
19.40 Т/с «Случайный
кадр» (16+).
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.50 Квартирный вопрос (0+).
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» (16+).

ïÿòíèöà, 28

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Х/ф «Как извести
любовницу за семь
дней» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 «Исправленному
верить. Паутина» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» (12+).
18.10 «Новый сосед» (12+).
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+).
01.45 Петровка, 38 (16+).
02.00 Х/ф «Байкер» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
британская.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30 «Тысяча и одно
лицо Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне».
08.35 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт.
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва».
09.50 Цвет времени. Николай Ге.
10.15 Х/ф «Гобсек». Шедевры
старого кино.
11.40 «Вячеслав Овчинников.
Симфония без конца».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.35 «Охотники
на троллей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+).

12.20 Т/с «Шахерезада».
13.25 «Первые в мире».
«Подводный автомат
Симонова».
13.45 «Городок художников
на Масловке».
14.30 Сквозное действие.
«Постскриптум».
15.05 Письма из провинции.
Колтуши.
15.35 «Энигма. Елена Стихина».
16.15 «Борис Захава.
Хранитель вахтанговской
школы».
16.55 «Царская ложа».
17.40 Музыка эпохи барокко.
Сэр Джон Элиот Гардинер,
Хор Монтеверди и Английские
барочные солисты.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Телеграф Якоби».
20.30 Искатели. «Смоленская
Троя. Город-призрак».
21.15 Линия жизни.
23.00 «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели».
23.50 Х/ф «Нежность».
02.25 М/ф для взрослых.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50, 00.40
«Вызов принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «Точка зрения
ЛДПР» (16+).

14.00 Х/ф «Хороший
мальчик» (12+).
16.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
16.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Везучий
случай» (12+).
22.55 Х/ф «Счастья!
Здоровья!» (16+).
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+).
02.45 Х/ф «Смертельное
оружие-2» (12+).
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21.00 «Я вижу твой голос» (12+).
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+).
02.35 «Танго мотылька» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.25 «Плохой хороший
человек» (12+).
14.30 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (0+).
16.05 Чемпионат мира
по хоккею – 2021. Сборная
России – сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии.
18.40 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Высшая лига (16+).
23.30 Х/ф «Крестная
мама» (16+).
01.20 «Улыбка
для миллионов» (12+).

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+).
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+).
13.40 Т/с «Свидетельство
о рождении» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» Шоу
Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одно лето
и вся жизнь» (12+).
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+).

05.40 Т/с «Конец света» (16+).
07.25 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+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Секрет на миллион».
Ольга Машная (16+).

05.40 Х/ф «Новый
сосед» (12+).
07.30 Православная
энциклопедия (6+).

08.00 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный
хулиган» (12+).
08.50 «Женская версия.
Чистильщик» (12+).
10.50,11.45 «Женская версия.
Знак совы» (12+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.00, 14.45 «Женская версия.
Мышеловка» (12+).
17.10 Х/ф «Обратная сторона
души» (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. БАБ: начало
конца» (16+).

05.25 «Иван да Марья» (0+).
07.05, 08.15 «Пограничный
пес Алый» (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 «Улика из прошлого».
«Царская охота. Бомба
для императора»(16+).
11.35 «Операция
«Тиргартенштрассе-4» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 Николай Рыбников (6+).
15.00, 01.35 «Оружие
Победы» (6+).

15.40 Х/ф «Свадьба
с приданым» (6+).
18.15 «Задело!»
18.30 «Сделано в СССР» (6+).
18.45 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+).
20.45 «22 минуты» (12+).
22.30 «Новая звезда – 2021».
Отборочный тур (6+).
23.50 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+).
01.50 Т/с «Джульбарс» (12+).

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Мультфильмы.
07.35 Х/ф «Доченька».
10.15 «Передвижники. Марк
Антокольский».
10.45 Х/ф «В четверг
и больше никогда».
12.15 Больше, чем любовь.
12.55 «Эрмитаж».
13.20 «Воспоминания слона».
14.15 Человеческий фактор.
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Упражнения
и танцы Гвидо».
16.50 Кино о кино. «Чучело».
Неудобная правда».
17.30 Х/ф «Чучело».
19.30 «Великие мифы. Илиада».
20.00 «Молодые и красивые».
20.40 Х/ф «Дикарь».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.00 Х/ф «Побег».

05.50 «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 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.25 М/ф «Семейка
Крудс» (6+).
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+).
14.25 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+).
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+).
18.45 Х/ф «План игры» (12+).
21.00 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» (12+).
23.00 Х/ф «Плохие
парни-2» (18+).
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+).

06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.15 Х/ф «Я служу
на границе» (6+).
08.20, 09.20, 10.05 Х/ф «Тихая
застава» (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня .
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50 «Открытый эфир» (12+).
12.25, 13.20, 14.05, 17.25
Т/с «Джульбарс» (12+).
18.40, 21.25 «Джульбарс» (12+).
21.15 Новости дня.
22.55 Праздничный концерт
ко Дню пограничника (0+).
00.00 «Десять фотографий».

23.15 «Международная
пилорама» (16+).
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Мачете» (16+).

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, 15.50 «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+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Петрова,
на выход!» (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, 01.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия +» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.30 «Край спортивный» (12+).
03.00 «В деталях» (12+).

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 «Край Добра» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Петрова, на выход!» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
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 «Не может быть» (16+).
15.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+).
16.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
17.30 «Народный формат» (12+).
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 «Частное
пионерское-3» (12+).
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05.00 Х/ф «Медсестра» (12+).
06.00 Новости.
06.10 «Медсестра» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
 с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Доктора против
интернета» (12+).
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте (12+).
16.30 «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще будет...» (12+).
17.40 «Победитель» (12+).
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон (12+).
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.10 «Налет 2» (16+).
00.05 «В поисках
Дон Кихота» (18+).

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях
счастье» (12+).

06.00 Х/ф «С приветом,
козаностра» (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».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.40 Т/с «Свидетельство
о рождении» (16+).
18.00 Х/ф «Родные души» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).

05.15 «Полузащитник» (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».
20.10 «Ты супер! 60+» (6+).

05.05 Х/ф «Верьте мне,
люди!» (12+).
07.00 «Фактор жизни» (12+).
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» (12+).
09.30 Фильм-концерт
«Кристина Орбакайте.
Я уходила, чтобы
возвратиться...» (12+).

05.55 Т/с «Джульбарс» (12+).
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+) .
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Загадка смерти
Бандеры» (12+).
12.20 «Код доступа».
«Очень Ближний Восток» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.55 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
18.00 Главное
с Ольгой Беловой.

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 «Факты недели».
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «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 «Частное
пионерское-3» (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+).
22.00 «Факты недели» (12+).
00.00 Х/ф «Не может быть» (16+).

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 «Возвращение «Святого
Луки» (0+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Ребенок
или роль?» (16+).
15.55 «Прощание. Фаина
Раневская» (16+).
16.50 «Приговор. Чудовища
в юбках» (16+).
17.40 «Чистосердечное
призвание» (12+).
21.35, 00.50 Х/ф «Ловушка
времени» (12+).
01.40 Петровка, 38 (16+).

06.30 М/ф «Праздник
непослушания».
07.25 Х/ф «Глинка».
09.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.30 Х/ф «Летние гастроли».
11.50 Письма из провинции.
Колтуши.
12.20, 00.40 Диалоги о животных.
Сафари-парк в Геленджике.
13.05 «Другие Романовы».
«В шаге от престола».
13.35 «Архи-важно».
14.05 «Игра в бисер»
14.50 Х/ф «Побег». Иллюзион.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Святослав Фёдоров.
Революция в офтальмологии».
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем любовь.
Игорь и Ирина Моисеевы.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «В четверг
и больше никогда».
21.40 Знаменитые хореографы
«Пина Бауш в Нью-Йорке».

05.50 «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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
10.40 Х/ф «Везучий
случай» (12+).
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+).
14.40 Х/ф «План игры» (12+).
16.55 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» (12+).
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+).
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+).
23.00 «Стендап
Андеграунд» (18+).
00.05 Х/ф «Смертельное
оружие - 4» (16+).

19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну» (16+).
01.30 Х/ф «22 минуты» (12+).

22.40 «Звезды сошлись» (16+).
00.10 «Скелет в шкафу» (16+).

22.35 Х/ф «Королева Испании».
02.45 М/ф «Кот и клоун».



Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1361
О мерах по обеспечению безопасности людей

на водных объектах в границах муниципального
образования город-курорт Анапа

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. № 769 «О по-
рядке утверждения правил охраны жизни людей на водных
объектах», постановлением главы администрации Красно-
дарского края от 30 июня 2006 г. № 536 «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Красно-
дарском крае и правил пользования водными объектами в
Краснодарском крае для плавания на маломерных судах»,
Уставом муниципального образования город-курорт Анапа,
в целях реализации полномочий муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в
границах муниципального образования город-курорт Анапа
постановляю:

1. Утвердить:
1) перечень участков берега с прилегающей к ним акваторией

для организации мест массового отдыха, купания, туризма и
спорта на водных объектах общего пользования, расположен-
ных в границах муниципального образования город-курорт
Анапа (приложение 1);

2) перечень участков берега с прилегающей к ним акваторией
на водных объектах общего пользования, расположенных в
границах муниципального образования город-курорт Анапа,
опасных и запрещенных для купания (приложение 2);

3) перечень участков берега с прилегающей к ним акваторией
на водных объектах общего пользования, расположенных в
границах муниципального образования город-курорт Анапа,
для размещения сезонных баз (временных сооружений) для
стоянки маломерных судов, используемых в целях проката,
а также для рекреации с применением маломерных судов
(приложение 3).

2. Запретить выход (выезд) на лед водных объектов: рек,
озер, лиманов, плавней, водохранилищ, каналов, прудов и
других мест постоянного сосредоточения воды на поверх-
ности суши – в границах муниципального образования
город-курорт Анапа.

3. Рекомендовать водопользователям, арендаторам, поль-
зователям пляжных территорий и мест массового отдыха на
водных объектах общего пользования, водных аттракционов,
мостов, пирсов, временных баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов, используемых в целях проката, а также
для рекреации с применением маломерных судов, а также
хозяйствующим субъектам, предоставляющим услуги под-
водного плавания (дайвинга), осуществляющим буксировку
маломерным судном устройств: водных лыж, вейкбордов,
подъемно-буксировочных систем, а также надувных букси-
руемых и иных устройств, принять исчерпывающие меры по
обеспечению безопасности людей на водных объектах.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве массовой информации.

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа Лобачева С.В., заместителя
главы муниципального образования город-курорт Анапа
Плотникова В.А.

7. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

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

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.05.2021 № 1361

ПЕРЕЧЕНЬ
участков берега с прилегающей к ним акваторией

для организации мест массового отдыха,
купания, туризма и спорта на водных объектах

общего пользования, расположенных в границах
муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Наименование
участка берега

Географические координаты
(система координат – SC 42)

1 2 3
1 Б е р е г о в а я  п о -

лоса пос. Малый
Утриш

44°42'27.299", 37°27'34.234"
44°42'27.947",  37°27'34.241"
44°42'27.342", 37°27'50.695"
44°42'26.736", 37°27'50.374"

2 Береговая полоса
пос. Малый Утриш

44°42'54.174", 37°26'52.526"
44°42'54.764", 37°26'52.901"
44°42'25.994", 37°27'25.047"
44°42'26.447", 37°27'24.397"

3 Береговая полоса
с. Большой Утриш

44°45'28.558", 37°22'59.035"
44°45'28.985", 37°22'58.350"
44°45'29.533", 37°23'16.264"
44°45'29.015", 37°23'15.718"

4 Береговая полоса
с. Большой Утриш

44°45'34.442", 37°22'58.331"
44°45'33.829", 37°22'58.629"
44°45'32.263", 37°22'49.892"
44°45'32.899", 37°22'49.719"

5 Береговая полоса
с. Большой Утриш

44°45'48.207", 37°23'13.432"
44°45'48.462", 37°23'14.268"
44°45'35.672", 37°23'09.557"
44°45'35.876", 37°23'08.694"

6 Береговая полоса
с. Сукко

44°47'12.174", 37°22'44.025"
44°47'12.598", 37°22'44.712"

44°46'54.383", 37°23'04.068"
44°46'54.499", 37°23'03.173"

7 Береговая полоса
в районе Варва-
ровской щели

44°47'46.000", 37°22'21.165"
44°47'46.336", 37°22'21.944"
44°48'00.831", 37°22'09.184"
44°48'00.525", 37°22'08.382"

8 Береговая полоса
от мыса Анапский
до Лысой горы

44°52'15.844", 37°19'09.350"
44°52'15.442", 37°19'08.635"
44°53'50.917", 37°18'07.440"
44°53'51.389", 37°18'06.816"

9 Береговая полоса
от Лечебного пля-
жа (климатопави-
льон) до Витязев-
ской косы

44°53'50.188", 37°18'45.478"
44°53'49.665", 37°18'46.017"
44°59'38.504", 37°13'42.127"
44°59'37.992", 37°13'41.569"

10 Береговая полоса
ст-цы Благове-
щенской

45°04'02.651", 37°01'51.145"
45°04'02.037", 37°01'50.852"
45°02'28.817", 37°07'07.257"
45°02'28.247", 37°07'06.825"

Начальник управления
курортов и туризма администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа О.П. Ляшенко

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа
от 14.05.2021 № 1361

ПЕРЕЧЕНЬ
участков берега с прилегающей к ним акваторией

на водных объектах общего пользования,
расположенных в границах муниципального

образования город-курорт Анапа, опасных
и запрещенных для купания

Участки берега с прилегающей к ним акваторией Черного
моря:

№
п/п

Наименование
участка берега

Географические координаты
(система координат – SC 42)

1 2 3
1 Береговая полоса

пос. Малый Утриш
44°42'15.196", 37°28'24.925"
44°42'15.741", 37°28'25.415"
44°42'26.736", 37°27'50.374"
44°42'27.342", 37°27'50.695"

2 Береговая полоса
пос. Малый Утриш

44°42'25.994", 37°27'25.047"
44°42'26.447", 37°27'24.397"
44°42'27.947", 37°27'34.241"
44°42'27.299", 37°27'34.234"

3 Береговая полоса от
пос. Малый Утриш до
с. Большой Утриш

44°42'54.174", 37°26'52.526"
44°42'54.764", 37°26'52.901"
44°45'29.533", 37°23'16.264"
44°45'29.015", 37°23'15.718"

4 Береговая полоса
с. Большой Утриш

44°45'28.558", 37°22'59.035"
44°45'28.985", 37°22'58.350"
44°45'32.899", 37°22'49.719"
44°45'32.263", 37°22'49.892"

5 Береговая полоса
с. Большой Утриш

44°45'33.829", 37°22'58.629"
44°45'34.442", 37°22'58.331"
44°45'35.876", 37°23'08.694"
44°45'35.672", 37°23'09.557"

6 Береговая полоса
от с. Большой Утриш
до с. Сукко

44°45'48.207", 37°23'13.432"
44°45'48.462", 37°23'14.268"
44°46'54.383", 37°23'04.068"
44°46'54.499", 37°23'03.173"

7 Береговая полоса от
с. Сукко до Варва-
ровской щели

44°47'12.174", 37°22'44.025"
44°47'12.598", 37°22'44.712"
44°47'46.336", 37°22'21.944"
44°47'46.000", 37°22'21.165"

8 Береговая полоса от
Варваровской щели
до Лысой горы

44°48'00.831", 37°22'09.184"
44°48'00.525", 37°22'08.382"
44°52'15.442", 37°19'08.635"
44°52'15.844", 37°19'09.350"

9 Береговая полоса
от мыса Анапский
(Золотая бухта) до
Лечебного пляжа
(климатопавильон)

44°53'51.389", 37°18'06.816"
44°53'50.917", 37°18'07.440"
44°53'50.188", 37°18'45.478"
44°53'49.665", 37°18'46.017"

10 Береговая полоса от
Витязевской косы
до ст-цы Благове-
щенской

45°02'28.247", 37°07'06.825"
45°02'28.817", 37°07'07.257"
44°59'38.504", 37°13'42.127"
44°59'37.992", 37°13'41.569"

11 Береговая полоса
Бугазской косы

45°06'27.345", 36°53'30.873"
45°06'27.954", 36°53'31.184"
45°04'02.651", 37°01'51.145"
45°04'02.037", 37°01'50.852"

Участки берега с прилегающей акваторией водных объ-
ектов: рек, озер, лиманов, плавней, водохранилищ, каналов,
прудов и других мест постоянного сосредоточения воды на
поверхности суши – в границах муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

Начальник управления
курортов и туризма администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа О.П. Ляшенко

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

от 14.05.2021 № 1361
ПЕРЕЧЕНЬ

участков берега с прилегающей к ним акваторией
на водных объектах общего пользования,

расположенных в границах муниципального
образования город-курорт Анапа, для размещения

сезонных баз (временных сооружений)
 для стоянки маломерных судов, используемых

в целях проката, а также для рекреации
с применением маломерных судов

Участки берега с прилегающей к ним акваторией на во-
дных объектах общего пользования, расположенных в гра-
ницах муниципального образования город-курорт Анапа,
для размещения сезонных баз (временных сооружений) для
стоянки маломерных судов, используемых в целях проката,
а также для рекреации с применением маломерных судов:

№
п/п

Наименование
участка берега

Географические координаты
(система координат – SC 42)

1 2 3
1 Маломерное

плавательное
средство (далее –
МПС) – 1

44°42'27.976", 37°27'40.733"
44°42'28.089", 37°27'41.627"
44°42'27.770", 37°27'41.707"
44°42'27.657", 37°27'40.812"

2 МПС – 2 44°45'30.955", 37°23'02.745"
44°45'31.257", 37°23'02.579"
44°45'31.493", 37°23'03.426"
44°45'31.192", 37°23'03.592"

3 МПС – 3 44°45'46.526", 37°23'14.799"
44°45'45.933", 37°23'15.165"
44°45'46.063", 37°23'15.581"
44°45'46.656", 37°23'15.215"

4 МПС – 4 44°47'10.860", 37°22'49.395"
44°47'10.446", 37°22'50.095"
44°47'10.695", 37°22'50.386"
44°47'11.109", 37°22'49.686"

5 МПС – 5 44°52'30.408", 37°18'49.635"
44°52'29.989", 37°18'50.330"
44°52'30.483", 37°18'50.919"
44°52'30.902", 37°18'50.224"

6 МПС – 6 44°53'00.944", 37°18'17.891"
44°53'00.456", 37°18'18.490"
44° 53'00.669", 37°18'18.833"
44°53'01.157", 37°18'18.235"

7 МПС – 7 44°53'30.753", 37°17'51.508"
44°53'30.863", 37°17'51.937"
44°53'30.253", 37°17'52.246"
44°53'30.144", 37°17'51.817"

8 МПС – 8 44°53'53.901", 37°18'53.703"
44°53'54.405", 37°18'54.276"
44°53'54.201", 37°18'54.631"
44°53'53.698", 37°18'54.057"

9 МПС – 9 44°54'00.866", 37°18'59.203"
44°54'00.280", 37°18'58.816"
44°54'00.142", 37°18'59.229"
44°54'00.729", 37°18'59.616"

10 МПС – 10 44°54'05.253", 37°19'02.471"
44°54'04.698", 37°19'02.001"
44°54'04.531", 37°19'02.392"
44°54'05.086", 37°19'02.862"

11 МПС – 11 44°54'15.997", 37°19'08.391"
44°54'16.636", 37°19'08.548"
44°54'16.719", 37°19'07.874"
44°54'16.081", 37°19'07.717"

12 МПС – 12 44°54'22.255", 37°19'10.539"
44°54'21.616", 37°19'10.385"
44°54'21.725", 37°19'09.487"
44°54'22.364", 37°19'09.640"

13 МПС –13 44°54'28.780", 37°19'11.966"
44°54'29.425", 37°19'12.053"
44°54'29.471", 37°19'11.372"
44°54'28.826", 37°19'11.285"

14 МПС – 14 44°55'20.564", 37°19'01.429"
44°55'19.956", 37°19'01.743"
44°55'19.733", 37°19'00.887"
44°55'20.341", 37°19'00.573"

15 МПС – 15 44°55'30.382", 37°18'55.486"
44°55'29.792", 37°18'55.862"
44°55'29.525", 37°18'55.031"
44°55'30.115", 37°18'54.655"

16 МПС – 16 44°55'39.361", 37°18'49.700"
44°55'39.937", 37°18'49.282"
44°55'39.640", 37°18'48.472"
44°55'39.064", 37°18'48.890"

17 МПС – 17 44°55'48.982", 37°18'42.571"
44°55'49.550", 37°18'42.132"
44°55'49.238", 37°18'41.333"
44°55'48.670", 37°18'41.771"

18 МПС – 18 44°56'32.040", 37°18'05.761"
44°56'31.504", 37°18'06.272"
44°56'31.141", 37°18'05.516"
44°56'31.678", 37°18'05.005"

19 МПС – 19 44°56'57.098", 37°17'41.070"
44°56'56.591", 37°17'41.639"
44°56'56.187", 37°17'40.926"
44°56'56.694", 37°17'40.357"
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20 МПС – 20 44°57'21.820", 37°17'14.764"
44°57'21.310", 37°17'15.328"
44°57'20.910", 37°17'14.610"
44°57'21.420", 37°17'14.047"

21 МПС – 21 44°57'44.442", 37°16'46.149"
44°57'43.949", 37°16'46.741"
44°57'43.529", 37°16'46.047"
44°57'44.022", 37°16'45.455"

22 МПС – 22 44°58'21.575", 37°15'54.546"
44°58'22.018", 37°15'53.881"
44°58'21.546", 37°15'53.256"
44°58'21.103", 37°15'53.922"

23 МПС – 23 44°58'49.517", 37°15'10.935"
44°58'49.129", 37°15'11.666"
44°58'48.610", 37°15'11.119"

44°58'48.998", 37°15'10.388"
24 МПС – 24 44°58'54.314", 37°15'01.909"

44°58'53.923", 37°15'02.637"
44°58'53.406", 37°15'02.087"
44°58'53.797", 37°15'01.358"

25 МПС – 25 45°02'24.874", 37°07'15.293"
45°02'24.578", 37°07'16.106"
45°02'25.155", 37°07'16.523"
45°02'25.450", 37°07'15.710"

26 МПС – 26 45°02'33.720", 37°06'49.876"
45°02'33.441", 37°06'50.700"
45°02'34.026", 37°06'51.094"
45°02'34.305", 37°06'50.269"

27 МПС – 27 45°02'36.900", 37°06'39.963"
45°02'36.650", 37°06'40.806"
45°02'37.247", 37°06'41.159"
45°02'37.497", 37°06'40.316"

28 МПС – 28 45°02'57.567", 37°05'38.745"
45°02'57.305", 37°05'39.580"
45°02'57.897", 37°05'39.950"
45°02'58.160", 37°05'39.115"

Запрещено размещение сезонных баз (временных сооруже-
ний) для стоянки маломерных судов, используемых с целью
проката, а также рекреации с применением маломерных
судов на участках береговой полосы с прилегающей к ним ак-
ваторией, предназначенных для организации мест массового
отдыха, купания, туризма и спорта, за исключением участков
берега, определенных пунктом 1 настоящего приложения.

Начальник управления
курортов и туризма администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа О.П. Ляшенко

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1370
О проведении на территории муниципального

образования город-курорт Анапа
 серии конгрессно-выставочных мероприятий

«Фестиваль «А.море фест»
В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-

рации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях создания благоприятных условий для раз-
вития туристской индустрии, повышения инвестиционной
привлекательности, а также привлекательности курортно-
рекреационного комплекса и увеличения длительности
курортного сезона в муниципальном образовании город-
курорт Анапа постановляю:

1. Провести на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, с соблюдением положений постанов-
ления главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима
повышенной готовности на территории Краснодарского
края и мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и соответствующих

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 1384
Об установлении средней рыночной стоимости

одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному

 образованию город-курорт Анапа на второй
квартал 2021 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29
декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О порядке признания граж-
дан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», Уставом муници-
пального образования город-курорт Анапа, руководствуясь
мониторингом цен предложений на недвижимое имущество
по муниципальному образованию город-курорт Анапа, по-
становляю:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного
квадратного метра общей площади жилого помещения
по муниципальному образованию город-курорт Анапа на
второй квартал 2021 года в размере 66 104 (шестидесяти
шести тысяч ста четырех) рублей.

2. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации муниципального об-
разования 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 (Ивчен-
ко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, с 14
мая 2021 г. по 23 мая 2021 г. серию конгрессно-выставочных
мероприятий «Фестиваль «А.море фест».

2. Создать организационный комитет по подготовке и про-
ведению в муниципальном образовании город-курорт Анапа
серии конгрессно-выставочных мероприятий «Фестиваль
«А.море фест» и утвердить его состав согласно приложению
к настоящему постановлению.

3. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Воронова  В. С.

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

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2021 № 1355
О предоставлении разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский

район, х. Рассвет, ул. Черноморская, 1Б
(23:37:0902001:1428)

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 5.1, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования
земельных отношений в Краснодарском крае», решением
Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации му-
ниципального 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 муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 10 декабря 2020
г. № 2474 «О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район, х. Рас-
свет, ул. Черноморская, 1Б (23:37:0902001:1428)», про-
токола проведения публичных слушаний от 28 декабря
2020 г., заключения по результатам публичных слушаний
от 28 декабря  2020 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявления Ишханян С.В. от 19 марта
2020 г. № 19032020-21490590-23-189, учитывая согласие
управления имущественных отношений администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа
от 15 августа 2019 г. № 27.02-6116, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 1000 кв. м
с видом разрешенного использования «для размещения
кафе», расположенного по адресу: Анапский район, х. Рас-
свет, ул. Черноморская, 1Б (23:37:0902001:1428), – «мага-
зины» код 4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.

2. Изменить вид разрешенного использования земельного
участка общей площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу: Анапский район, х. Рассвет, ул. Черноморская, 1Б
(23:37:0902001:1428), с «для размещения кафе» на «мага-
зины» код 4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Анап-
ское Черноморье» за счет средств заинтересованного лица.

4. 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».

5. Управлению архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
(Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 3 настоящего постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю
(Сулим И.М.) внести соответствующие изменения в
земельно-кадастровые документы.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа  Р.Г. Юнаев
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания

о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 599) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Мечта»,
проезд 17, участок 22, без к.н. в границах кадастрового квар-
тала 23:37:0802002, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОВСЕПЬЯН

Оксана Борисовна (почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, г. Анапа, ул. Горького, д. 64, кв. 24, телефон
8 (918) 455-09-91).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38,
28 июня 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 25 мая 2021 года по 25 июня
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», пер. 16, участок 21, к.н.
23:37:0802002:1104; Краснодарский край, Анапский район,
СНТ «Мечта», проезд 17, участок 24, без к.н. в границах ка-
дастрового квартала 23:37:0802002.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445, Крас-

нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 599) в отношении земельного участка, расположен-
ного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 461,
к.н. 23:37:0605001:503, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПАНОВ Юрий
Алексеевич (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Строитель», д. 461, тел. 8 (914) 791-97-45).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Красная Скала, ул. Северная, 8,
28 июня 2021 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 25 мая 2021 года по 25 июня
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границы: Краснодар-
ский край, Анапский район, СНТ «Строитель», участок  462,
без к.н. в границах кадастрового квартала 23:37:0605001;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 430, с к.н.
23:37:0605001:467; земли общего пользования (проезды)
СНТ «Строитель», без к.н. в границах кадастровых кварталов
23:37:0605001.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем

(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603008:526, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
участок 94, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СИЛАНТЬЕВА
Наталья Александровна (адрес: Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Пенайская, 63, тел. 8-918-47-29-663).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38,
30 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по
29 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0603008:677, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СТ «Черемушка», являющийся территорией общего пользо-
вания СНТ «Черемушка».

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
25  ÌÀß  2021  ÃÎÄÀ
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Кадастровым инженером Кусакиной Эммой
Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, ул.
Астраханская, 100, адрес электронной почты:
kusakina_amma@mail.ru, контактный теле-
фон 8-918-3243225, № квалификационного
аттестата 23-10-87) в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
р-н, СНТ «Авиатор», участок 76, кадастровый
номер отсутствует, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется МУРАТОВА Ольга Вален-
тиновна (адрес: г. Анапа, с. Витязево,
ул.  Пионерская,  23,  телефон 8-918-
3210979).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Анапский р-н, СНТ
«Авиатор», участок 76, 27 июня 2021 г. в

10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 мая 2021 г. по 26 июня 2021 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0709007:99, адрес: Анапский р-н,
СНТ «Авиатор», участок 78, доп. 254.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул.
Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.
ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 26799) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:264, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», кв. 1, 326, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГОЛОВКО Тамара Григорьевна (адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, пер. Спасский,
16, кв. 32, тел. 8-918-675-64-62).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, в районе жилого
дома, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, х. Куток,
проезд 6, участок 38, 29 июня 2021 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 мая 2021 г.
по 28 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», являющийся
территорией общего пользования СНТ «Здо-
ровье»; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0603007:265, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», кв. 1, 327; земельный участок без
кадастрового номера, расположенный в гра-
ницах кадастрового квартала 23:37:0603007
с адресом: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Здоровье», квартал 1, участок
325.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

КОНКУРС организован
 региональным мини-

стерством экономики в рам-
ках реализации Стратегии
социально-экономического
развития Краснодарского
края до 2030 года.

Проводится он по четырем
номинациям:

«Человеческий капитал»
– проекты по развитию че-
ловеческого капитала и по-
вышению качества жизни в
Краснодарском крае;

«Экономика» – проекты
по повышению конкуренто-
способности региональной
экономики;

« П р о с т р а н с т в е н н о -
территориальное развитие»
– проекты по современной
пространственной органи-
зации и развитию транс-
портной инфраструктуры,
направленные на повышение
уровня связности территории
края, создание предпосылок
для ускорения его развития
путем улучшения внешних
и внутренних транспортных
связей;

«Краснодарский край –
2030» – творческие работы в
формате рисунков, слоганов,
музыкальных произведений,

фото, видеороликов для фор-
мирования образа будущего
Краснодарского края.

Стать участниками конкур-
са по первым трем номинаци-
ям могут граждане в возрасте
от 16 до 35 лет, по четвертой –
без возрастных ограничений.
Кроме того, принимаются как
индивидуальные заявки, так
и работы коллективов от 2
до 5 человек.

Прием конкурсных работ
продлится до 1 ноября. Заявка
и конкурсная документация
представляются на адрес:
strategy@economy.krasnodar.

ru с пометкой «Конкурс».
Подробнее с порядком,

условиями участия в кон-
курсе, формой заявки и кон-
курсной комиссией можно
ознакомиться на сайте ми-
нистерства экономики края
(economy.krasnodar.ru/razr-
strat/konkurs).

 Дополнительные консуль-
тации можно также получить
по телефонам: (8-861) 210-70-
41, 210-70-42, 210-70-37 (от-
дел стратегии территориаль-
ного развития министерства
экономики Краснодарского
края).

«Мое будущее –
Краснодарский край!»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон и сердечная благодарность руководителям кондитерской «Кос-
мос», уважаемым Ольге Петровне и Виктору Анатольевичу Борисенковым за
милосердие, великодушие и безграничную щедрость сердца и души!

Ко Дню Победы, на 9 Мая, мы, ветераны города-курорта Анапы, получили от нашего
дорогого «Космоса» поистине царское угощение: торты, куличи-пасхи, пирожки и ва-
трушки. Очень вкусные, свежие, ароматные, испеченные с любовью и мастерством. Как
домашние! Мы рады, что вы, Ольга Петровна и Виктор Анатольевич, нас не забываете,
помните о людях, которым так нужны забота и внимание. Человек всегда живет с надеж-
дой и верой в окружающих его людей. И благодаря таким людям, как вы, окружающий
мир становится добрее и человечнее.

С признательностью и пожеланиями здоровья и благополучия,
ветераны Нина Павловна Галкина, Татьяна Антоновна Олефер,

Евгения Николаевна Баранова и другие ветераны Анапы

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!

4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,
 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
Тел. 4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

WhatsApp: 89186675408.

Объявления в «Анапском Черноморье»

mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:strategy@economy.krasnodar
mailto:achreklama@mail.ru


Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 1381

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной

оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции на участке, прилегающем

к автомобильной дороге «Подъезд к с. Витязево» км 1 + 790 справа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 1383

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной

оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции на участке, прилегающем

к автомобильной дороге «Крымск – Джигинка» км 66 + 500 слева

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 1386

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной

оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции на участке, прилегающем

к автомобильной дороге «Крымск – Джигинка» км 60 + 620 слева

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2021 № 1382

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной

оптово-розничной сезонной ярмарки по реализации
сельскохозяйственной продукции на участке, прилегающем

к автомобильной дороге «Крымск – Джигинка» км 63 + 570 слева

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013
г. № 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018
г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
заявки главы крестьянского (фермерского)
хозяйства Кима Александра Леонидовича, в
целях удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специализи-
рованную оптово-розничную сезонную яр-
марку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге «Подъезд к с. Витязево» км
1 + 790 справа (кадастровый номер участка:
23:37:0709001:4867), с 1 июня по 30 октя-
бря 2021 г., ежедневно, с 8 час. 00 мин. до
22 час. 00 мин.

2. Определить организатором ярмарки
главу крестьянского (фермерского) хозяй-
ства Кима Александра Леонидовича (ИНН
230111664795, ОГРНИП 313230130900020,
почтовый адрес организатора ярмарки:
Анапский р-н, пос. Виноградный, ул. Та-
манская, д. 56, контактный телефон +7 (918)
485-28-33).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

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

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-
КЗ «Об организации деятельности розничных
рынков, ярмарок и агропромышленных
выставок-ярмарок на территории Краснодар-
ского края», постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края
от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении
требований к организации выставок-ярмарок,
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на
территории Краснодарского края», 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
заявки индивидуального предпринимателя
Воропай Марины Александровны, в целях
удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специализи-
рованную оптово-розничную сезонную яр-
марку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге «Крымск – Джигинка» км
63 + 570 слева (кадастровый номер участка:
23:37:0000000:116), с 5 июня по 30 октября
2021 г., ежедневно, с 8 час. 00 мин. до 22
час. 00 мин.

2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Воропай
Марину Александровну (ИНН 230109845770,
ОГРНИП 320237500283992, почтовый адрес
организатора ярмарки: Анапский р-н, пос.
Виноградный, ул. Гагарина, д. 3, кв. 3, кон-
тактный телефон +7 (918) 024-66-69).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи

товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок ор-

ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

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

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013
г. № 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018
г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
заявки индивидуального предпринимателя
Шишкина Игоря Владимировича, в целях
удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специализи-
рованную оптово-розничную сезонную яр-
марку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге «Крымск – Джигинка» км
66 + 500 слева, с 1 июня по 30 октября 2021
г., ежедневно, с 8 час. 00 мин. до 22 час.
00 мин.

2. Определить организатором ярмарки ин-
дивидуального предпринимателя Шишкина
Игоря Владимировича (ИНН 100301422707,
ОГРНИП 320237500065481, почтовый адрес
организатора ярмарки: г. Анапа, ул. Ленина,
д. 185а, корп. 5, кв. 20, контактный телефон
+7 (918) 032-19-94).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи

товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок ор-

ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

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

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013
г. № 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018
г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
заявки индивидуального предпринимателя
Елисеева Владислава Олеговича, в целях
удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специализи-
рованную оптово-розничную сезонную яр-
марку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге «Крымск – Джигинка» км
60 + 620 слева, с 1 июня по 30 октября 2021
г., ежедневно, с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00
мин.

2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Елисеева
Владислава Олеговича (ИНН 231217355446,
ОГРНИП 321237500105080, почтовый адрес
организатора ярмарки: г. Краснодар, ул. им.
Кирова, д. 265, кв. 182, контактный телефон
+7 (918) 989-82-59).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продажи

товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок ор-

ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

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

5. 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».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

ÂÒÎÐÍÈÊ,
25  ÌÀß  2021  ÃÎÄÀ



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2021 № 1411

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию

город-курорт Анапа на второй квартал 2021 года
В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2021 г.
№ 94/пр «О показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на II квартал 2021
года», Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Установить норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади  жилого
помещения по муниципальному образованию
город-курорт Анапа на второй квартал 2021
года для расчета размера субсидий с участием

средств федерального, краевого и местного
бюджетов в размере 47 039 (сорока семи
тысяч тридцати девяти) рублей.

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

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

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой
Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, ул.
Астраханская, 100, адрес электронной по-
чты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0602002:507, расположенного по
адресу: Анапский р-н, ст. Гостагаевская,
ул. Пролетарская, 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся СПИВАК Анна Фёдоровна (адрес:
ст. Гостагаевская, ул. Пролетарская, 32, теле-
фон 8-918-062-39-45).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Анапский р-н, ст. Го-
стагаевская, ул. Пролетарская, 32, 28 июня

2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 мая 2021 г. по 27 июня 2021 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0602002:506, адрес: Анапский р-н,
ст. Гостагаевская, ул. Пролетарская, 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
25 мая 2021 г.                                                                                                                      г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
25 мая 2021 г.                                                                                                                      г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
25 мая 2021 г.                                                                                                                      г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
25 мая 2021 г.                                                                                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67 (далее –
проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 1000
кв. м, расположенном по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 67
(23:37:0711001:5175), определив минималь-
ные отступы от места допустимого размеще-
ния основного объекта капитального строи-
тельства до границы земельного участка:

со стороны ул. Заречной, с. Цибанобалка
Анапского района, – 0,00 м.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 25 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 2 июня
2021 г. по 11 июня 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, вторник, четверг с 9.00 до 13.00, а
также в здании администрации Приморского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 2 июня 2021 г. по
11 июня 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 11 июня 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного отно-
сительно ориентира: г. Анапа, ул. Горького,
23 (23:37:0103002:106) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка
общей площадью 550 кв. м с видом разре-
шенного использования «индивидуальное
жилищное строительство», расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Горь-
кого, 23 (23:37:0103002:106), – «магазины»
код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 25 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и

градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 2 июня 2021 г. по 11 июня 2021 г., в рабочие
дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00
до 13.00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 2 июня 2021 г.
по 11 июня 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 11 июня 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном относи-
тельно ориентира: Анапский район, с. Супсех,
пер. Южный, 16д (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 700 кв.
м, расположенном относительно ориентира:
Анапский район, с. Супсех, пер. Южный, 16д
(23:37:1001001:1237), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строитель-
ства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: Анапский район, с. Супсех, пер.
Южный, 18, – 1,00 м.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 25 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с
2 июня 2021 г. по 11 июня 2021 г., в рабочие
дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00
до 13:00, а также в здании администрации
Супсехского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с Супсех,
ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 2 июня 2021 г. по 11 июня
2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по
11 июня 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного от-
носительно ориентира: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская,
90 (23:37:0602004:877) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка
общей площадью 912 кв. м с видом раз-
решенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство, пункты
оказания первой медицинской помощи»,
относительно ориентира: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 90
(23:37:0602004:877), – «бытовое обслужи-
вание» код 3.3, «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 25 мая 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных
обсуждений определен статьей 3 Положе-
ния об организации и проведении обще-
ственных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-

ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190, с 2 июня 2021 г. по 11 июня 2021 г.,
в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Гостагаевского сельского
округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адре-
су: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы
к нему будут размещены на официаль-
ном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа
(www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность»
с 2 июня 2021 г. по 11 июня 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта
на официальном сайте администрации
муниципального образования город-
курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 11 июня 2021 г.:

посредством официального сайта адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

в письменной форме в адрес Комиссии
(г. Анапа, ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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cайт:
anapa-ch.ru

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 63-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83. Реклама

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые сва-

рочные работы. Тел. 8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru). Реклама

СВАДЬБЫ, торжества, вы-
пускные, поминальные обе-
ды. Всё по студенче ским
ценам! Кафе «Славянка»,
Анапа, ул. Промышленная, 9.
Тел.: 8-918-055-16-19, 8-967-
65-800-92, 8-86133-79-022.
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-
ЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки
по РФ попутным транспортом
на 40% дешевле. Тел. 8-918-
66-205-86, 8-988-473-9-473.
Реклама.

СТИРКА КОВРОВ профес-
сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пят-
на, запах, шерсть животных.
Подробности по тел. 8-988-
344-08-55. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д ем о нтируем  и  в ыве зе м
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская,
36.  Тел.  8-918-434-05-38.
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0812001:204, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца
Анапская, ул. Набережная, 140, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МУШЛЯН
Саркис Мкртичевич (адрес: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Набережная, 140,
тел. 8-918-476-72-19).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Набережная,
140, 1 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по
30 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0812001:1781, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Анапский, ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 128; земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0812001:505, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Анапский, ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 126.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости
согласования проекта межевания земельного

участка участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного

назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево»),

находящегося в общей долевой собственности

В соответствии со ст. 13.1 пп. 2, 9, 10, 11 ФЗ № 101 от
24.07.2002   участник общей долевой собственности ПАВ-
ЛЮЧЕНКО Александр Васильевич сообщает о своем
намерении выделить земельный участок в счет земельной
доли для сельскохозяйственного производства. Почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский район, п. Витязево, тел.
8-918-218-64-54.

Проект межевания земельного участка подготовил
кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, тел. 8-918-
212-03-92, адрес электронной почты: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0709001:146, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ОАО «Витязево». Местоположение выделяемого земельного
участка: Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Витязево».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей доле-
вой собственности земельного участка в границах ЗАО «АФ
«Гостагаевская», по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.

Вручение или направление заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Промышленная 9, офис 15. Они
принимаются в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в газете.

.
Установка/

обслуживание
Тел. 8-918-33-77-366

физически сильная,

готовая проводить
гигиену для лежачей
женщины 83-х лет.

На полный день
(г. Анапа). Ольга,

тел. 8-918-444-82-70

Дорожно-строительной фирме
«Дортэкс» требуются:

МАШИНИСТ КАТКА (з/п от 30 тыс. руб.),
МАШИНИСТ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА

(з/п от 40 тыс.руб.).
Полный соцпакет. Тел. 8-86133-54-727.

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445, Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8-918-627-04-08, квалификаци-
онный аттестат 23-10-3, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 599) в отношении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Виноградный, п. Вино-
градный, ул. Красная, к.н. 23:37:0302001:678, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является РАЗУМНАЯ
Ольга Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, пос. Виноградный, ул. Маяковского, 16,
тел. 8-918-994-88-82).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, п. Виноградный, ул. Красная,
157, 28 июня 2021 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков принимаются с 25 мая 2021 года по 25 июня
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, Анапский район, п. Виноградный,
ул. Красная, 157з, без к.н. в границах кадастрового квартала
23:37:0302001.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
Тел.: 8-962-85-55-440, 8-918-
110-15-60. Реклама

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

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

ПЕЧЬ передвижную про-
тивопожарную для садовых
отходов, старой мебели, валь-
цы для листа и профильной
трубы. Тел. 8-918-441-98-71.
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ на постоян-

ную и сезонную работу
для доставки продукции
по торговым точкам Ана-
пы и района. Обращаться
по тел. 8-918-902-10-85.

ВАХТЕР-СТОРОЖ (з/п
1100 руб./смена, 1/2),
РАЗНОРАБОЧИЙ (17000
руб./месяц), ТЕХНИЧКА
(2/2, з/п договорная).
Обращаться: х. Воскре-
сенский, проезд Дорож-
ников, 7. Тел. 8-918-483-
96-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сер-
геевичем (квалификационный аттестат № 23-13-1166
от 20.08.2013 г., адрес: 353400, Россия, Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная,
38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 26799) выполняются
кадастровые работы в связи образованием земельного
участка путем раздела земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:1459 с сохранением в измененных
границах (местоположение образуемого земельного участ-
ка: Российская Федерация, Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Здоровье», квартал 1, участок 325).

Заказчиком кадастровых работ является КРАСНОПЕ-
РЕЦ Вера Константиновна (адрес: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. 8-го Марта, 26,
тел. 8-918-33-79-650).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, х. Куток, в районе жилого
дома, расположенного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 2 июля
2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 25 мая 2021 г. по
1 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Здоровье» – проезд; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0603007:264, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», кв. 1, 326; зе-
мельный участок без кадастрового номера, расположенный
в границах кадастрового квартала 23:37:0603007 с адресом:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
квартал 1, участок 328; земельный участок без кадастрового
номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0603007 с адресом: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Здоровье», квартал 1, участок 321.

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