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За эффективной реабилитацией
после COVID-19 – в ДИЛУЧ!

Последствия инфекции могут быть опаснее самой
болезни. В первую очередь это остаточные явления со
стороны бронхолегочной системы. Длительно сохраня-
ются слабость, одышка, поражение сердечно-сосудистого
звена, нервной, эндокринной систем даже у тех, кто легко
перенес инфекцию.

Большое потребление лекарств во время болезни, на-
хождение в стационаре и малоподвижность, стресс и
повреждение клеток вирусом приводят к интоксикации
организма. Всё это наблюдается почти у каждого, пере-
несшего инфекцию. И закономерно, что всем хочется

В санаторно-курортном комплексе ДИЛУЧ уже более 20 лет
функционирует и показывает отличные результаты

лечебная программа «ЭКОЛОГИЯ ВНУТРИ НАС».
Именно эта программа, как ни одна

другая, эффективно поможет в
скорейшей реабилитации и вос-
становлении.

ОНА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
аппаратное очищение организма
с использованием безопасных для
желудочно-кишечного тракта про-
цедур, прием минводы «Анапская»,
тюбажи, микроклизмы, диетотера-
пию, регулярный контроль гастроэн-
теролога и терапевта за состоянием
здоровья.

Программа «Экология внутри нас»

также успешно применяется при
аллергических заболеваниях, аст-
ме, ожирении, болезнях обмена
веществ и опорно-двигательного
аппарата, приеме алкоголя и
курении.

Рекомендовано проходить ком-
плексно 10 или 14 дней.

По показаниям возможно получать
отдельные процедуры программы.

При необходимости может на-
значаться барокамера, внутривенное
лазерное облучение крови или инфу-
зионная терапия.
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Уважаемые
воины-десантники,
ветераны службы!

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем Воздушно-
десантных войск!

Уже более 90 лет крылатая пе-
хота доблестно стоит на страже
национальных интересов нашей
страны, по праву считается элитой
Вооруженных сил России.

Опираясь на колоссальный опыт
сражений Великой Отечественной,
локальных войн и конфликтов,
контртеррористических операций,
десантники и сегодня находятся на
боевом посту, оставаясь верными
лучшим традициям ратного брат-
ства. Отличительными чертами
голубых беретов всегда были и
будут выдержка, мужество и ге-
роизм, способность безупречно
выполнить даже самую сложную
задачу.

Искренне желаем всем во-
еннослужащим и ветеранам
ВДВ крепкого здоровья, се-
мейного уюта и благополу-
чия, мирного неба над головой
и новых славных достижений
во благо России!

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.

Председатель Совета
Леонид Красноруцкий

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Газ  сёлам
Муниципальная программа в

сфере строительства и архитек-
туры дополнилась «точечными»
проектами по газификации сел
и хуторов города-курорта.

По информации управления
капстроительства, в плане на
ближайшие годы построить новые
участки газопроводов низкого дав-
ления в поселке Уташ, станицах
Гостагаевской и Анапской, хуторах
Вестник, Большой Разнокол, Уса-
това Балка, селе Джигинка. Нитка
газопровода высокого давления
запланирована в хуторе Капустин.
А изготовление проектно-сметной
документации новых газоподводя-
щих путей предусмотрено в селе
Витязево.

Поклон
старожилу

Жительница села Сукко тру-
женица тыла Валентина Гаври-
ловна Камшилова отметила на
днях знаменательный юбилей
– 95 лет.

С солидным жизненным рубе-
жом ветерана поздравили цвета-
ми и подарками заместитель гла-
вы Супсехского сельского округа
Ирина Тропина, специалист
администрации Наталья Лыч-
ковская и руководитель органа
ТОС Кирилл Денега. Но главной
наградой юбиляру стал поздра-
вительный приветственный адрес
от имени Президента России
Владимира Путина, губернатора
Краснодарского края Вениамин
Кондратьева и депутата Совета
по Супсехскому избирательному
округу Врежа Атмачьяна.

обязательств, – отметил Василий
Швец.

Бюджет города-курорта за 1
полугодие исполнен по доходам
в сумме 2,54 миллиарда рублей
(115,4% к уровню 2020 г.), по рас-
ходам – 2,497 миллиарда.

– Налог на доходы физлиц,
являющийся одним из основных
источников поступлений в бюд-
жет, по сравнению с прошлым
годом вырос на 4,7 миллиона
рублей (17,4 %) и составил 339
миллионов рублей, – рассказала
первый вице-мэр Светлана Балае-
ва. – В 2,7 раза (на 145 миллионов
рублей) увеличились поступления
налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы
налогообложения. Он составил
свыше 230 миллионов рублей.

Руководитель ИФНС по Анапе
Татьяна Балаба подчеркнула, что
достигнуто стопроцентное обе-

спечение контрольно-кассовыми
аппаратами всех сфер оборота,
теперь нужен контроль за полно-
той их применения. Начальник
Центра занятости населения
Анапы Алексей Гирич сообщил,
что на постоянной основе прово-
дятся встречи с работодателями
с информированием о состоянии
рынка труда и пояснениями о
недопустимости «зарплаты в
конвертах».

Председатель контрольно-
счетной палаты Оксана Орлова
отметила, что команда финансо-
вого блока Анапы – одна из самых
сильных в крае. По итогам 2020
года город-курорт занял второе
место в краевом рейтинге по каче-
ству управления финансами.

– На июльской сессии мы пере-
смотрели ставки арендной платы
за землю и планируем, что пер-
вые дополнительные средства в

В мэрии обсудили вопросы формирования налоговой базы

С ПРАЗДНИКОМ!

Николай Зуров
Александр
Кореневский

ИСПОЛНЕНИЕ бюджета
 курорта за первое полу-

годие стало центральной темой
расширенного совещания, кото-
рое провел мэр Анапы Василий
Швец с участием председателя
Совета Леонида Красноруцко-
го, анапского межрайонного
прокурора Александра Фомен-
ко, руководителей налоговой
инспекции, центра занятости,
контрольно-счетной палаты.

– От исполнения бюджета зави-
сит реализация наших социальных
программ, поэтому необходимо
принять все возможные меры
для обеспечения роста доходной
части и исполнения всех наших

на первый план, именно его и
надо исключить. Люди должны
знать, что несоблюдение особого
противопожарного режима влечет
как административную, так и уго-
ловную ответственность, – отметил
Вениамин Кондратьев.

В Анапе с 21 июня действует
особый противопожарный режим,
установлены дополнительные
меры безопасности: введен запрет
на использование открытого огня

и разведение костров, сжигание
мусора, сухой травы в лесных
массивах, лиманах и плавнях, на-
селенных пунктах и прилегающих
к ним землях, ограничено посеще-
ние лесов, лиманно-плавневых и
камышовых зон.

Чтобы усилить меры по профи-
лактике пожаров, Василий Швец
поручил ввести на территории Ана-
пы режим повышенной готовности
и создать рейдовые группы из со-

Лесной фонд на особом контроле
В Анапе вводится особый противопожарный режим

бюджет получим уже в этом году.
Очень важно расходовать их каче-
ственно и рационально, – уверен
Леонид Красноруцкий.

Прокурор Александр Фоменко
поддержал решение депутатского
корпуса и добавил: «В целом ра-
бота по наполняемости бюджета
построена надлежащим обра-
зом, собираемость налогов идет
хорошими темпами, надо их не
снижать».

– Решение Совета по измене-
нию арендной платы за землю
было непростым, но очень важ-
ным и ответственным, – акцен-
тировал Василий Швец. – Со
следующего года это позволит
нам получать до миллиарда
дополнительных средств в бюд-
жет. Важно проконтролировать
использование этих средств,
вынести вопрос на общественное
обсуждение.

Подводя итоги совещания, мэр
Анапы подчеркнул: «Результаты
нашей совместной работы есть,
но это не повод расслабляться.
Напротив, надо усилить направ-
ления, которые пока недоста-
точно эффективны». Василий
Швец считает, что необходимо
на постоянной основе наладить
взаимодействие специалистов
Торгово-промышленной палаты
и Центра занятости с субъектами
предпринимательской деятель-
ности по разъяснению актуальных
изменений в налоговом законо-
дательстве – с этой инициативой
выступило и анапское отделение
«Единой России».

Еще одно поручение мэра – в
следующем году договоры на раз-
мещение нестационарных торговых
точек и «фермерских двориков»,
по благоустройству пляжных тер-
риторий будут заключаться исклю-
чительно при наличии терминалов
безналичной оплаты.

– Сложная задача – сформи-
ровать налоговую базу. Не менее
ответственно – эффективно осваи-
вать эти средства, – акцентировал
Василий Швец. – Призываю всех
к неукоснительному исполнению
всех наших договоренностей.

В минувший вторник губер-
натор Кубани Вениамин

Кондратьев провел совещание
по вопросу дополнительных
мер по обеспечению пожарной
безопасности на территории
региона. В его работе принял
участие мэр Анапы Василий
Швец.

– Во всех муниципалитетах края
введен особый противопожарный
режим. Пока ситуация в регионе
контролируемая, но прошла толь-
ко середина лета, расслабляться
нельзя. Намного результативнее
не допустить пожара, чем бо-
роться с ним, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Глава региона акцентировал
внимание, что на особом контроле
лесной фонд – до 6 августа запре-
щено посещать леса и въезжать на
их территорию на транспортных
средствах.

– В зависимости от погоды этот
режим нужно продлить. В режим
повышенной готовности должны
быть переведены все краевые
пожарные подразделения. Необ-
ходимо усилить патрулирование
лесных участков, особенно по-
пулярных у туристов маршрутов.
Человеческий фактор выходит

трудников лесничества и пожарной
службы, а также казачества, чтобы
пресекать любые попытки несанк-
ционированного проникновения в
лесные массивы.

– Надо на постоянной основе
контролировать ситуацию на тер-
ритории Змеиного озера, Большого
и Малого Утришей, установить
камеры видеонаблюдения и раз-
вернуть контрольные посты со сто-
роны пляжа и лесной зоны. Август
самый сложный, самый жаркий
месяц, и нам надо сделать все,
чтобы сохранить наше уникальное
природное достояние, – акценти-
ровал Василий Швец.

Сейчас на территории запо-
ведника «Утриш» установлено 5
противопожарных емкостей по
1000 литров, создана добровольная
пожарная дружина из 15 человек,
есть все необходимое оборудование
для тушения лесных пожаров.
Ежедневно 5 противопожарных
маршрутов патрулирования об-
следуются пешим способом и на
авто. Также за обстановкой следят
с горных возвышенностей и из
акватории. Посетить заповедник
можно только с экскурсией в сопро-
вождении гида, сейчас работают
2 маршрута.

Социальные программы зависят от исполнения бюджета, заметил Василий Швец

Главное – не допустить пожара

Вадим
Широкобородов
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Первомайцы
за порядок

На состоявшемся на днях за-
седании совета общественно-
сти Первомайского сельского
округа говорили о проблемах
и радовались за отличившихся
земляков.

Актив округа обсудил мероприя-
тия по предотвращению пожаров и
возгораний, борьбе с карантинной
и сорной растительностью, бла-
гоустройству парка и кладбища,
ликвидации мест стихийного за-
хламления. Подвели также про-
межуточные итоги вакцинации
против COVID-19 и наметили меры
по повышению безопасности детей
в детсадах и школах.

В числе перспективных реше-
ний – устройство искусствен-
ных неровностей на пешеходных
переходах Юровки. И установка
мемориальный доски основателю
сельского музея Владимиру Нико-
лаевичу Грехно.

В торжественной обстановке
памятный знак Заксобрания края
«За активное участие в территори-
альном общественном самоуправ-
лении» вручили многолетнему
руководителю органа ТОС № 120
Ольге Загоруйко. Глава админи-
страции округа Игорь Левченко
и замначальника управления
внутренней политики мэрии Оль-
га Попова тепло поблагодарили
активистку за вклад в развитие
малой родины.

Супермаркет
для станицы

Очередной универсам под
вывеской крупной федераль-
ной торговой сети появился
23 июля в станице Анапской
на улице Комсомольской. Не
обошлось без поздравлений
станичников и разрезания крас-
ной ленточки.

С появлением нового торгового
объекта земляков поздравили
глава администрации сельского
округа Сергей  Вершинский  и
депутат Совета города-курорта
Амазасб Эйриян. Открытие нового
современного магазина – не толь-
ко повышение качества жизни,
но и новые рабочие места для
станичников, отметили они.

Супермаркет рядом с домом –
это действительно удобно. А цены
на продукты в день открытия
приятно радовали глаз. Жители
Анапской отметили также эрго-
номичный дизайн торгового зала,
интересный ассортимент и добро-
желательное обслуживание.

В работе
«Дормастер»

В этом году конкурс на ас-
фальтирование внутренних
дорог станицы Благовещенской
выиграло малое предприятие
из Анапы.

На днях специалисты подряд-
ной организации «Дормастер»
выполнили профилирование
основания дорог и заасфальтиро-
вали первые участки в переулке
Самбурова и по улице Лиманной
общей протяженностью 620
погонных метров. Именно эти
улицы попали в ремонтную про-
грамму 2021 года. Работы про-
должаются.

Как сообщили в администрации
сельского округа, до октября за-
планировано завершение работ
по асфальтированию остальных
участков двух магистралей ста-
ницы.

Вадим
Широкобородов

28 июля – День ветерана
 Краснодарского края.

Праздничная дата была уста-
новлена в 2006 году, она не
привязана к конкретным со-
бытиям. Свой день отмечают
члены ветеранских организаций
на местах, и Анапа, конечно, не
исключение! Здесь учредили
муниципальную награду – ме-
даль «Заслуженный ветеран
города-курорта Анапа». И на
28 июля планируется серия
торжеств, на которые пригласят
ветеранов боевых действий,
Великой Отечественной войны,
вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, труда,
пенсионеров. Накануне этого
события о работе первичной
организации ветеранов боевых
действий Приморского сельско-
го округа рассказал ее предсе-
датель, полковник в отставке
Сергей Цыбульский.

– Сергей Степанович, когда
была создана организация,
как готовитесь к 28 июля?

– Она была учреждена в марте
прошлого года и первоначально
называлась первичной организа-
цией участников боевых действий
Анапского района. Но в дальней-
шем свои «первички» появились в
других сельских округах, поэтому
сегодня мы работаем в статусе
первичной организации ветера-
нов – участников боевых действий
Приморского сельского округа,
в котором, по нашим оценкам,
проживает около ста человек, про-
шедших через Афганистан, Чечню
и другие горячие точки.

Организация работает в посто-
янном режиме, не только перед
праздничными днями. Конечно,
сильно подкосила пандемия коро-
навируса, которая как раз началась
весной 2020-го. Но у нас есть чет-
кий план мероприятий на весь год,
который выполняется, основной
акцент делается на патриотиче-
ское воспитание подрастающего
поколения.

Теснейшая связь установлена
между нашей организацией и
школами № 16 (с. Цибанобалка),
№ 3 (с. Витязево), где эта работа
поставлена на очень высокий
уровень. Наши ветераны – регу-
лярные участники мероприятий,
проводимых в кадетской школе
имени Героя Советского Союза
Николая Старшинова. Работаем
также по программе военно-
патриотического воспитания
со школами № 6, 7, Анапским
сельскохозяйственным техни-
кумом.

– Сколько сейчас членов
в организации? Назовите
наиболее активных, заслу-
женных.

– Начинали свою деятельность с
17 членов организации. На сегодня
нас 35 человек, и ряды организа-
ции постепенно растут. Костяк

составляют ветераны Афганистана,
воины-интернационалисты, как
нас называли. Это, как правило,
старший офицерский состав, люди
в возрасте, умудренные боевым,
командирским и жизненным
опытом.

Самых добрых слов заслуживают
наши активисты – полковник Ми-
хаил Глевич, награжденный за бои
в Афганистане орденом Красной
Звезды, подполковник Валерий
Кирилаш, майоры Владимир Лу-
нёв, Сергей Власов и Владимир
Васильев, старший прапорщик
Анатолий Востриков, многие
другие ребята. Кому, как не им,
служить примером для молодежи,
доносить до них идеалы боевого
братства, взаимовыручки, любви
к Родине, верности воинскому
долгу.

С началом нового учебного года
планируем значительно усилить
взаимодействие со школами. А
главное – повысить эффективность
наших мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию
школьников. Сейчас пора каникул,
есть возможность сформировать
и уточнить более действенные
формы и методы взаимодействия
с учебными заведениями. Шко-
лы нас уже знают, и теперь мы
попросили директоров, завучей,

педагогов дать свои предложения,
какие мероприятия будем вместе
проводить в новом учебном году.

– Какие еще направления
работы планирует развивать
организация?

– В числе постоянных приори-
тетов – уход за памятниками,
могилами военнослужащих. Как
погибшим в ходе боевых действий,
так и умершим уже на гражданке.
Так, 28 мая, в День пограничника,
приняли участие в торжественном
открытии на кладбище села Циба-
нобалка памятника рядовому Ива-
ну Крыгину, погибшему в Чечне в
1995 году, посмертно награжден-
ному орденом Мужества.

Другое очень востребованное
и одновременно очень непростое
направление – консультации
правового характера, социальная
поддержка. Нам удается успешно
решать вопросы медобеспечения
членов организации. Но личные,
семейные ситуации бывают раз-
ные, поэтому нередко приходит-
ся писать письма, обивать, как
говорится, пороги, чтобы помочь
ветеранам Чечни и Афганистана,
попавшим в трудное жизненное
положение.

– Сегодня в Анапе работают
несколько ветеранских орга-
низаций и первичек. Как вы-

страивается взаимодействие
между вами?

– С целью более тесной взаи-
мосвязи и координации общих
усилий мы активно сотрудничаем
с другими ветеранскими организа-
циями Анапы и Кубани. Большие
надежды возлагаем на недавно
созданный координационный со-
вет ветеранских и общественных
объединений при городском Со-
вете ветеранов под руководством
Александра Смирнова.

Мы молодая организация, по-
этому очень благодарны главе
администрации Приморского с/о
Василию Рогалёву, выделившему
нам офисное помещение с ремон-
том. А с мебелью помог директор
школы № 16 Валерий Михайлов.
Вы видите здесь красочный стенд
с портретами ветеранов Афга-
нистана, награжденных Золотой
звездой Героя Советского Союза.
Планируем продолжить этот стенд,
разместить рядом портреты наших
земляков-приморцев, ветеранов
боевых действий.

Впереди у нас много планов,
интересных, общественно значи-
мых и полезных дел. Поздравляя
всех ветеранов боевых действий с
краевым Днем ветерана, желаю
всем ребятам крепкого здоровья и
большого личного счастья.

 Сергей Мумин

РЕЖИМ повышенной готов-
ности по пожарам сохра-

няется. На днях прошел вто-
рой рейд в особо охраняемых
территориях, в том числе в за-
поведнике «Утриш». Предста-
вители лесничества, полиции,
казачества и подразделений
МЧС исключительно методом
убеждения выводили неоргани-
зованных туристов из леса.

Все помнят ту беду, которая
произошла год назад, когда во
время пожара было уничтожено
свыше 100 гектаров реликтового
леса заповедника. Чтобы не до-
пустить повторения трагедии, и
проводятся эти мероприятия.

«Рейды проводились дважды.
В каждом участвовало более 20

Утришские рейды
Из заповедного леса выдворили более 60 «дикарей»

казаков. В воскресенье, 25 июля,
в окрестностях озера Змеиного
было около 80 палаток. У каждой
палатки было кострище, значит,
по ночам что-то жгут. Некоторые
туристы, завидев проверяющих,
делали вид, что собираются уез-
жать. При повторном рейде через
два дня там было уже около 140
палаток. Мы вызвали участковых
уполномоченных ОВД и старались
вежливо объяснить туристам, что
при пожароопасной ситуации на-
ходиться в лесу запрещено. Не все
отнеслись с пониманием к этим
требованиям», – рассказал коман-
дир дружины Анапского районного
казачьего общества по охране
общественного правопорядка,
хорунжий Сергей Свистунов.

Только за один рейд из запо-
ведника было выведено свыше 60

обитателей. Пока туристов только
просят покинуть лесной массив. В

случае несоблюдения требований
нарушителей будут штрафовать.

В офисе организации – стенд героев войны в Афганистане
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Культурный прорыв
Майя Крюкова
Пресс-служба
министерства культуры
Краснодарского края

КАК реализация нацио-
нального проекта «Куль-

тура» меняет жизнь на Кубани
в интервью министра культуры
Краснодарского края Виктории
Лапиной.

– Виктория Юрьевна, на
Кубани уже третий год подряд
реализуются мероприятия в
рамках нацпроекта «Культу-
ра». Как бы Вы определили его
главную цель?

– Ключевое слово в данном слу-
чае – развитие. Культура – это
неотъемлемая часть нашей жизни,
часть нас. Такая же, как воздух, вода,
сон, работа, отношения. Культура
вообще имеет множество значений
в различных областях человеческой
жизнедеятельности. Есть культура
как культурное наследие, наши
традиции, а есть культура повсед-
невная, современная, популярная...
И все виды культуры должны гар-
монично развиваться, стимулируя
и развитие общества.

Национальный проект «Куль-
тура» как раз и позволяет нам
развивать все культурные векто-
ры. Он реализуется в рамках трех
подпроектов «Культурная среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая
культура», чтобы охватить все
стороны культурной сферы. Мы по
каждому из направлений расстав-
ляем приоритеты, оптимизируем
свою работу с учетом современных
реалий.

Культурная среда должна стать
лучше и доступнее в географиче-
ском понимании. В каждом отда-
ленном населенном пункте должны
быть достойные условия, чтобы жи-
тели могли получить действительно
качественный культурный досуг, а
дети имели возможность творче-
ски развиваться. Положительные
изменения благодаря нацпроекту
должен ощутить каждый житель!
Так можно определить основную
цель реализации нацпроекта «Куль-
тура» в крае.

– Эта цель достижима? Мож-
но ли уже говорить об эффек-
тивности нацпроекта?

– Думаю можно. Уже есть опреде-
ленные успехи, которые может
увидеть каждый житель края.

За два года реализации нац-
проекта в крае отремонтирова-
ны десятки домов культуры и
культурно-досуговых учреждений,
модернизируются кинозалы, созда-
на первая модельная библиотека,
оснащаются школы и колледжи
искусств, развиваются музейные
цифровые технологии, открываются
модельные библиотеки. Значитель-
ное внимание уделяем и развитию
человеческого капитала: повышаем
квалификацию работников куль-
туры – почти 1700 специалистов
прошли обучение, развиваем волон-
терское движение – в региональном
корпусе «Волонтеры культуры»
зарегистрировано уже более 3200
волонтеров.

Результаты уже ощутимы, и все
они, на мой взгляд, значимы, по-
тому что приносят людям пользу.

В этом году мы продолжаем рабо-
ту по всем направлениям: ремонти-
руем, оснащаем и модернизируем
культурно-досуговые учреждения,
библиотеки, повышаем квалифика-
цию наших специалистов и т.д. В
рамках реализации регионального
проекта «Цифровая культура» внед-
ряются мультимедиа-гиды в крае-
вых музеях. Первый уже запущен
в Краснодарском краевом художе-
ственном музее им. Ф.А. Коваленко

в прошлом году, а в текущем году
приобретено мультимедийное
оборудование для Краснодарского
историко-археологического музея-
заповедника им. Е.Д. Фелицына. В
селе Кабардинка города Геленджика
в канун Дня России мы открыли
виртуальный концертный зал.

Три учреждения культуры прош-
ли отбор Фонда кино на модерни-
зацию кинозалов и получат по 5
миллионов рублей на оснащение
цифровым высокотехнологичным
оборудованием. Это дом культуры
станицы Рязанской, централизован-
ный культурно-развлекательный
центр Великовечненского сель-
ского поселения Белореченского
района и Новокубанский культурно-
досуговый центр им. Наумчиковой
В.И. Так что до конца года в регионе
появится еще три новых цифровых
кинозала.

Вместе с тем впервые в рамках
нацпроекта в этом году капитально
ремонтируем 4 детские школы ис-
кусств – в Анапе, Краснодаре, в ста-
нице Полтавской Красноармейского
района, а также в поселке Ильском
Северского района, где работы уже
завершены и новый учебный год
ученики начтут в обновленных
комфортных кабинетах.

– Вы упомянули об открытии
модельных библиотек. Это что
за проект? Чем такие библиоте-
ки отличаются от обычных?

– Модельные библиотеки – это
новый шаг в деятельности всего
библиотечного сообщества. Во
всем мире библиотеки давно стали
практически центрами районной,
городской жизни, в которых есть
и литература, и компьютеры с вы-
ходом в интернет, и пресса. И это
прежде всего места притяжения для
молодежи. Мир стремительно раз-
вивается, и мы понимаем, что юное

поколение практически неотрывно
связано со всевозможными гадже-
тами, они не будут уже спокойно
сидеть за деревянным столом на
деревянном стуле с книгой в руках.
К сожалению, детям книга кажется
старомодной. Им нужно то-то новое,
иной интеллектуальный и удобный
образовательный стандарт. На это и
нацелен новый формат библиотеки.
Придя в такое учреждение, ребенок
в удобной и понятной ему обстанов-
ке может и книгу почитать, и под-
ключить любой интернет-ресурс,
и поучаствовать в мастер-классе.
Здесь современное оборудование,
обновленный оцифрованный биб-
лиотечный фонд. Так мы при-
влекаем сегодняшнюю молодежь
к книге. Я считаю важным, чтобы
ребенок не отвергал книгу как ис-
точник  знаний. С таким форматом
читателей будет больше.

Первая модельная библиотека в
рамках нацпроекта «Культура» у
нас открылась в октябре 2020 года
в городе Лабинске. Она победила в
конкурсе Минкультуры России и по-
лучила субсидию на переоснащение
– 5,5 миллиона рублей. В процессе
модернизации классическая детская
библиотека трансформировалась в
многофункциональное простран-
ство. Здесь обновили библиотечный
фонд, установили современные
компьютеры и интерактивное
оборудование, удобную мебель.
Получился совершенно новый об-
лик библиотеки с современными
информационными услугами и
возможностями интеллектуального
досуга, комфортными условиями
для общения детей и подростков.

Сегодня в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора библиоте-
ка работает без доступа читателей
в читальные залы и возможности
проведения культурно-массовых
мероприятий. Но, как только по-
слабления режима повышенной

готовности будут введены, в новой
библиотеке читателям будут до-
ступны мастер-классы, кинопоказы,
развивающие игры, театральные
выступления.

В текущем году планируем от-
крыть еще четыре муниципальные
модельные библиотеки в Крылов-
ском, Крымском, Ейском районах и
городе Новороссийске. Они прошли
конкурсный отбор Министерства
культуры Российской Федера-
ции и уже получили средства на
переоснащение. Наш регион будет
подавать такие заявки ежегодно,
чтобы как можно больше кубанских
библиотек смогли преобразиться
благодаря национальному проекту
«Культура», стать современными и
привлекательными для читателей.
Ведь сколько бы мы ни говорили о
возможностях гаджетов, печатную
книгу ничто не заменит.

Кстати, отмечу, что Краснодар-
ский край входит в топ-10 самых
читающих регионов России по
версии группы компаний «ЛитРес»
и в топ-20 – по итогам конкурса
Российского книжного союза. Мы
гордимся тем, что в регионе со-
хранена и продолжает развиваться
сеть библиотек: за 30 лет открыто
85 новых, и сегодня у нас 1045 би-
блиотек. В динамике сети библиотек
Министерства культуры РФ в 2020
году регион занял 1 место.

– Вы отметили, что в рамках
нацпроекта капитально ре-
монтируются дома культуры,
которые десятилетиями не
приводили в порядок. Для
нашего региона это очень
важная тема. Какие уже есть
результаты?

 – 90 процентов клубных учреж-
дений Кубани работают именно в

сельской местности. Дома культу-
ры – средоточие всей творческой
жизни и главный культурный центр
небольших поселений и городов.
Поэтому их модернизация для
властей края – одна из приоритет-
ных задач.

Благодаря государственной
программе Краснодарского края
«Развитие культуры» и большой
поддержке нашего губернатора
Вениамина Ивановича Кондратьева
за пять лет в 37 раз вырос объем
субсидий на ремонт и укрепление
материально-технической базы
домов культуры, детских школ ис-
кусств, библиотек, театров и кино-
театров – с 15 миллионов в 2015 до
почти 550 миллионов в 2020 году.
Количество учреждений, получив-
ших государственную поддержку,
увеличилось с 5 до 148. Всего с  2015
года помощь получили почти 400
учреждений культуры.

В текущем году на ремонт и укреп-
ление материально-технической
базы муниципальных учреждений
культуры в рамках госпрограммы
из всех уровней бюджета выделено
более 450 миллионов рублей. Эти
средства направлены на поддержку
121 учреждения.

В рамках национального про-
екта «Культура» работа ведется с
2019 года. Важно, что участниками
нацпроекта становятся прежде
всего сельские клубы в поселках и
хуторах, некоторые из которых не
ремонтировались по 50-80 лет!

Например, благодаря нацпроекту
в прошлом году удалось завершить
капитальный ремонт исторического
здания бывшего Дома культуры
колхоза имени Кирова Ленинград-
ского района 1959 года постройки.
А центр культуры и досуга «Фла-
минго» Гирейского городского
поселения Гулькевичского района
с момента постройки ждал капи-
тального ремонта 82 года.

Виктория Лапина: «На сегодняшний день работу с детьми и подростками в крае ведут более тысячи клубных учреждений»
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обеспечит нацпроект
В 2021 году участником нацпро-

екта стал Дом культуры «Пере-
кресток» станицы Имеретинской,
г. Горячий Ключ, которому в сле-
дующем году исполнится 130 лет!
Здесь же, в Горячем Ключе, по
нацпроекту приводим в порядок и
Дом культуры в селе Безымянном:
зданию 65 лет, оно также давно
нуждается в обновлении.

– Большие положительные
изменения привнес нацпро-
ект и в дело оснащения му-
зыкальными инструментами
учреждений дополнительного
образования сферы культуры,
многие ждали этого с момента
основания. Продолжается ли
эта работа?

– Да, конечно продолжается.
Парк инструментов необходимо
регулярно обновлять, а это доста-
точно серьезная статья расходов.
Благодаря нацпроекту «Культура» у
детских школ искусств и колледжей
края появилась возможность су-
щественно обновить материально-
техническую базу музыкальными
инструментами, оборудованием и
учебной литературой.

В 2019 году инструменты полу-
чили две школы – в Мостовском и
Кущевском районах. А уже в 2020
году участниками программы стали
сразу 23 школы и 3 музыкальных
колледжа – в Краснодаре, в Сочи
и в Новороссийске. Всего было
приобретено более 500 музыкаль-
ных инструментов. Таких крупных
поставок инструментов не было
десятилетия, а у кого-то и вовсе с
момента основания. Аналогичные
закупки в рамках нацпроекта в на-
шем регионе также запланированы
в 2022 и 2024 годах.

Вместе с тем эта работа ведется и в
рамках государственных контрактов
между Минпромторгом и Минкуль-
туры России, администрацией Крас-
нодарского края и министерством
культуры региона. Так, в 2019 году
школы края получили 105 пианино,
в 2020 году 46 комплектов ударных
инструментов. В 2021 году – еще 80
пианино и 9 комплектов духовых
музыкальных инструментов.

Каждый новый инструмент для
детей и педагогов превращается
в настоящий праздник. Многие
записывают видео и присылают
мне в социальных сетях, как рас-
паковывают новые инструменты и
начинают играть… Эти искренние
эмоции дорогого стоят!

– Какие еще направления
нацпроекта «Культура» будут
реализованы в этом году для
сохранения кадрового потен-
циала отрасли?

– Для края очень важно раз-
вивать кадровый потенциал, ведь
квалифицированный специалист
– гарантия качества нашей куль-
турной среды. И конечно, каждый
профессионал должен быть воз-
награжден за свою работу. В этом
году в рамках проекта «Творческие
люди» реализуется важное для на-
шего региона направление – новая
форма стимулирования работников
и учреждений культуры в сельской
местности.

Министерство культуры края
организовало конкурсный отбор,
по итогам которого будет оказана
государственная поддержка 24
лучшим сельским учреждениям
культуры и 61 лучшему работнику
этих учреждений. На эти цели из
бюджетов всех уровней выделено
8 миллионов рублей: по 145 ты-
сяч рублей получат учреждения-
победители и по 73 тысячи рублей
– каждый работник.

Отмечу, что предпочтение отда-
ется учреждениям с творческими
проектами, направленными на со-

хранение народных традиций края,
а также на приобщение жителей
к достижениям культуры. Среди
специалистов будут отмечены те,
кто внедряет новые формы работы
с населением и обладает высоким
профессиональным мастерством.

Над мастерством, к слову, работа-
ем непрерывно – продолжаем по-
вышать квалификацию работников
культуры. До конца года 1687 работ-
ников пройдут обучение в рамках
проекта «Творческие люди».

Уверена, что данная мера, как
и все мероприятия нацпроекта
«Культура», повысят качество и
разнообразие культурной жизни
жителей Краснодарского края.

– Достаточно интересен
проект «Домики творчества»,
которые открываются в не-
больших поселениях в Сочи.
Планируется ли транслировать
его на другие районы?

– Идея проекта в том, чтобы в
отдаленных районах и селах города
Сочи, где отсутствуют какие-либо
учреждения социально-культурной
сферы, создавать арт-пространства
– арт-офисы и кампусы из совре-
менных «легких» конструкций, – в
которых жители могли бы свободно
вести любую творческую деятель-
ность совершенно безвозмездно.
Первый такой «Домик творчества»
открыл свои двери для жителей села
Пластунка города Сочи.

Такие пространства создаются
благодаря грантовой поддержке
Минкультуры РФ, Российского фон-
да культуры и властей региона.

Этот проект – яркий пример того,
как свои идеи за федеральные сред-
ства в рамках нацпроекта «Культу-
ра» имеют возможность реализо-
вать социально ориентированные
некоммерческие организации.

Данный проект реализуется
Центром социокультурных проек-
тов и инклюзивного волонтерства
«Неограниченная жизнь» неком-
мерческой организации «Артикон».
Эта работа также направлена на
обеспечение поддержки добро-
вольческих движений, которая
ведется по инициативе нашего
президента Владимира Владими-
ровича Путина.

Проект пилотный, и при его
успешной реализации эту социаль-
но-культурную франшизу можно
будет продвигать на весь Южный
Федеральный округ.

Отмечу, что решением Госсовета
РФ по направлению «Культура» в
июне текущего года перед органами
исполнительной власти субъектов
страны поставлена задача организо-
вать арт-резиденции на площадках
ведущих учреждений культуры
с целью поддержки творческих
инициатив граждан и некоммер-
ческих организаций. Сейчас ведем
разработку проектов.

– Не так давно по инициа-
тиве министерства культуры
в нашем регионе стартовал
экскурсионный маршрут «Ека-
теринодар – град казачий». В
его рамках дети знакомятся с
историей кубанской столицы.
Какие еще мероприятия про-
водит министерство для детей
края этим летом?

– Лето – традиционно время кани-
кул для ребят, а для сферы культуры
–   период усиления работы учреж-
дений по организации культурного
досуга ребят. В рамках этой работы
и организован цикл экскурсий
«Екатеринодар — град казачий».
Это совместный проект минкультуры
края и регионального департамента
по делам казачества и военным
вопросам. Маршрут разработан
Краснодарским государственным
историко-археологическим музеем-

заповедником им. Е.Д. Фелицына. В
рамках цикла учащиеся 70 казачьих
школ и 7 кадетских корпусов края
знакомятся с историей кубанской
столицы. До конца ноября этого года
планируется провести 77 темати-
ческих мероприятий, участниками
которых станут около 1,5 тысячи
детей Кубани.

Добавлю, что встречать посетите-
лей летом готовы все наши музеи.
По традиции они подготовили
интересные тематические выстав-
ки. Вместе с тем все учреждения
ведут активную познавательную
и культурно-просветительскую
деятельность на своих сайтах и в
социальных сетях. Традиционно
у нас проходят акция «Летние ки-
ноканикулы», программы летнего
чтения в детских и юношеских биб-
лиотеках.

Особая роль в летний период
отведена, конечно же, нашим
культурно-досуговым организаци-
ям. На сегодняшний день работу с
детьми и подростками в крае ведут
более тысячи клубных учрежде-
ний. Активный творческий досуг
и занятость детей и подростков
обеспечивают более 7 600 клуб-
ных формирований, в которых
задействовано более 166 тысяч
детей. График работы творческих
формирований скорректирован
таким образом, чтобы обеспечить
максимальную занятость детей в
течение каждого дня каникул, в том
числе в вечернее время.

По традиции летом проводятся
краевой фестиваль подростково-
молодежных объединений «Нам
жить в России» и краевой фестиваль
детского творчества «Кубанские
просторы».

С 24 июля Краснодарский госу-
дарственный цирк каждые выход-
ные приглашает на новую красоч-
ную веселую цирковую программу
«Шоу клоунов и кукол «Нескучный
цирк».

В августе в Краснодарском крае-
вом выставочном зале изобра-
зительных искусств состоится
ХII краевая выставка мастеров
изобразительного, фотоискусства
и народных ремесел «Яблочный
Спас», в которой будут участвовать
мастера со всего края.

На 28 августа запланировано
проведение всероссийской акции
«Ночь кино». На сегодняшний день
о своем участии в акции заявили 315
площадок во всех муниципалитетах
края. Обобщенная информация
о местах проведения акции будет
размещена на сайте министерства
культуры Краснодарского края в
ближайшее время. В программе
мероприятий в этом году россий-
ские картины 2020 и 2021 годов:
«Конёк-Горбунок», «Пальма» и
«Огонь». Показы будут проходить
в строгом соответствии с действую-
щим на территории края режимом
«Повышенная готовность» и ре-
комендациями Роспотребнадзора.

Кроме того, ко Дню российского
кино на официальных сайтах и
в социальных сетях учреждений
культуры и кинематографии будут
подготовлены видеорассказы в
онлайн-формате об экспонатах в
музеях края, библиографические
обзоры, книжно-иллюстративные
онлайн-выставки, киновикторины.

– Как отрасль культуры Ку-
бани работает в условиях ко-
видных ограничений? И в этой
ситуации готовитесь ли вы к
проведению крупных меро-
приятий, в том числе в рамках
театрального сезона?

– Новая коронавирусная инфек-
ция затронула все сферы нашей
жизни, и, естественно, отрасль
культуры тоже изменилась. Мож-

ЯЗЫКОМ ЦИФР
НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект «Культура» разработан в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта
началась 1 января 2019 года.

В 2019 и 2020 годах на мероприятия национального проекта «Куль-
тура» в Краснодарском крае из всех уровней бюджета было выделено
242,9 миллиона рублей, в 2021 году – 147,7 миллиона рублей.

в Краснодарском крае:
– отремонтировано 20 домов культуры;
– создано 8 новых цифровых кинозалов;
– обеспечено музыкальными инструментами и методическими

материалами 25 детских школ искусств и 3 колледжа искусств.
– открыта первая модельная библиотека – на базе детской библио-

теки имени А.С. Пушкина города Лабинска;
– запущен первый мультимедийный гид – в Краснодарском краевом

художественном музее имени Ф.А. Коваленко;
– 1659 работников культуры повысили квалификацию;
– более 1600 человек пополнили ряды «Волонтеров культуры».

По информации министерства культуры
Краснодарского края

До конца 2021 года в крае отремонтируют
10 культурно-досуговых учреждений:
– в ст. Имеретинской и с. Безымянном г. Горячий Ключ;
– в х. Гарбузова Балка Брюховецкого района;
– в п. Комсомольском Кореновского района;
– в ст. Полтавской Красноармейского района;
– в ст. Незамаевской Павловского района;
– в п. Кучугуры Темрюкского района;
– в х. Павловском Крымского района;
– в ауле Урупском Успенского района;
– в п. Образцовом Ленинградского района.

По данным министерства культуры
Краснодарского края

но сказать, что вирус научил нас
активно осваивать виртуальное
пространство. Однако отрадно, что
в данный момент мы активно вос-
станавливаем работу в привычном
физическом объеме.

Сегодня, к счастью, у нас открыты
и работают все учреждения культу-
ры с соблюдением необходимых мер
санитарно-эпидемиологической
безопасности. Летом прошлого
года у нас вернулись к очной ра-
боте музеи и выставочные залы, а
также библиотеки, но без доступа
в читальные залы. С 31 декабря
2020 года возобновили работу
кинотеатры. Театры и концертные
залы открыты для посетителей с
21 января 2021 года. Заработали
клубные формирования в домах
культуры. С 29 января текущего
года разрешенная заполняемость
зрительных залов была увеличена
до 30 %, а с 5 апреля – до 50% от
вместимости залов.

Что касается театрального се-
зона, в этом году мы постарались
уйти от привычного в театрально-
концертной среде понятия «межсе-
зонье» и так спланировать работу и
отпуск работников, чтобы в течение
всего лета зрители имели возмож-
ность посещать театры и концерт-
ные организации.

Если же говорить о деятельности
театрально-концертных учреж-
дений в целом, отмечу, что год у
нас проходит под знаком важных
юбилейных дат: 100-летие со дня
рождения народного артиста СССР
композитора Григория Фёдоровича
Пономаренко, 210-летие Государ-
ственного академического Кубан-
ского казачьего хора и 60-летие
творческой деятельности народного
артиста России, Героя труда РФ
Виктора Гавриловича Захарченко.
В связи с этим циклы концертов
Государственного академического
Кубанского казачьего хора и коллек-
тивов Краснодарской филармонии
имени Г.Ф. Пономаренко запла-
нированы во всех муниципальных
образования края.

А в наших театрах до конца года
запланирован целый ряд пре-

мьер, среди которых легендарное
«Собачье сердце» М. Булгакова,
спектакль-сторителлинг «Алек-
сандр Невский» к 800-летию со дня
рождения великого князя и «Ромео
и Джульетта» в Краснодарском
академическом театре драмы имени
М. Горького, опера М. Мусоргского
«Борис Годунов» в Краснодарском
творческом объединении «Премье-
ра» имени Л.Г. Гатова, «Казачьи ба-
лачки» и «Вокруг света за 60 минут»
в Краснодарском краевом театре
кукол, «Дорогая Елена Сергеевна»
Л. Разумовской в Театре защитника
Отечества и многие другие.

Вместе с тем все учреждения куль-
туры Кубани продолжают активно
вести онлайн-направление работы,
поэтому сегодня у наших зрителей и
посетителей появилось еще больше
возможностей познакомиться с ис-
кусством кубанских артистов.

– Давайте еще раз напомним
жителям края, какие ограни-
чения сейчас действуют при
проведении культурных ме-
роприятий.

– Работа учреждений культуры ве-
дется при строгом соблюдении всех
требований Роспотребнадзора, ко-
торые адресованы как самим учреж-
дениям, артистам, сотрудникам, так
и зрителям, посетителям. Среди
них – термометрия, обязательное
ношение средств индивидуальной
защиты, организация мест обработ-
ки рук кожными антисептиками,
контроль соблюдения дистанции,
влажная уборка и дезинфекция
помещений и т.д.

Призываю всех с пониманием
и ответственностью относиться к
данным мерам, чтобы сохранить
свое здоровье и стабильную эпид-
обстановку. Конечно, наша жизнь
прежней уже не будет, но, я уверена,
что мы со всем справимся.

Семья культуры Кубани – креп-
кая, сплоченная, дружная, талант-
ливая! И вместе мы сделаем всё,
чтобы любимая отрасль процветала,
а жители Кубани гордились своим
краем и его культурным наследием
и с большим нетерпением ждали
новых встреч с искусством!
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«Я, еще будучи мальчишкой,
мечтал стать машинистом и после
школы хотел поступить в училище.
Но отец рассудил иначе, и мы поеха-
ли с ним в североказахстанский
город Петропавловск, в железно-
дорожный техникум. В приемной
комиссии отец заинтересовался
факультетом «Эксплуатация желез-
ных дорог», на котором готовили
начальников станций и вокзалов,
и сказал: «Попробуй выучиться и
поработать на руководящей долж-
ности, а не сможешь – пойдешь по-
езда водить», – вспоминает Сергей
Альбинович.

Получив диплом, он работал
помощником составителя поездов
на станции Мамлютка Южно-
Уральской железной дороги, затем
на станции Курорт Боровое – со-
ставителем поездов, потом – на
станции Кокчетав маневровым
поездным диспетчером, затем – на-
чальником станции Новоишимская
Целинной железной дороги.

Сохранилась фотогра-
фия молодого специа-
листа, безусого юноши
Сергея, который потом
«для солидности»
отпустил усы, которые
носит до сих пор,
лихо подкручивая.

«Когда работал на Новоишим-
ской, решил однажды отвезти детей
сотрудников в Курорт Боровое,
там – красивые места. Взяли пять
вагонов, отдельную передвижную
электростанцию, вагон-ресторан.
Надо было назначить старшего
группы, начальник дороги сказал:
«Твоя затея, вот и езжай с ними
старшим». Три с ними побыл, вер-
нулся домой охрипшим, без голо-
са»,– продолжает Бродецкий.

В 1994 году нынешний юбиляр по-
лучил приглашение от руководства
Северо-Кавказской железной доро-
ги возглавить станцию Юровка и с
семьей переехал в Анапу, а в 2000-м
Бродецкого перевели начальником
станции Анапа. В конце мая 2001
года Сергей Альбинович принял
руководство железнодорожным
вокзалом Анапа.

На солнечном вокзале
Сергей Бродецкий более 40 лет встречает и провожает поезда

ЮБИЛЕЙ

Сергей Мумин

ПРИ его содействии
 анапские железнодо-

рожники первыми на юге
России начали внедрять эле-
менты безбарьерной среды
для маломобильных граждан
и комплексную ресурсосбе-
регающую отраслевую про-
грамму «Умный вокзал»,
установив на крыше здания
солнечные батареи. По его
инициативе на вокзале соз-
даны зимний сад и галерея
боевой славы «Бессмертный
полк», а к 75-летию Победы
на привокзальной площа-
ди установили памятник-
паровоз.

Незадолго до профессио-
нального праздника, отме-
чаемого в первое воскре-
сенье августа, начальнику
железнодорожного вокзала
Анапа Сергею Бродецкому
исполнилось 60 лет.

Бродецкий Сергей Альби-
нович – родился 2 июля 1961
года в Северном Казахстане.
Окончил техникум железнодо-
рожного транспорта в Петро-
павловске Казахской ССР, а
в 2002 году получил диплом
инженера путей сообщения-
электрика в Ростовском госу-
дарственном университете пу-
тей сообщения. В отрасли – с
1979 года. Железнодорожным
вокзалом Анапа руководит с
2001 года.

Награжден знаком «Почет-
ный железнодорожник» ОАО
«Российские железные доро-
ги», юбилейным нагрудным
знаком «170 лет железным
дорогам России», именными
часами президента открытого
акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» и
почетной грамотой дирекции
железнодорожных вокзалов
– филиала ОАО «РЖД».

Если зимой на наш вокзал прибы-
вает по 2-3 пассажирских состава в
сутки, то летом Анапа принимает до
26 пар поездов практически из всех
уголков страны. Трудно поверить,
что обслуживает эту мощную лавину
пассажиров коллектив из 26 со-
трудников, находящихся в прямом
подчинении у Бродецкого.

В 2004-2005 годах руководство
«Российских железных дорог»
приняло решение о реконструкции
вокзала Анапа, которая велась при
непосредственном участии Сергея
Альбиновича. Пассажирские плат-
формы нарастили с тем расчетом,
чтобы принимать составы из 24
вагонов, а не из 16, как прежде.
Вокзальные помещения оснастили
современной системой кондициони-

рования воздуха, ежегодно внедряя
новшества для удобства и комфорта
пассажиров.

Зачастую работать приходится в
экстремальных условиях.

Так было, к примеру,
в 2012 году, когда
из-за разрушительного
наводнения в Крымске
оказались размыты
железнодорожные  пути.
В те дни вокзал был
забит транзитными пас-
сажирами. Люди более
суток сидели на вокзале,
отправляли их автобуса-
ми до станции Протока.

Очень непросто было и в на-
чале пандемии, когда на вокзале
дежурила специальная комиссия,
и прибывших без уважительной
причины пассажиров отправляли
восвояси. В коллективе сами шили
маски и даже делали санитайзеры
из… домашнего самогона.

Вспомнил Сергей Альбинович
и чуть более давние времена до
ввода в эксплуатацию Крымского
моста. Когда по погодным услови-
ям приостанавливалось движение
паромов на Керченской переправе,
и на вокзале скапливались тысячи
пассажиров, отправлявшихся в
Крым по «единому билету».

«Мало разместить людей, надо
еще создать им комфортные усло-
вия», – убежден Бродецкий. Кстати,
многие новшества на вокзале вне-
дрены по его личной инициативе.

«В начале 2000-х, когда еще толь-
ко вступил в должность, решили с
коллективом обустроить зимний
сад. Вначале представительницы
женской части коллектива вы-
садили там герань, потом кто-то
принес саженец пальмы, олеандра.
Установили скамейки и малые ар-
хитектурные формы. Погулять и
отдохнуть здесь может любой, при-
чем бесплатно», – заметил Сергей
Альбинович, когда мы прошлись
по вокзалу.

Еще одна совместная заслуга
– размещенные в заде ожидания
мини-музей и фотогалерея «Бес-
смертного полка», в которой сотруд-
ники представили фото своих пред-
ков, погибших на фронтах Великой

Отечественной войны. Пассажиры
в зале ожидания задерживаются у
выставки. Есть там и портрет дяди
начальника вокзала – артиллериста,
лейтенанта Казимира Антоновича
Бродецкого.

«Надо сохранить историческую
правду, молодежь не знает этого.
Фронтовики заслужили, чтобы о них
помнили», – убежден юбиляр.

К 75-летию Победы на при-
вокзальной площади установили
сваренный умельцами мастерских
паровоз из подручных материалов,
металлолома.

«Мы планировали сделать его
меньшего размера, чтобы взять
с собой на первомайскую демон-
страцию, но грянула пандемия, и
шествие отменили. Паровоз стал
достопримечательностью, около
него постоянно вертится детвора и
фотографируются все желающие»,
– рассказал начальник железнодо-
рожного вокзала Анапа.

По пути обратили внимание на
новую детскую площадку.

«По разнарядке руководство
Северо-Кавказской железной до-
роги распределяло детские площад-
ки, мы попросили, чтобы в список
включили и нас. Пока таких площа-
док всего три  – в Сочи, Ростове-на-
Дону и у нас», – с гордостью заметил
Бродецкий.

Заглянули мы и в кабинет тех-
нической учебы, где проводятся
планерки, занятия с сотрудниками,
совещания. Почти все стенды сде-
ланы руками сотрудников вокзала.
Этот кабинет в 2019 году был при-
знан лучшим в системе «Российских
железных дорог».

С такого обхода всех объектов
вокзала начинается каждый его
рабочий день. Заканчивает работу
начальник не раньше семи вечера.
Отдохнуть он может только в кругу
семьи. С супругой они вырастили
двух сыновей. Старший Максим
работает начальником вокзала на
станции Тоннельной, а младший
Алексей «командует» железнодо-
рожным вокзалом в Новороссийске.
Отрадой юбиляра стали пятеро
внуков, которые, возможно, про-
должат династию.

В заключение Сергей Альбинович
попросил поздравить через газету
ветеранов отрасли, а также всех
коллег и подчиненных с профес-
сиональным праздником, желая им
мира, добра и, конечно же, здоро-
вья, что особенно важно сегодня, в
период пандемии.

Юбиляр у портрета родного дяди

В зимнем саду всегда лето!

Символический паровоз радует всех пассажиров
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В сентябре 2021 года в стра-
не пройдут выборы в Госу-

дарственную Думу Российской
Федерации. Как и в прошлом
году, когда мы голосовали за
поправки в Конституцию РФ,
они будут проходить в течение
трех дней – с 17 по 19 сентября.
Мы решили поговорить на эту
тему с самыми разными людьми
и выяснить, как анапчане отно-
сятся к трехдневному формату
голосования.

Трёхдневное голосование:
для чего это нужно
Что думают анапчане о новом формате выборов
                                          Виктория Сологуб             Архив

депутат Совета
города- :

– На мой взгляд, чем больше
запас времени, тем лучше. Людям
необходимо максимально дать
возможность выполнить свой
гражданский долг, не загоняя их
в рамки.

Трехдневная форма предусмат-
ривает также онлайн-голосование.
То есть человек реализует свое
право, не выходя из дома. И,
кстати, может быть уверен, что его
голосом никто не воспользуется,
потому что он зарегистрировался
для дистанционного электронного
голосования на «Госуслугах». То
есть он уже защищен от всякого
рода возможных манипуляций.
Я считаю, что три дня на голо-
сование – это хорошо. Особенно
в условиях пандемии. Избегая
большого числа контактов, стол-
потворения, человек не рискует
здоровьем и не ущемляет себя в
правах. Он волен выбирать, когда
ему удобно, не ждать, не стоять в
очереди.

В общем, чем больше людей
проголосует, чем больше им будет
дано для этого возможностей,
тем больше шансов, что у нас все
пройдет хорошо.

Александр Иванович
Смирнов, председатель
Совета ветеранов войны
и труда города-курорта,
член Общественной палаты
Анапы, депутат Совета:

 – Да, действительно, по реше-
нию ЦИК РФ голосование на вы-
борах в Госдуму будет проходить
в течение трех дней. И это, вне
всякого сомнения, хорошо. Ведь
самое главное – предоставить
каждому гражданину право и воз-
можность проголосовать.

Трехдневный формат голосова-
ния имеет целый ряд преимуществ.
Во-первых, это возможность по-
знакомиться с кандидатами. То есть
не голосовать сразу, а прочитать
всё о каждом, обдумать и уже на
второй-третий день решать, за кого
отдашь свой голос.

Во-вторых, три дня – это просто
удобно. То есть любой избиратель
сможет найти время, чтобы прийти
на избирательный участок. Ведь из-
вестно, что многие не голосовали,
объясняя это тем, что, мол, я был
на даче или я дежурил, так как
работаю по сменам. А три дня – это
равные для всех возможности.

Ну и, в-третьих, безопасность.
Голосование должно пройти в уста-
новленные законом сроки, но с со-
блюдением противоэпидемических
требований. Многодневная форма
еще изначально, на голосовании
по поправкам в Конституцию,
задумывалась для равномерного
распределения потока избирате-
лей, чтобы минимизировать риски
образования скоплений людей. По
итогу ЦИК, Роспотребнадзор кон-
статировали, что мера действенная,
и после голосования не произошло
скачка числа инфицированных
коронавирусом.

Ольга Игоревна Венгерская,
главный специалист
Отделения медицинской
профилактики Городской
больницы Анапы:

– Три дня голосования – для из-
бирателей это, конечно, хорошо. А
вот для работников комиссий. Вот у
меня подруга работает в участковой
избирательной комиссии. И когда
мы голосовали за поправки, а по-
том выбирали депутатов Совета,
она была на участке с утра и до
глубокой ночи. В общем, нелегко
ей пришлось!

Что касается избирателей, то это
в три раза больше возможностей.
Ведь у человека могут быть какие-
то дела, запланированные поездки,
семейные мероприятия. А сколько
у нас служб, предприятий, которые
работают по сменам! И за эти три
дня каждый может распределить
свои дела, чтобы выбрать время
и спокойно, не дергаясь, не нерв-
ничая, сходить на избирательный
участок.

Алина Удачина – специалист
по воспитательной работе
Анапского филиала МПГУ,
руководитель местного
отделения Всероссийского
движения «Волонтеры
Победы»:

– Конечно же, трехдневный
формат – это хорошо. У людей
есть возможность выбрать день и
время, чтобы пойти проголосовать.
Кроме того, я знаю, что к пожилым
анапчанам домой приходят. А
представители старшего поколе-
ния – очень ответственные люди,
стараются во что бы то ни стало
выполнять свой гражданский долг.
И если им не позволяет, к примеру,
здоровье, очень расстраиваются. А
здесь члены комиссии прийдут на
дом, по заявке. Это очень хорошо.
Действительно забота о людях.

Также такое решение очень
актуально, ведь сейчас как ни-
когда нужно избегать больших
очередей.

Наталья Александровна
Маслова, председатель
Совета общественности
Супсехского сельского
округа:

– Я могу вам высказать мнение
большинства жителей нашего
округа. Три дня – это прежде всего
удобно. Понимаете, в сентябре
еще продолжается сезон. Тем
более что в этом году он начался
гораздо позже в связи с погодными
условиями и продолжающейся
пандемией.

Люди заняты и в будни, и вы-
ходные. А в течение трех дней
проще найти удобное для себя
время, чтобы прийти на пункт
голосования и выполнить свой
гражданский долг. Это одна из
причин.

И, конечно, нужно как можно
больше использовать электронное
голосование. И жители начинают
это понимать. Думаю, со временем
эта форма получит всё большую
популярность. Люди стараются
как можно меньше подвергать
себя риску заболеть, избегать
столпотворения.

Так что в связи со сложившей-
ся эпидемической ситуацией
трехдневные выборы – это наша
безопасность. Если бы голосова-
ние проходило по-старому, в один
день – это грозило бы серьезной
вспышкой.

Поэтому очень важно, чтобы
до выборов люди привились.
Можно успеть даже оба компо-
нента сделать с разрывом в три
недели. Я хочу прямо-таки при-
звать анапчан. Если вы еще не
прошли вакцинацию, подумайте
о себе, своих близких, окружаю-
щих – и сделайте прививку. Еще
есть время.

ЦИК официально объявил о проведении трёхдневного голосования – с 17 по 19 сентября

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Медь труб
и дерево
кларнета

В рамках нацпроекта «Культу-
ра» детская музыкальная школа
№ 1 Анапы получила новые ком-
плекты деревянных и медных
духовых инструментов.

Благородные флейты, кларнеты,
саксофоны-альты, гобои, фаготы,
трубы разных тональностей, тубы,
валторны и тромбоны заботли-
во уложены в футляры, блестят
лаком и стальными вставками.
Инструменты поступили высокого
качества, гарантированного  со-
глашением между Министерством
промышленности и торговли РФ,
администрацией Кубани и краевым
министерством культуры. 17 анало-
гичных комплектов инструментов
для обучения детей поставлены
также в Краснодар, Новороссийск,
Сочи, Белореченский, Выселков-
ский, Ейский, Курганинский и
Славянский районы. А в начале
этого года благодаря приоритет-
ному нацпроекту в «музыкалки»
города-курорта поступили новые
пианино.

Когда
душа поёт

Академический хор Анапы
провел на сцене центра куль-
туры «Родина» открытый урок
и готовится к показательному
концерту.

Единственный на курорте хор
для непрофессиональных вокали-
стов под руководством Михаила
Архарова посвятил открытый
урок произведениям кубанского
композитора, народного артиста
СССР Григория Пономаренко,
которому в этом году исполнилось
бы 100 лет. Лирические песни «Что
было, то было», «Оренбургский
платок», «А где мне взять такую
песню», «Тополя» остаются на-
стоящими хитами. Но в репертуаре
хора произведения разного жанра:
от духовных до современных.
Открытые уроки направлены на
популяризацию академическо-
го пения и привлечение новых
участников. Репетиции хора, как
правило, открытые. А ближайшее
концертное выступление заплани-
ровано на 31 июля в каминном зале
ЦК «Родина».

Лето
молодых

Юные анпчане успешно высту-
пили в краевой игре «Боевыми
тропами Кубани» и на первом
Свято-Сергиевском спортивном
фестивале.

По информации веб-портала
«Южак», лето для молодежи
города-курорта – пора поездок,
открытий, соревнований. 21 июля
команда анапчан отличилась в
краевой игре «Боевыми тропами
Кубани», направленной на по-
пуляризацию поисковой деятель-
ности. Участники игры двигались
по заданному маршруту, используя
GPS-координаты. А на контроль-
ных точках отвечали на вопросы,
связанные с историей родного края
периода Великой Отечественной
войны. Еще чуть ранее делегация
из города-курорта приняла уча-
стие в Свято-Сергиевском спор-
тивном фестивале, на который в
Краснодар съехались 40 команд.
И в ходе молодецких состязаний
анапчане сыграли в лапту, городки,
перетягивали канат, стреляли из
лука и арбалета, толкали гири и
бегали эстафеты с коромыслами
на плечах.
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  Александр Трущенко

    Архив

К августу 1943 года ему не
 исполнилось еще и 18 лет,

но он уже был гвардии сержан-
том и командиром отделения
1-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Сражаясь составе
56-й армии Северо-Кавказского
фронта в окрестностях Анап-
ского района, Роман Королёв
отличился во время прорыва
«Голубой линии».

После поражения под Сталин-
градом враг, оставив Кавказский
хребет, спешно отступал на запад.
14 февраля 1943 года повторно
был освобожден Ростов-на-Дону,
но южнее, в низовьях Кубани,
фашисты закрепились, заняв обо-
ронительный рубеж под названием
«Голубая линия», или «Голова
гота». Так рейх пытался сохранить
хоть какие-то надежды на нефть
Кавказа.

За главной полосой обороны,
прикрывавшей подступы к Та-
манскому полуострову, противник
подготовил в направлении Керчен-
ского пролива 10 промежуточных
рубежей, отстоящих друг от друга
на расстоянии от 5 до 25 километ-
ров. Так появились «Венская
линия», «Мюнхенские позиции»,
«Берлинская линия обороны» и
другие.

Станицы и хутора были превра-
щены в мощные опорные пункты
и узлы сопротивления, оплетены
проволокой, а подступы к ним
заминированы. Все здания мель-
ниц, учреждений, почт, заводов,
электростанций, казарм с толстыми
стенами и прочными подвала-
ми гитлеровцы приспособили и
оборудовали под долговремен-
ные огневые точки. Подступы к
ним прикрывались баррикадами.
Шоссейные дороги и мосты были
заминированы.

Рубеж считался неприступным
для наших войск. Здесь 17-я армия
рейха намеревалась закрепиться
всерьез и надолго. Вот почему
яростный штурм «Голубой линии»
в 1943 году некоторые историки
называли «Ржевом на Кубани».

Вместе с однополчанами уча-
ствовал в тех ожесточенных боях
и уроженец Ельца Роман Королёв,
проживавший в предвоенные годы
в кубанской в станице Новопо-
кровской.

В январе 1943 года он доброволь-
но пошел в армию. После школы
младших командиров сержанта
Королёва направили во 2-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию,
будущую Таманскую.

8 августа 1943 года, в бою за
высоту 167.4 и хутор Ленинский
Крымского района он первым во-
рвался в траншею противника и в
рукопашной схватке уничтожил
до 15 солдат и офицеров, истребил
расчет ручного пулемета, который
повернул в сторону противника и
расстреливал отступающих немцев.
Приказом по дивизии гвардии
сержант Королёв был награжден
орденом Красной Звезды.

В сентябре войска Северо-
Кавказского фронта предприняли
третью попытку прорыва «Голубой
линии». В ходе этого увенчавшего-
ся полным успехом наступления
Королёв за проявленное мужество
и отвагу был награжден еще два
раза.

17 сентября в боях за хутор Безво-
дный Королёв со своим отделением
проник в тыл противника и, подняв
панику среди немцев, истребил до
20 солдат и офицеров противника.
А затем, взаимодействуя с другими
подразделениями, обратил врага в
паническое бегство.

Спустя несколько дней под ху-
тором Красная Балка молодой
сержант и бойцы его отделения
первыми ворвались в хутор и в

Гвардейская
отвага
Сержант Роман Королёв и его сослуживцы
отличились на «Голубой линии»

уличных боях истребили 12 гитле-
ровцев. Приказом Командующего
фронтом Роман был награжден
орденом Красного Знамени. Днем
раньше командир 1-го гвардейского
полка представил десятерых от-
личившихся в боях на подступах
к Красной Балке и за сам хутор
воинов к медали «За отвагу», а тро-
их – к медали «За боевые заслуги».
Командир отделения 1-й стрелко-
вой роты гвардии сержант Роман
Алексеевич Королёв был отмечен
за то, что в бою огнем из автомата
истребил 6 немецких солдат, в том
числе одного снайпера.

Следует сказать и об однополча-
нах Романа Королёва, отличивших-
ся в тех боях. Так, автоматчик из его
роты гвардии младший  сержант
Толгат Гораев из Чкаловской, ныне
Оренбургской, области огнем из
автомата уничтожил немецкого
снайпера, восьмерых солдат и
унтер-офицера.

Пулеметчики 1-й пулеметной
роты гвардии рядовые Иван Бах-

мин из станицы Ладожской и
Хаджимус Хачуров из Адыгеи
огнем пулемета подавили две ми-
нометные точки и истребили до 30
гитлеровцев.

Гвардии рядовые наводчик и
заряжающий орудия из взвода
противотанковых орудий  винни-
чанин Кузьма Бойко и саратовец
Егор Солдатов в составе расчета
прямой наводкой уничтожили
2 огневые точки станковых пулеме-
тов, наблюдателя с перископом и
5 немецких солдат.

Первый номер и наводчик рас-
чета противотанковых ружей
полковой роты гвардии рядовые
Григорий Терехов из Ленкорани
и ставрополец Иван Пшеничный:
первый уничтожил 2 огневые точки
станковых пулеметов, а второй раз-
бил станковый пулемет и истребил
его расчет, затем гранатами забро-
сал окоп противника и уничтожил
двух гитлеровцев.

Сапера гвардии рядового Федора
Коханича из станицы Северской
отметили наградой за то, что за
время наступления он изъял и
обезвредил до 70 противотанковых

и противопехотных мин.
Стрелок 4-й роты гвардии рядо-

вой Иван Нецветов из станицы От-
радненской, истребивший семерых
гитлеровцев, был удостоен медали
«За боевые заслуги». Этой же ме-
далью были награждены гвардии
старшина 5-й роты Григорий Мо-
скаленко из Сталинской области,
ныне Донецкой Народной Респу-
блики, и исполняющий обязанности
старшины роты противотанковых
ружей  гвардии сержант Александр
Росщупкин из Лабинска.

О подвиге автоматчика 1-й роты
ростовчанина гвардии рядового
Михаила Гераскина, тоже награж-
денного медалью «За отвагу» за то,
что огнем из автомата истребил
до 10 немецких солдат и гранатой
уничтожил пулеметную огневую
точку, следует сказать особо. И вот
почему. Михаил Гераскин отличил-
ся в последующих боях за Чекон
и за высоту «Грязная пучина»
Ахтанизовского района. В первом
бою он в наступательном порыве,
вырвавшись вперед боевых поряд-
ков, уничтожил 7 немецких солдат
и 2 офицеров. В схватке с врагом

за высоту Гераскин гранатами за-
бросал и уничтожил станковый
пулемет противника с расчетом.
К сожалению, в этом бою он был
сражен пулей немецкого снайпера.
Орденом Отечественной войны II
степени Михаил был награжден
уже посмертно.

К 23.00 26 сентября 11-й стрелко-
вый корпус, впоследствии ставший
11-м гвардейским Краснознамен-
ным стрелковым корпусом, под
командованием генерал-майора
Ивана Хижняка овладел землями
колхозов «Серп и Молот», «Кре-
стьянский труд», «Первомайский»,
«Пиленково». К утру следующего
дня гвардейцы заняли Джигинку
и вышели к переправам через реку
Старая Кубань.

Победоносно завершив 9 октября
разгром гитлеровцев на Кубани и
Таманском полуострове, 2-я гвар-
дейская, теперь уже Таманская,
дивизия начала готовиться к тому,
чтобы очистить Крым от захват-
чиков. Предстояло форсировать
водное пространство в 70 киломе-
тров и высадиться на Керченском
полуострове.

В ночь с 2 на 3 ноября 1943 года
в условиях шторма в проливе,
под сильным огнем противника
Королёв первым со своим от-
делением выгрузился в воду и с
оружием наготове пробрался на
берег Керченского полуострова.
Роман из автомата уничтожил
одного офицера и 5 солдат, кото-
рые пулеметным огнем не давали
продвигаться вперед штурмовой
группе. Выбравшись на крутой бе-
рег, Королёв со своим отделением в
составе штурмовой группы первым
ворвался в селение Маяк.

Противник, сосредоточив силы,
с выгодного рубежа предпринял до
десяти контратак, пытаясь опро-
кинуть наши подразделения. Гвар-
дии сержант Королёв совместно с
другими штурмовыми группами
интенсивным огнем отразили все
контратаки и, опрокинув врага,
нанесли ему большой урон в живой
силе и технике, уничтожив до 40
солдат и офицеров противника, за-
хватив 2 пулемета, артиллерийское
орудие и склад боеприпасов.

Тем самым Роман и его бойцы
подготовили возможность выса-
диться второму десанту. Королёв
был тяжело ранен, но не ушел с
поля боя и продолжил вести интен-
сивный огонь по противнику до тех
пор, пока не подошли остальные
штурмовые группы. За это он был
удостоен высокого звания Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда».

1 октября 1944 года приказом
по школе младших лейтенантов
Отдельной Приморской армии к
множеству наград помощника ко-
мандира взвода гвардии старшего
сержанта Королёва прибавилась
медаль «За оборону Кавказа».

Демобилизовался наш герой
только в июле 1946 года. Прожи-
вал в Москве, работал сначала на
киностудии «Мосфильм» техником
звукозаписи, потом командиром
взвода военизированной охраны.
Роман Алексеевич отучился в ве-
черней школе, позднее окончил
Московский государственный пе-
дагогический институт и работал
учителем военного дела. Препо-
давал историю, был директором
школы. Скончался 16 февраля 1976
года, похоронен на Преображен-
ском кладбище Москвы.

Барельеф Героя Советского Со-
юза Королёва Романа Алексеевича
установлен на аллее Героев Мемо-
риального комплекса на площади
Победы в городе Ельце. Мемориал
посвящен ельчанам – участникам
Великой Отечественной войны.
Он был открыт 8 мая 1985 года в
честь 40-летия Великой Победы и
включает в себя памятник, аллею
Героев и мемориальную доску с
фрагментом знаменитой надписи
«Мы из Ельца».

Мемориальный комплекс на площади Победы в Ельце
Роман Алексеевич
после войны

Атака советской пехоты. Кубань, июнь 1943-го
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05.00 «Доброе утро».
08.20 XXXII Олимпиада.
Волейбол. Россия –Турция. Ве-
лоспорт. Греко-римская борьба.
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).
00.35 «Я - десант!» (12+).

05.00 «Доброе утро».
08.00 XXXII Олимпиада.
Прыжки в воду.
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.00 Новости.
12.15 XXXII Олимпиада.
Легкая атлетика.
15.55 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).
00.35 К 75-летию Н. Бурляева.
«На качелях судьбы» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 XXXII Олимпиада.
Синхронное плавание.
15.15 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 Дневник Олимпиады (0+).
00.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+).

07.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 XXXII Олимпиада.
Спортивная гимнастика. Бокс.
13.20, 18.40 «60 минут» (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+).

05.00 XXXII Олимпиада.
Борьба.
07.30 Утро России.
09.00, 21.05 Вести. Местное
время.
09.30 XXXII Олимпиада.
Велоспорт. Волейбол.
13.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.30 XXXII Олимпиада. Борьба.
15.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
18.40 «60 минут» (12+).
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+).

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня.
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня.
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.40 «Проскурина» (12+).
10.55, 18.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
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+).

12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.20, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).
10.35, 13.45, 17.05 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.40, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.40, 15.50, 17.45
«Геолокация - отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).

16.00 «Горячая линия» (16+).
16.15 «Проскурина» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
10.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
10.45 «Край спортивный» (6+).

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+).

12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.00 «Край аграрный» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 23.10 «Экономика в дета-
лях» (12+).
18.45 «Спорт. Личность» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

06.30 «Пешком...» Москва
серебряная.
07.00 Легенды мирового кино.
Донатас Банионис.
07.30, 21.55 «Третий командую-
щий. Иван Затевахин».
08.30 «Леонардо. Пять веков
спустя».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia. «Александр
Солженицын. Вехи пути».
11.30 Юбилей Лианы Исакадзе.
12.25 К 65-летию театра
«Современник». «Балалайкин
и Ко». 1975 год.
14.30 «Испания. Тортоса».
15.05, 22.50 «Восход цивилиза-
ции». «Германские племена».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Пожар».
17.40 «Три тайны адвоката
Плевако».
18.05 Международный фести-
валь «Кремль музыкальный».
18.50 95 лет Игорю Спасскому.
19.45 Фильмы В. Тернявского.
«Страсти по Щедрину».
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia. Валерий
Тишков. «Русский народ
и его идентичность».
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 К 65-летию
театра «Современник».
«Карамазовы и ад». 2004 год.
14.15 «Андреевский крест».
15.05 «Ним – древнеримский
музей под открытым небом».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«Полуденный вор».
17.25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Двадцатый век».
18.15 Исторические концерты.
Фестиваль «Кремль
музыкальный».
19.00 «Библейский сюжет».
«Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Божья».
19.45 Фильмы Валентина
Тернявского. «Оскар». История
от Оскара Фельцмана».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.55 Линия жизни.
Вячеслав Гордеев.
22.50 Ступени цивилизации.
«Гелиополис. Город Солнца».
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

06.00 «ВДВ: жизнь
десантника» (12+).
06.35 «Легенды армии»
Валерий Востротин (12+).
07.20 «Легенды армии»
Василий Маргелов (12+).
07.50 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.05 Т/с «БАТЯ» (16+).
18.20 «Сделано в СССР» (6+).
18.50 «История ВДВ» (12+).
19.35 «Загадки века с Сергеем

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Голодомор.
Правда и вымыслы» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+).
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+).

Артур Спрогис. Особо
уполномоченный» (16+).
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
08.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
18.20 «Оружие Победы» (6+).
18.50 «История ВДВ».
«Тяжело в учении» (12+).
19.35 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых.
Заклинатели душ» (16+).
20.25 «Тегеран-43. Последняя
тайна «Большой тройки» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+).
00.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ
ПРОВЕРКА» (12+).

06.00 «Сделано в СССР» (6+).

Юрий Дроздов. Разведчик
особого назначения» (16+).
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+).
08.40 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
18.20 «Оружие Победы» (6+).
18.50 «История ВДВ»
«Готовность номер один» (12+).
19.35 «Секретные материалы».
«Дирлевангер: черная
сотня СС» (12+).
20.25 «Секретные материалы».
Последний бой за Победу (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА» (12+).

02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ
И АРЧИ ГУДВИН» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 2

âòîðíèê, 3

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (6+).
09.50 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ - 7» (12+).
16.55 «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+).
22.35 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+).
23.10 «Прощание.
Юрий Никулин» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Хроники московского
быта. Трагедии звёздных
матерей» (12+).
01.05 «Знак качества» (16+).
01.45 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар» (16+).
03.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+).
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ - 2» (16+).
13.10 «КУХНЯ» (12+).
16.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+).

20.15 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
22.20 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
00.20 «Сториз» (16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
10.30 «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40 «Мой герой. Александр
Дьяченко» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ - 6» (12+).
17.00 «Советские секс-символы:
короткий век» (12+).
18.10 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» (12+).
22.35 «Вся правда» (16+).
23.10 «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «Прощание.
Им не будет 40» (16+).
01.10 «Одинокие звёзды» (16+).
01.50 «Осторожно, мошенники!
Потрошительницы» (16+).
03.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «КУХНЯ» (12+).
17.00 Т/с «ПАПИК-2» (16+).

06.30 «Пешком...» Москва
детская.
07.00 Легенды мирового кино.
Олег Даль.
07.30 «Восход цивилизации».
«Арабы».
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
09.30 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный».

10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia. Борис
Любимов. «Александр
Солженицын. Вехи пути».
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 К 65-летию театра
«Современник». «Кто боится
Вирджинии Вульф?» 1992 год.
14.45 «Первые в мире».
«Фотоплёнка Малаховского».
15.05 «Восход цивилизации».
«Арабы».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «Полуден-
ный вор».
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Преданья старины
глубокой».
18.15 Исторические концерты.
Фестиваль «Кремль
музыкальный».
19.00 «Библейский сюжет».
«Павел Филонов
«Предательство Иуды».
19.45 Фильмы Валентина
Тернявского. «Эмиль Гилельс.
Единственный
и неповторимый».
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
21.40 75 лет Николаю
Бурляеву. «Белая студия».
22.25 Х/ф «ИВАНОВО
ДЕТСТВО».

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня.
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

20.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+).
22.30 Х/ф «ХАЛК» (16+).
01.15 «Сториз» (16+).
02.10 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ» (0+).

06.30 «Пешком...» Москва
сельскохозяйственная.
07.00 Легенды мирового кино.
Инна Гулая.
07.30 «Восход цивилизации».
«Германские племена».
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
09.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь».

08.00 «Папа в декрете» (16+).
08.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+).
12.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+).
14.40 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
17.05 Т/с «ПАПИК-2» (16+).
20.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+).
22.15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+).
00.25 «Сториз» (16+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+).

03.00 XXXII Олимпиада.
Лёгкая атлетика. Бокс.
Гребля на байдарках и каноэ.
Пляжный волейбол.

06.00 Утро России.
08.15 XXXII Олимпиада.
Гандбол. Россия-Испания.
09.45 «О самом главном» (12+).
10.50 XXXII Олимпиада.
Стрельба. Пляжный волейбол.
11.45, 17.00, 20.00 Вести.
12.15, 18.40 «60 минут» (12+).
13.30 XXXII Олимпиада.
Синхронное плавание.
15.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+).
10.00 «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+).
10.55 Большое кино.
«Человек-амфибия» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40 «Мой герой. Ксения
Кутепова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ - 5» (12+).
17.00 «Битва
за наследство» (12+).

18.15 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+).
22.35 «Истории спасения.
Наркоз для гранаты» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.15 «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» (16+).

03.00 XXXII Олимпиада. Лёгкая
атлетика. Пляжный волейбол.
Прыжки в воду. Волейбол.
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
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Заключение по результатам общественных обсуждений
20 июля 2021 г.                                                                                                              г. Анапа

Дата и место проведения: 20 июля 2021 г. в 16.00 в здании администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 1 июля 2021 г., официальный сайт администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
1 июля 2021 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения обществен-
ных обсуждений от 20 июля 2021 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 702 кв. м с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенного относительно ориенти-
ра: г. Анапа, ул. Родниковая, 21/1 (23:37:0105005:162), – «магазины» код 4.4, «бытовое
обслуживание» код 3.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 29 июня 2021 г. № 1822.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 702 кв. м с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенного относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Родниковая, 21/1 (23:37:0105005:162), – «магазины» код 4.4, «бытовое
обслуживание» код 3.3.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 507 кв. м с видом разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 105
(23:37:0102030:16), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 23 июля 2021 г. № 1764.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 507 кв. м с видом разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 105
(23:37:0102030:16), – «магазины» код 4.4.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 2500 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
крестьянского хозяйства», расположенного относительно ориентира: Анапский район, хут.
Усатова Балка, в границах земельного участка на ул. Красной, 50а (23:37:0801000:1967),
– «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 23 июня 2021 г. № 1763.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г.: Рассматриваемый земельный участок

относится к зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения местного значения (ОД-2). В данной
территориальной зоне запрашиваемый вид разрешен-
ного использования «блокированная жилая застройка»
отсутствует согласно правилам землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденным решением Совета муниципально-
го образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт
Анапа» (в редакции от 8 июля 2021 г. № 165). В связи с
отсутствием вида разрешенного использования «блоки-
рованная жилая застройка» в данной территориальной
зоне предоставить запрашиваемый вид разрешенного
использования для земельного участка расположен-
ного относительно ориентира: Анапский район, хут.
Усатова Балка, в границах земельного участка на ул.
Красной, 50а (23:37:0801000:1967), не представляется
возможным.

Рекомендовать отказать
в связи с отсутствием в
данной территориальной
зоне запрашиваемого вида
разрешенного использо-
вания.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 2500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения крестьянского хозяйства», расположенного от-
носительно ориентира: Анапский район, хут. Усатова Балка, в границах земельного участка
на ул. Красной, 50а (23:37:0801000:1967), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 2500 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения крестьянского хозяйства», расположенного относительно
ориентира: Анапский район, хут. Усатова Балка, в границах земельного участка
на ул. Красной, 50а (23:37:0801000:1966), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 23 июня 2021 г. № 1762.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации органи-
затора общественных
обсуждений о целесо-

образности или нецеле-
сообразности учета

внесенных участниками
обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г.: Рассматриваемый земельный участок

относится к зоне делового, общественного и коммерче-
ского назначения местного значения (ОД-2). В данной
территориальной зоне запрашиваемый вид разрешен-
ного использования «блокированная жилая застройка»
отсутствует согласно правилам землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденным решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования город-курорт
Анапа» (в редакции от 8 июля 2021 г. № 165). В связи с
отсутствием вида разрешенного использования «блоки-
рованная жилая застройка» в данной территориальной
зоне предоставить запрашиваемый вид разрешенного
использования для земельного участка, расположенно-
го относительно ориентира: Анапский р-н, хут. Усатова
Балка, в границах земельного участка на ул. Красной, 50а
(23:37:0801000:1966), не представляется возможным.

Рекомендовать отказать
в связи с отсутствием
в данной
территориальной зоне
запрашиваемого
вида разрешенного
использования.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 2500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения крестьянского хозяйства», расположенного
относительно ориентира: Анапский р-н, хут. Усатова Балка, в границах земельного участка
на ул. Красной, 50а (23:37:0801000:1966), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 403 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую
застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 168, кв.
2 (23:37:0103005:66), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 июня 2021 г. № 1761.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г.: Представленный эскизный проект

торгового павильона не соответствует сложившейся
концепции центральной улицы Крымской г. Анапы,
поэтому считаю необходимым представить новый
эскизный проект по рассматриваемому вопросу,
который будет соответствовать существующему
архитектурному облику улицы Крымской.

Рекомендовать отказать
в связи с несоответствием
представленного эскизного
проекта сложившейся кон-
цепции центральной улицы
Крымской г. Анапы

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 403 кв. м с видом
разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 168, кв. 2 (23:37:0103005:66), – «магазины» код 4.4.

6. Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
30 июня 2021 г. № 1836 назначены общественные обсуждения по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного относительно ориентира: г. Анапа, ЗАО «Джемете», отделение 3, секция 17, контур
18, от железнодорожного моста в западной части автотрассы Новороссийск – порт Кавказ
к хут. Воскресенскому (23:37:0107002:3548). Данный вопрос был снят с рассмотрения по
заявлению правообладателя.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенного относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Ереванская, 26 (23:37:0812003:3250), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 28 июня 2021 г. № 1807.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного относительно ориентира: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Ереванская, 26 (23:37:0812003:3250), – «магазины» код 4.4.

8. Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
28 июня 2021 г. № 1806 назначены общественные обсуждения по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892). Данный
вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2021 № 2069

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ «Джигинская»)

и его неотъемлемых технологических частей

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 2050

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
«Фройда-С» подготовки проекта межевания территории

9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 670 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Железнодорожная, 3
(23:37:0107002:1495).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 30 июня 2021 г. № 1842.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муници-
пального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 670 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Железнодорожная, 3 (23:37:0107002:1495).

10. Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
30 июня 2021 г. № 1840 назначены общественные обсуждения по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке расположенном по адресу: г. Анапа, с.
Витязево, ул. Горького, 27 (23:37:0108001:5176). Данный вопрос был снят с рассмотрения
по заявлению правообладателя.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 899 кв. м, расположенном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Северная, 3в
(23:37:0104001:119).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 июня 2021 г. № 1841.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 -
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г.: Необходимо разработать

индивидуальный проект, соответствующий
архитектурно-градостроительному облику
города-курорта Анапы, а также проект бла-
гоустройства территории рассматриваемого
земельного участка и согласовать их с глав-
ным архитектором муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 899 кв. м, расположенном относительно ориентира: г. Анапа,
ул. Северная, 3в (23:37:0104001:119).

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 3630 кв. м с видом разрешенного использования «не установлен»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 9а (23:37:0108002:6212),
– «религиозное использование» код 3.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 июня 2021 г. № 1837.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка общей площадью 3630 кв. м с видом разрешенного использования «не установлен»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 9а (23:37:0108002:6212),
– «религиозное использование» код 3.7.

13. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 66009 кв. м с видом разрешенного использования «для
размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных уго-
дий», расположенного по адресу: Анапский район, пос. Виноградный, ул. Горького, 2е
(23:37:0301000:253), – «магазины» код 4.4, «общественное питание» 4.6.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 июня 2021 г. № 1835.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
замечания и предложения не поступали.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: замечания и предложения не поступали.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 66009 кв. м с видом разрешенного использования «для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий», расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Виноградный, ул. Горького, 2е (23:37:0301000:253), – «ма-
газины» код 4.4, «общественное питание» 4.6.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьями 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании предложения
общества с ограниченной ответственностью
«Фройда-С» от 14 мая 2021 г. № 17-960/21 о
разрешении подготовки проекта межевания
территории постановляю:

1. Разрешить обществу с ограниченной
ответственностью «Фройда-С» подготовку
проекта межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адре-
су: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым
номером 23:37:0101054:103 (далее – проект
межевания территории).

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.):

1) осуществлять техническое сопровож-
дение разработки проекта межевания тер-
ритории;

2) после представления обществом с огра-
ниченной ответственностью «Фройда-С»
проекта межевания территории осуществить
его проверку на соответствие требованиям
градостроительного законодательства.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение трех дней со
дня принятия настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование его
в средствах массовой информации.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Открыта горячая линия
В Общественной палате Краснодарского края с 26 июля 2021 года по 20

сентября 2021 года будет работать горячая линия по вопросам соблюдения
избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, выборов в органы государственной власти, органы
местного самоуправления.

Время работы горячей линии – по будням, с 09:00 до 17:00. С 17 по 19 сентября –
с 8:00 до 20:00. Телефон горячей линии 8-861-259-01-91.

Подробная информация на сайте Общественной палаты Краснодарского края:
http://www.op-kk.ru.

В соответствии со статьей 23, главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского
края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об осно-
вах регулирования земельных отношений
в Краснодарском крае», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.

№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании ходатай-
ства ПАО «Россети Кубань» об установлении
публичного сервитута от 31 марта 2021 г.
постановляю:

1. Установить в пользу ПАО «Россети
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН

2309001660, юридический адрес: 350033,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а)
публичный сервитут общей площадью
124867 кв. м в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ от ПС
110/35/10кВ «Джигинская») и его неотъем-
лемых технологических частей, в отношении
земельных участков согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить границы публичного серви-
тута для размещения объекта электросете-
вого хозяйства ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ
«Джигинская» (приложение 2).

3. Публичный сервитут устанавливается
на 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого использование
частей земельных участков, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в соот-
ветствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного
сервитута (только при необходимости – в
случае предотвращения или устранения
аварийных ситуаций), – ежегодно с 1 января
по 31 декабря.

5. Капитальный ремонт объекта электросе-
тевого хозяйства (ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10кВ
«Джигинская») производится с предва-
рительным уведомлением собственников
(землепользователей, землевладельцев,
арендаторов) земельных участков, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления,
1 раз в 12 лет (продолжительность зависит
от объема работ).

6. Порядок установления зон с особыми
условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон определяется
в соответствии с Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных
в границах таких зон, утвержденными по-
становлением Правительства Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160.

7. Плата за публичный сервитут в соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федерального
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» не устанавливается.

8. Обладатель публичного сервитута
обязан привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в
соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в сроки, предусмотренные
пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса
Российской Федерации.

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

1) направить обладателю публичного сер-

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

2) направить за счет средств заявителя
копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута и сведения о правах на
которые поступили в соответствии с пунктом
1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, с уведомлением о
вручении по почтовым адресам, указан-
ным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и
в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

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

11. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить его
размещение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Управлению имущественных отно-
шений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лобасов
Э.Г.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления направить
его копию в Анапский отдел Управления
федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Краснодарскому краю.

13. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

14. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

http://www.op-kk.ru
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ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

Фильм сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Лука, 6+ 10:20, 11:25, 15:40
Круэлла, 12+ 10:30
Круиз по джунглям, 6+            10:30, 12:25, 13:20, 15:00, 16:00, 17:40, 19:35, 20:00
Золушка и заколдованный принц, 6+ 10:35
Круиз по джунглям IMAX 3D, 6+ 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:40
Космический джем: Новое поколение, 6+ 12:30, 13:10, 17:45
Время, 16+ 13:30, 15:05, 18:40, 21:05, 22:15, 22:45, 23:20
Красотка на взводе, 18+ 15:55, 17:30, 23:30
4.08 BLACKPINK в кино, 12+ 18:00
G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз, 16+ 20:15, 22:50
Чёрная вдова, 16+ 20:20, 23:05

Гарантия! Выезд!

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.07.2021Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег.  03 2 /34  от  1 8 . 04 . 200 3 .  Л иц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ и ГРУЗЧИКИ

на постоянную и сезонную
работу для доставки про-
дуктов питания по торго-
вым точкам Анапы и района.
 8-918-902-10-85.

ПРОДАВЕЦ мебельной фур-
нитуры. Анапа, ул. Толстого,
111в, ТЦ «Атлантида», маг.
«Сделай сам».  8-918-110-14-88
(Алла Геннадьевна).

Боевик
(США, 18+)
Линди – сногсшибатель-

ная красотка, но ее ярости
позавидует любой вышибала.
Чтобы гасить вспышки гнева,
она носит на себе  жилет из
электродов, бьющих ее то-
ком за мгновение до срыва.
Но когда кто-то убивает ее
парня, Линди понимает, что
только ей под силу раскрыть
преступление. Теперь у нее
есть веский повод пуститься
во все тяжкие и надрать за-
дницы всему преступному
миру в поисках виновных.

Концерт (Ю. Корея, 12+)

Анимация
(Россия, 0+)
Выпуск 128.
«Мульты
не на каникулах»
В новом выпуске «МУЛЬТ в

кино» Кеша и Саня построят
кукольный домик.

Катя и Эф отправятся в
Польшу.

Кошечки и собачки от-
празднуют два дня рождения
в один день.

Лео и Тиг познакомятся с
Духом цветов.

Сказочный патруль будет
искать вора.

Приключения
(США, 12+)
Амбициозная героиня, от-

важная исследовательница
дикой природы Лили Хоу-
тон намерена отправиться в
верховья Амазонки, чтобы
найти легендарное дерево,
которое, согласно преда-
ниям южноамериканских
индейских племен, способно
исцелить человека от любых
болезней и недугов.

Ей необходимо достать на-
конечник стрелы, который
должен служить специаль-
ным ключом для дерева, и
найти добровольца, который
согласится перевезти ее по
джунглям. Сопровождать
Лили будут ее брат Макгре-
гор и бесшабашный капи-
тан круизного пароходика
Фрэнк. В дебрях амазонских
джунглей путников будут
подстерегать не только смер-
тельно опасные предста-
вители амазонской флоры
и фауны, но и ловушки,
подстроенные участниками
конкурирующей экспедиции,
и даже встречи со сверхъе-
стественным.

любой
сложности
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Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации «О порядке форми-
рования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых
комиссий», территориальная избирательная
комиссия Анапская объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий с № 02-01 по № 02-81.

Прием документов осуществляется с 30
июля 2021 года до 18.00 часов 19 августа 2021

года по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
99, каб. 304.

При внесении предложения (предложений)
по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий
необходимо представить решение органа
общественной организации (политической
партии), собрания избирателей, письменное
согласие гражданина РФ на зачисление в
резерв составов участковых комиссий по
форме, установленной ЦИК России, копию
паспорта.

Консультации по телефону 8-86133-43-
022.

Территориальная избирательная
комиссия Анапская

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456, Крас-
нодарский край, Анапский район, п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, договор подряда № б/н
от 20.03.2013 г.) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0605002: 277 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 11, участок 46.

Заказчиком кадастровых работ является КОЗЛОВА Надежда Петровна (СНИЛС
003-765-628 42, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького/
Короткая, 63/1, кв. 20а, тел. 8-918-24-64-885).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 11, участок 46,
1 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участ-
ков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются со следующего
дня после опубликования объявления в течение 30 календарных дней по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8-918-312-31-82.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, в кадастровом квартале 23:37:0605003 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 11, участок 48; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 11, участок 44; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд
12, участок 45.

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

Уважаемая МАРИЯ СЕРГЕЕВНА!

Людмила Бурдакова
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