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Убрать воду,
навести порядок
В городе-курорте продолжаются восстановительные
работы после потопа

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный).
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ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВАЖНЕЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА?
Лето подходит к концу и стоит задуматься, готов ли орга-

низм вашего ребенка с новому учебному году. Специалисты
медицинского центра ДИЛУЧ помогут быстро и эффективно
провести диагностику и сделают оптимальные назначения.

БАЛАБКИН Игорь Владимирович – высококвалифици-
рованный специалист, строго в соответствии с клиническими
рекомендациями по диагностике и лечению соматической
патологии у детей с индивидуальным подходом к каждому
ребенку определит нужные профилактические и лечебные
мероприятия. Составит рекомендации по режиму дня, за-
каливанию, лечебной гимнастике для вашего ребенка.
РЯБЕНКОВА Вероника Владимировна – врач с
большим опытом работы и огромным багажом знаний
в педиатрии поможет в лечении хронических болезней
опорно-двигательного аппарата, ЛОР-органов, сердечно-
сосудистой системы, эндокринной патологии.

ПОПОВА Анастасия Викторовна – педиатр-инфекционист,
быстро оценит необходимость медикаментозного лечения при
острых симптомах заболевания (температура, расстройство
пищеварения, боли и другое), подберет комплекс бальнео-
физиотерапевтических процедур для профилактики простудных
и вирусных болезней.

В ДИЛУЧе есть возможность пройти восстановление по спе-
циальным программам, рассчитанным на 10, 14, 21 день.

Мы подберем лучшую по вашим показаниям:
«Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата у
детей»
«Общеоздоровительная»
«Здоровые глаза»
«Лечение заболеваний органов пищеварения»
«Невротические и вегетативные расстройства»
«Лечение часто и длительно болеющих детей»

ДИЛУЧ принимает детей на оздоровление в любом
возрасте, на лечение – с 4 лет.

«Магия стежка»
в Цибанобалке
приглашает

на работу
ШВЕЮ

Кто знаком со швейным
делом, умеет аккуратно
   и с любовью шить,
    приходите к нам. Есть
    возможность получать
     достойную зарплату.

Остались вопросы?
Звоните по телефону

+7-918-027-99-89
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Глава региона пообщался с жителями Анапы

После ночи упорного труда отводной канал прокопан

Николай Пушкарь,
Николай Зуров

Пресс-служба
администрации
Краснодарского края,
Андрей Маковозов

ЧТОБЫ проверить ход
  выполнения работ, в сре-

ду в Анапу прибыл губернатор
Кубани. Вениамин Кондратьев и
Василий Швец осмотрели терри-
тории, наиболее пострадавшие
от удара стихии, и пообщались
с местными жителями.

Îòâîäíûå êàíàëû –
â ãåíïëàí
Мэр Анапы рассказал, что самая

сложная ситуация остается на Пио-
нерском проспекте. Здесь пришлось
прибегнуть к эвакуации людей
из ряда здравниц. В настоящее
время развернуто 24 пункта вре-
менного размещения, в которых
находятся 779 человек, из них
332 ребенка. Они обеспечены всем
необходимым, организовано пита-
ние и медобеспечение.

Сейчас принимается комплекс
мер по отводу воды с главной
курортной магистрали: прорыто
русло на двух участках отводного
канала общей протяженностью 600
метров, а также сделаны 3 водотока
к морю через дюны. Это позволило
значительно понизить уровень
поверхностных вод на главной ку-
рортной магистрали. В настоящее
время работы продолжаются.

С улицы Морской вода уходит –
там прорыт канал в море, который
по поручению мэра Анапы недавно
был расширен. А на соседней улице
1-й проезд такие меры предпринять
не удалось, так как дорога к морю
застроена торговыми павильонами
и ларьками. Вениамин Кондратьев
поручил демонтировать все неза-
конные конструкции, мешающие
оттоку воды.

«Павильоны вдоль дороги к пля-
жу мешают уходить воде. Здесь она
стоит третий день. Чтобы дать воде
свободный выход к морю, необхо-
димо убирать все постройки. Это
важная задача», – сказал Вениамин
Кондратьев.

И надо отметить, что поручение
губернатора было выполнено в
сжатые сроки. В течение всей ночи
здесь продолжались работы по сни-
жению уровня воды на Пионерском
проспекте. Были разобраны тор-
говые роллеты и прокопан канал
для оттока воды. В этой работе
большую помощь оказывали казаки
и местные жители, принимал в них
участие и мэр Анапы.

И уже к шести утра дело было
сделано: вода мощным потоком
пошла в море.

Но мало ликвидировать послед-
ствия стихии, важно не допустить ее
впредь. С этой целью водоотводные
каналы на Пионерском проспекте
внесут в генеральный план Анапы.

Об этом мэр курорта Василий
Швец доложил губернатору Кубани
в ходе совещания по вопросу ликви-
дации последствий чрезвычайной
ситуации.

Вениамин Кондратьев отметил,
что сегодня необходимо создать
водоотводные каналы на всех
низинных территориях примор-
ских муниципалитетов и зафик-
сировать их в градостроительной
документации.

«В моем детстве были отводные
каналы. А сегодня их нет. Их за-
строили. И мы дорого за это платим.
В долгосрочной перспективе необ-
ходимо разработать строительство

водоотводных каналов и отразить
их в генпланах. В Темрюке уже ве-
дется активная работа, там копают
каналы. В Анапе тоже», – сказал
Вениамин Кондратьев.

«Мы заложим в новый генплан
водоотводной канал, который
впадает в реку Можепсин, а также
минимум три отвода с низинных
улиц, которые находятся в Джемете:
это 1-й гостевой проезд, ул. Морская
и выход рядом с 27-й школой», –
рассказал мэр Анапы.

Также Василий Швец подчерк-
нул: «Сейчас мы передаем Пио-
нерский проспект в краевую соб-
ственность и просим заложить в
региональный бюджет вопрос его
реконструкции с созданием системы
водоотведения».

О мерах, принятых во время
залповых ливней, когда все силы
были брошены на спасение людей,
главе региона доложили анапский
межрайонный прокурор Александр
Фоменко и начальник ОМВД по го-
роду Анапе Андрей Платонов. Они
также приняли личное участие в
ликвидации последствий ЧС.

Вениамин Кондратьев поблаго-
дарил руководителей ведомств за
то, что в разгар стихии они во взаи-
модействии с мэром города и МЧС

находились в эпицентре событий и
на месте принимали оперативные
решения.

Ðàáîòû –
ïîëíûì õîäîì
Тем временем работы по вос-

становлению инфраструктуры
идут полным ходом. Пару дней
назад была приведена в порядок
территория Лечебного пляжа:
устранены оставшиеся после лив-
ней промоины, восстановлено тело
пляжа, деревянные настилы, убрано
и вывезено 50 кубометров мусора.
Восстановительные работы провели
сотрудники муниципального пред-
приятия «Объединение курортных
услуг» и пользователи пляжей.

Следующим этапом стало  восста-
новление пострадавших от ливней
пляжных территорий Пионерского
проспекта.

В эти дни после ливней и подто-
пления вода в речке Анапке в районе
ее устья стала темной и мутной.
Это произошло из-за поднятия
иловых взвесей, сообщают в адми-
нистрации Анапы.

По информации городского
«Водоканала», аварий на канали-

Не работают 107 трансформатор-
ных подстанций. Удалось убрать
воду на территориях 8 ТП, и еще на
8 – существенно понизить уровень
затопления. Мотопомпы продолжа-
ют работать на 5 ТП.

Установлены 11 генераторов об-
щей мощностью 4 100 кВт.

На аварийно-восстановительных
работах задействованы 23 единицы
спецтехники и 23 бригады анап-
ского филиала НЭСК, подрядных
организаций и филиалов из Красно-
дара, Новороссийска, Кропоткина,
Геленджика и Тихорецка.

Восстановительные работы про-
должаются на территории всех зон
подтопления.

Íà÷èíàþòñÿ âûïëàòû
 В Анапе открылся еще один пункт

приема заявлений от жителей,
дома которых оказались в зоне
подтопления.

8-й пункт приема заявлений на-
ходится в Витязеве, он расположен
на улице Советской, 24 (админи-
страция Витязевского округа), тел.
8-86133-74014.

Напоминаем, что жители других
сельских округов и города могут об-
ратиться по следующим адресам:

– поселок Виноградный,
улица Мира, 1а (администрация
Виноградного округа), тел. 8-918-
312-30-06, 8-989-249-44-35;

– поселок Уташ, улица Мира, 5
(клуб), тел. 8-988-342-05-77, 8-989-
762-96-48;

– село Цибанобалка, ули-
цаСадовая, 54 (администрация
Приморского округа, каб. 1), тел.
8-86133-23400, 8-918-650-19-47;

– станица Гостагаевская,
улица Советская, 72 (админи-
страция Гостагаевского округа),
тел. 8-86133-25199, 25249, 25149,
8-918-064-54-06;

– село Супсех, улица Фрун-
зе, 72 (администрация Супсехского
округа), тел. 8-86133-29353;

–  Анапа, улица Крымская, 150
(администрация Анапы, 2 корпус);
тел. 8-918-350-31-38, 8-989-757-77-75.

– Анапа, улица Крымская, 185,
тел. 5-29-68 – жилищный отдел ад-
министрации города-курорта Анапа.

Еще во вторник было опубликова-
но соответствующее распоряжение
администрации, и процесс выплат
помощи пострадавшим в городе-
курорте стартовал.

А отели и санатории  могут по-
лучить займы Фонда микрофинан-
сирования на восстановление после
удара стихии.

По поручению Вениамина Кон-
дратьева Фонд снизил процент-
ную ставку займа «Специальный
ЧС» до 0,1% годовых и увеличил
максимальную сумму займа до 5
миллионов рублей.

Получить поддержку могут юри-
дические лица и индивидуальные
предприниматели, пострадавшие
от подтопления, в том числе отели
и санатории.

Заём предоставляют на срок от
3 до 24 месяцев, сумма - от 100 ты-
сяч до 5 миллионов рублей. Также
предусмотрена возможность от-
срочки по уплате основного долга до
12 месяцев. Фонд уже предоставил
пострадавшим от непогоды пред-
принимателям 5 микрозаймов. В
работе 4 заявки из Горячего Ключа
и Туапсинского района.

Заявки принимаются по ад-
ресу: Краснодар, ул. Трамвай-
ная, 2/6, 5 этаж, каб. 501.

По вопросам получения
поддержки и работы консуль-
тационного пункта можно
обращаться по телефону
Фонда микрофинансирова-
ния Краснодарского края:
8 (861) 298-08-08.

зационных системах с выходом
канализации в реку Анапку нет.
Помутнение воды связано с резким
подъемом уровня реки, при котором
сильным течением со дна поднима-
ется взвесь черного ила.

Тем не менее в настоящее время
продолжает действовать запрет на
купание. Роспотребнадзор взял все
необходимые пробы морской воды
для исследования на соответствие
санитарным нормам. Только после
заключения ведомства запрет на
купание может быть снят.

А с целью предотвращения рас-
пространения инфекционных за-
болеваний в городе-курорте начата
обработка улиц.

В первую очередь коммунальщики
дезинфицируют территории, где
стояла вода. Также обрабатывают
остановки, скамейки и урны. В этой
работе задействовано 5 единиц техни-
ки. В качестве средства дезинфекции
используют гипохлорит натрия.

В эти же дни начались работы по
восстановлению в сельских округах по-
страдавшего дорожного покрытия.

В Уташе произошел провал до-
роги на улице Зелёной. Коммуналь-
щикам предстоит выровнять грунт,
произвести отсыпку вымоин.

В Гостагаевской силами пред-
ставителей казачества, обществен-
ности, «Молодой гвардии» произ-
водится расчистка заторов русла
реки Гостагайки. Следующий этап –
проведение берегоукрепительных
работ. Под удар стихии попали
также 3 пешеходных моста, более 10
улиц, выполненных с щебеночным
покрытием. Все они в ближайшее
время будут восстановлены.

В село Бужор уже пришла спец-
техника для расчистки водоотводно-
го канала на улице Родниковой. Ее
также отсыплют щебнем. В Супсехе
должны привести в порядок улицы
Горную и Советскую.

Самая сложная ситуация – с элек-
тричеством в Анапе. По состоянию
на четверг спасатели вели работы по
откачке воды в районе улиц Ивана
Голубца, Ленина и Верхней Набереж-
ной, где затоплены линии электро-
передачи.

Без света оставалось около 2000
человек на улицах Краснодарской,
Крымской, Владимирской, Горько-
го, Шевченко, Самбурова, а также
на Пионерском проспекте.



Вадим
Широкобородов
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ПЛАНОВОЕ заседание коми-
 тета Совета по вопросам

спорта, молодежной политики
и СМИ под председательством
депутата Алексея Аксёнова
прошло в выездном формате.
Народные избранники посети-
ли четыре спортивные школы,
обсудив с их руководителями, а
также со специалистами управ-
лений образования и физкульту-
ры и спорта самые актуальные
вопросы подготовки к новому
учебному году.

Первым пунктом выездной пла-
нерки стал строящийся на терри-
тории спортшколы олимпийского
резерва № 1 в Супсехе новый мало-
бюджетный спорткомплекс. К со-
жалению, сроки сдачи объекта уже
переносились. Новый срок – 15 октя-
бря. А работ – еще очень много.

Депутаты выслушали информа-
цию начальника управления кап-
строительства мэрии Константина
Горбунова и директора СШОР № 1
Василия Самарчиева. А также осмо-
трели старое здание спортшколы с
большим залом для борьбы, поме-
щениями для занятия фитнесом и
небольшой «тренажеркой».

Объект этот 1973 года постройки,
но поддерживается внутри в достой-
ном состоянии. Снаружи требуется
покраска стен. И всё же здесь не
прекращаются тренировки. На
улице действует воркаут-площадка
и мини-стадион для игровых ви-
дов спорта. Однако есть серьезная
проблема отведения ливневых
стоков. Недавние многодневные
дожди привели к подтоплению и
наносу грязи и ила на территорию
спортшколы. Но с этой проблемой,
похоже, успешно справляются сами
воспитанники. Полтора десятка
ребят лихо орудовали швабрами,
метлами, лопатами и тачками,
устраняя последствия разгуляв-
шейся стихии.

Следующей остановкой рейда
стала Джигинка. В центре села раз-
местился филиал ДЮСШ «Олимп».
Здесь есть вопросы межевания,
уточнения кадастра, текущего ре-
монта и дальнейшего оснащения.

Детальные комментарии по во-
просам функционирования предо-
ставили членам депутатского коми-
тета заместитель директора ДЮСШ
«Олимп» Леонтий Гончаренко
и глава Джигинского сельского
округа Сергей Комиссаров. Прямо
посреди спортзала были запро-
токолированы основные планы
и поручения: помочь объекту с
определением кадастра, текущим
ремонтом помещений, морально
поддержать юных спортсменов –

Смотр готовности
победителей муниципальных и
краевых соревнований. Например,
грамотами и кубками от Совета
молодых депутатов.

Предметный разговор о поло-
жении дел и перспективах детско-
юношеской спортшколы про-
должился уже в главном здании
«Олимпа» в поселке Виноградном.
Здесь благоустройство и внутренняя
отделка на порядок лучше.

«Так должны в идеале выглядеть
все наши бюджетные спортшколы
и комплексы. Будем обязательно
к этому стремиться!» – отметил
Алексей Аксёнов.

Под стать внутреннему порядку и
убранству спортивные успехи «олим-
повцев». Эта ДЮСШ стала опорной
в крае по пляжным видам спорта и
классическому волейболу. На стен-

дах и подиумах не хватает места для
кубков, вымпелов, памятных фото-
графий с автографами чемпионов,
других спортивных регалий. Пре-
красный зал с лучшим паркетным
покрытием для игры в волейбол. А
вокруг ДЮСШ «Олимп» – зеленый
оазис парка площадью 7 гектаров, где
есть новые уличные тренажеры.

Школе, чьи воспитанники демон-
стрируют выдающиеся результаты,
охотно помогают на всех уровнях
власти. Как рассказал Леонтий
Гончаренко, на днях по поручению
спикера Заксобрания края Юрия
Бурлачко будет приобретен новый
комфортабельный автобус для по-
ездок на сборы и соревнования. Не
случайно, именно «олимповцы»
составляют костяк сборных Кубани
и России по волейболу, в том числе

пляжному. Очередным подтверж-
дением успехов анапского спорта
станет Кубок страны по пляжным
видам спорта, который стартует в
Анапе 15 сентября.

В завершение программы вы-
ездного заседания члены коми-
тета Совета по вопросам спорта,
молодежной политики и СМИ
осмотрели стадион «Понтос» в селе
Витязево, построенный специально
к чемпионату Европы по футболу
2018 года.

Стадион расположен в растущем
численно сельском округе, он готов
принимать соревнования высокого
уровня. Именно в конференц-зале
стадиона состоялось само заседание
профильного депутатского коми-
тета. Символично, что здесь же, в
Витязеве, по поручению мэра Анапы

Василия Швец планируется постро-
ить еще один крупный объект для
занятия спортом – универсальный
спортзал на улице Лиманной, рядом
с местным Домом культуры.

О перспективах и возможных
трудностях с его проектированием
и возведением доложил депута-
там глава Витязевского сельского
округа Василий Апазиди. А на-
чальник отдела воспитательной
работы управления образования
Людмила Романова и ее коллега
из управления физкультуры и
спорта Елена Савина рассказали
о подготовке подведомственных
образовательных организаций к
работе в новом учебном году. В
том числе в режиме отопительного
сезона, который обычно начинается
в середине октября.

В Анапе в эти дни строятся
универсальный спортзал
СШОР № 1 в Супсехе, Центр
единоборств в микрорай-
оне «Алексеевский», физ-
культурно-оздоровитель-
ный комплекс открытого
типа в Цибанобалке.

На стадии проектирова-
ния – спорткомплексы в
станице Гостагаевской и на
улице Владимирской, 146а,
в Анапе. По поручению
мэра города-курорта на
перспективу планируются
новые спорткомплексы в
станице Анапской, селах
Витязево и Цибанобалка.
А также спортплощадки в
хуторах Чембурка, Крас-
ный, Суворов-Черкесский и
станице Гостагаевской.

До 2025 года намечено
построить не менее 12 но-
вых спортивных объектов
в 9 населенных пунктах с
суммарным объемом инвес-
тиций около 500 миллионов
рублей.

ВНАШЕМ городе-курорте
недавно было образовано

«Содружество общественных
и благотворительных орга-
низаций». О целях и задачах
объединения его лидеры рас-
сказали на пресс-конференции,
состоявшейся во вторник, 17 ав-
густа в гостиничном комплексе
«Альбатрос».

– В «Содружество» вошли обще-
ственные движения разных на-
правлений и благотворительные
фонды. Цель нашего некоммер-
ческого объединения – развивать
в Анапе социальное волонтерство
и помогать друг другу делать до-
брые дела, – сообщил, открывая
мероприятие, директор благотво-
рительного фонда «Берег жизни»
Дмитрий Трескин.

Возглавляемый им фонд зани-
мается, в частности, профилакти-
кой семейного неблагополучия,
социального сиротства, работая с
трудными подростками, алко- и

Содружество неравнодушных
В Анапе объединились люди, которые помогают другим людям

наркозависимыми гражданами,
многодетными семьями.

Президент «Союза женщин побе-
режья» Ольга Шуляк, руководитель
ТОС № 177, лидер волонтерского
движения «Капельки добра» Галина
Мышкина, председатель правления

Анапской городской обществен-
ной организации «Содружество
ветеранов Афганистана и Чечни»
Рустем Меджитов и Руслана Трохо-
ва – волонтер Русфонда, активист
национального движения доноров
костного мозга имени Васи Перево-

щикова рассказали о работе своих
организаций.

Объединившись, общественники
намерены заниматься реализацией
совместных проектов социальной
направленности, поддержкой и
развитием добровольческой дея-
тельности. Задача «Содружества»
– сформировать доверие общества
к благотворительным организа-
циям. В новом объединении на-
мерены организовать обучение
сотрудников и волонтеров в сфере
социальной и благотворительной
деятельности и наладить четкое
взаимодействие с органами госу-
дарственной власти.

По мнению активистов, «Содру-
жество» позволит создать единую
базу добровольцев, которые хотят
участвовать в благотворительной и
социальной работе. И тут не обой-
тись без государственных грантов,
средства будут направляться на
добрые и общезначимые дела.

В планах – создание центра
поддержки «проблемных» семей,
работа с детьми и подростками,

которым будут оказывать психо-
логическую поддержку, организо-
вывать досуг.

От имени местных властей к ак-
тивистам обратилась заместитель
председателя Совета города-курорта,
директор филиала Московского пе-
дагогического госунивериситета в
Анапе Елена Некрасова.

- Новое объединение важно для
нашего города. Мне понравилась
идея обучения социальных во-
лонтеров. В частности, в нашем
филиале полторы тысячи студентов,
которых можно и нужно вовлекать
в волонтерскую работу. Мы готовы
предоставить залы и аудитории в
здании филиала для семинаров и
тренингов, – заметила она.

И пригласила активистов на за-
седание возглавляемого ею в Совете
города-курорта комитета по вопро-
сам образования, здравоохранения,
культуры, занятости и социальной
защиты населения. Это позволит
общественникам и представителям
муниципальной власти выработать
пути взаимодействия.

На месте проще разглядеть проблемы

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Сергей Мумин

Дмитрий Трескин рассказывает о целях объединения
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ОТОМ, каковы основные
 источники доходов в

краевую казну и на что рас-
ходуются бюджетные средства,
за счет чего удается снижать
государственный долг региона
и повышать производительность
труда на предприятиях, расска-
зал в интервью вице-губернатор
Краснодарского края Игорь
Галась.

Òåíäåíöèÿ
ê ðîñòó
– Игорь Петрович, мы живем

во времена, когда пандемия
диктует нам свои условия.
Скажите, как восстанавлива-
ются после снятия ковидных
ограничений пострадавшие
отрасли экономики, справятся
ли они до конца года?

– Безусловно. Мы отмечаем поло-
жительные сигналы в показателях
деятельности всех отраслей эконо-
мики. И если в первом квартале
текущего года рост экономических
показателей был небольшой, то
начиная со второго квартала за-
фиксирован достаточно серьезный
прирост. Валовой региональный
продукт по полугодию составил
почти 111 % к первому полугодию
2020 года – это серьезный по-
казатель.

Напомню, задача, которую нам по-
ставил губернатор еще в конце про-
шлого года, – достичь ВРП 104,5 %.
Сегодняшний день показывает, что
мы эту задачу выполним. Я также
отмечу, что значительный рост по-
казывают именно те отрасли эконо-
мики, которые были закрыты. Это
транспорт, санаторно-курортный
комплекс, потребительский сектор,
общественное питание, розничная
торговля, платные услуги населе-
нию. В них прирост по отдельным
показателям до 20 %. Это доста-
точно существенный рост, и он по
целому ряду показателей выше
среднероссийских параметров.
Мы пока оперируем официаль-
ными статистическими данными
первого полугодия, но те тренды,
которые мы отмечаем по опера-
тивным показателям, так сказать,
в онлайн-режиме, показывают,
что тенденции сохранились и в
июле – начале августа. Вот такие
результаты можно отметить в
деятельности экономики за первое
полугодие.

– Какова динамика поступле-
ния налоговых и неналоговых
доходов в бюджет региона за
семь месяцев?

– Сразу отмечу, что прошлый 20-й
год по поступлению налоговых
платежей был достаточно свое-
образный, в нем менялись и сроки
поступления налогов, и динамика
поступления, и другие параметры.
Поэтому сравнивать текущую дея-
тельность поступления налогов с
2020 годом не совсем корректно.
Когда с краевым министерством
финансов мы выбирали шкалу, с
какими показателями сравнивать
текущий год, то взяли за базу до-
кризисный доковидный 2019 год.
И сегодня отмечаем, что прирост
собственных доходов составил бо-
лее 115 % к 2019 году. А к 2020 году
рост более 30%, или в абсолютной
сумме более 26 миллиардов рублей.
Это вселяет уверенность, что все

Тратить, чтобы жизнь людей стала лучше

бюджетные назначения будут вы-
полнены. Если в рамках работы
над проектом бюджета в конце
прошлого года плановый показа-
тель был 300 миллиардов рублей
собственных доходов, то сегодня с
уверенностью можно сказать, что
получится достичь минимум 310
миллиардов рублей. Об этом не-
давно сказал губернатор Вениамин
Иванович Кондратьев. Краснодар-
ский край традиционно входит
в десятку субъектов Российской
Федерации по абсолютной сумме
поступлений консолидированных
доходов в бюджет. А сложившаяся
сегодня динамика позволит нам по
году рассчитывать и на присутствие
в пятерке лидеров.

Отмечу существенный прирост по
нашим традиционным доходным
источникам. К уровню 2019 года
рост поступлений от налога на
доходы физических лиц – 116%.
Отрадно, что не снижаются по-
ступления от налога на прибыль.
По итогам 7 месяцев регион имеет
абсолютную сумму поступлений –
51 миллиард рублей, это к уровню
2019 года плюсом 9 миллиардов
рублей. По доходам по упрощенной
системе налогообложения в консо-
лидированный бюджет края посту-
пило 22,7 миллиарда рублей – рост
154 %. Прирост к аналогичному
периоду 2019 года составил более
8 миллиардов рублей. Платежи
увеличены за счет роста налоговой
базы и количества налогоплатель-
щиков, применяющих данную
систему налогообложения.

В разрезе территорий – по-
ложительный прирост доходов

в консолидированный бюджет
края за 7 месяцев 2021 года по
сравнению с 7 месяцами 2019 года
обеспечили 89% муниципальных
образований. Наиболее высокие
показатели темпов роста достигли
Абинский (163,7%), Апшеронский
(153,0%), Приморско-Ахтарский
(149,1%) районы, город Горячий
Ключ (156,7%).

Это показывает, что краевые вла-
сти проводят взвешенную политику
межбюджетных отношений: свое-
временное закрепление отдельных
налоговых источников за бюдже-
тами муниципалитетов, работа с
их доходами, возможность участия
наших муниципальных образова-
ний в государственных программах
и получение дополнительного
финансирования, обеспечение со-
финансирования. Благодаря этому
и в прошлом году, и в текущем ни
один бюджет муниципального
района или городского округа не
исполнялся со снижением.

– Что касается расходной
части бюджета, она отличается
от запланированных показа-
телей?

– Мы в этом году несколько раз
корректировали бюджет в сторону
увеличения: в феврале и июне. С
учетом увеличения расходов на
несколько десятков миллиардов
рублей исполнение краевого бюд-
жета идет в плановом режиме. На
сегодня по сводной бюджетной
росписи расходы составляют 336
миллиардов рублей. По полугодию
исполнение краевого бюджета по
расходам составило почти 43%, и
это выше, чем и в 2019 году, и в

2020-м. Сейчас нацелены на то,
чтобы между полугодиями было
более равномерное исполнение
бюджета. 45 на 55 процентов – во-
обще идеальная схема расходов
между полугодиями, и мы к ней
достаточно близко подошли. Кроме
того, за последние годы проведена
серьезная работа по систематиза-
ции заключения государственных
контрактов. На сегодня львиная
доля государственных и муници-
пальных контрактов уже заклю-
чена, и мы ждем их исполнения:
поставки конкретного оборудова-
ния, товаров, выполнения работ
и услуг. Такая плановая работа
усиливает конкуренцию и дает нам
возможность снижать стоимость
контрактов и повышать эффек-
тивность бюджетных расходов.
По национальным проектам в
регионе также законтрактованы
все необходимые к выполнению
работы. Уверен, что все назначения
по национальным проектам будут
выполнены и по финансированию,
и по целевым показателям.

Äîëã
äîëãó ðîçíü
– В прошлом году край со-

кратил государственный долг
до рекордно низких показа-
телей. Какова ситуация на
сегодняшний день?

- На начало года у нас была
задолженность чуть больше 102
миллиардов. По текущему году
мы существенно снизили долго-
вую нагрузку: она уже ниже 50-

процентного рубежа, который,
на мой взгляд, характеризует до-
статочно стабильную ситуацию с
управлением госдолгом. Замечу,
что изначально при формирова-
нии бюджета снижение государ-
ственного долга не планировали,
но, учитывая существенное пере-
выполнение плана по доходам,
привлекать заимствования нера-
ционально. Думаю, что по итогам
года задолженность края составит
около 99 миллиардов рублей, или
40 %.

Сам долг – это не зло, на мой
взгляд. Разумное и правильное
управление заимствованиями – это
инструмент развития и инструмент
роста показателей экономики. Да,
когда 100 % от собственных доходов
бюджета долг – это уже проблема,
такая ситуация в регионе была 5-7
лет назад, а если долг 30-40% – это
уже нормальный управляемый
процесс, и мы получаем возмож-
ность привлекать заимствования
при условии их направления в
развитие региона.

Важно сказать о том, что в струк-
туре государственного долга Крас-
нодарского края 30 миллиардов
составляют облигации, то есть
это коммерческая задолженность.
И 70 миллиардов заимствова-
ний – это бюджетные кредиты.
Причем бюджетные кредиты
реструктуризированы, и у края
есть возможность 50 миллиардов
списать. Каким образом? На феде-
ральном уровне существует проект
реструктуризации бюджетных кре-
дитов, который позволяет нам не
возвращать в ближайшие четыре

Игорь Галась: «Уверен, что все назначения по национальным проектам будут выполнены
и по финансированию, и по целевым показателям»

Геннадий Аносов

Марина Чекалова
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Тратить, чтобы жизнь людей стала лучше
года эти кредиты в федеральный
бюджет, а направлять их на созда-
ние инфраструктуры, необходимой
для реализации инвестиционных
проектов. Если мы правильно ин-
вестируем эти средства, выберем
проекты, которые смогут сгенери-
ровать налоговые поступления в
федеральный бюджет через четыре
года, то нам поэтапно эти бюджет-
ные кредиты будут списывать. По
сути, с 2029 года по 9 миллиардов
рублей подлежит возврату в феде-
ральный бюджет. Но, если от крае-
вых вложений в инфраструктуру
появятся новые объекты, которые
будут формировать налоги, регио-
ну долг спишут. Поэтому сейчас
надо усиленно работать, чтобы
в крае не было сдерживающих
инфраструктурных ограничений
для реализации инвестпроектов:
решать проблемы энергодефи-
цитных районов, строить дороги
и прочее. То есть край должен
вкладываться, помогать бизнесу в
реализации инвестиционных про-
ектов и, соответственно, получать
развитие и новые рабочие места, а в
качестве дополнительного бонуса –
возможность списать бюджетные
кредиты.

Еще на одном моменте останов-
люсь подробно. В ходе недавнего
визита в Краснодарский край
вице-премьера правительства РФ
Марата Хуснуллина обсуждался во-
прос возможности строительства за
счет инфраструктурных кредитов
современных очистных сооруже-
ний Черноморского бассейна и
городов Черноморского побережья.
Определили, что возможно будет
привлечь до 50 миллиардов рублей.
Это важный исторический момент.
У края сегодня есть возможность
и бюджетная устойчивость для
привлечения бюджетных ин-
фраструктурных кредитов. В том
числе за счет таких кредитов мы
получим возможность полностью
завершить модернизацию Ейского,
Троицкого, Таманского групповых
водоводов. Это очень затратно, но
на десятилетия вперед позволяет
решить вопросы водоснабжения
тех районов, которые находятся на
этих групповых водоводах.

Второе очень емкое направле-
ние, которое также планируется
решить за счет инфраструктурных
кредитов, – это развитие трамвай-
ных путей в городе Краснодаре в
соответствии с флагманским про-
ектом развития Краснодарской
агломерации. Развитие трамвайной
сети для перемещения населения
в краевой столице, по сути, един-
ственная альтернатива. Поэтому
краевые власти выделяют средства
на строительство трамвайной ветки
в Московском микрорайоне, запла-
нирован глобальный проект раз-
вития трамвайной сети на Гидро-
строе, на Восточно-Кругликовском
направлении. На это потребуются
десятки миллиардов рублей, и в
том числе за счет привлечения
инфраструктурных кредитов мы
рассчитываем, что эти проекты
будут реализованы. Скажу больше,
если не всё будет гладко с получе-
нием таких кредитов, регион готов
реализовывать проекты за счет
собственных краевых средств.

Ñòðîèòåëüíûå
ïåðñïåêòèâû
– Возвращаясь к доходной

статье краевого бюджета. Гра-
достроительные ограничения,
которые появились в течение

последних трех лет, как-то
сказались на доходах? И какие
перспективы Вы видите? С
учетом новых правил, что у нас
теперь только комплексное
освоение территорий, какой
должна быть доля доходов от
строительной сферы?

– Во-первых, отмечу, что я не
специалист в градостроительной
деятельности, но новые правила,
на мой взгляд, это не ограничения,
а установление цивилизованных
правил игры в этой сфере, которые
учитывают интересы и жителей, и
хозяйствующих субъектов строи-
тельной сферы. Во-вторых, как я
понимаю, ваш вопрос в основном
касается области жилищного стро-
ительства. Но ведь строительство
– это целый комплекс, в котором
есть и гражданское строительство,
и инвестиции, направляемые в
строительство промышленных
объектов, инфраструктуры, соци-
альных объектов. Край последова-
тельно из года в год наращивает
инвестиции в бюджетную состав-
ляющую строительства социальных
объектов: школы, детские сады,
больницы, дороги и так далее.
Кроме того, даже с введением но-
вых правил на Кубани в прошлом
году сдали более пяти миллионов
квадратных метров жилья, в этом
году, по прогнозам экономического
блока, планируется к сдаче порядка
4,5 миллиона квадратных метров
жилья. Есть небольшое снижение,
но, по сути, люди получают более
качественный продукт – не просто
квадратные метры, а новые про-
странства для жизни со школами,
больницами, детскими садами,
дорожной инфраструктурой. И еще
отмечу, что налоговые поступления
от строительной отрасли в этом
году выросли. Мы получили 12-13
миллиардов налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет
края от строительной сферы в
текущем году. Это 3-4 % от всех
налоговых поступлений.

– В продолжение строитель-
ной темы. Повлияло ли на
бюджет подорожание строй-
материалов?

– Конечно, повлияло. Прежде
всего, это касается подорожания
металла. Край, как и вся страна,
с этим столкнулся. Я бы выделил
несколько негативных факторов.
Некоторые объекты не были свое-
временно законтрактованы, потому
что подготовленные сметы прак-
тически ежемесячно становились
неактуальными, невозможно было
по устанавливаемой стоимости вы-
полнить работы. Это прежде всего
касается небольших, но металло-
емких объектов, так называемых
малобюджетников – спортивных
центров единоборств. По отдель-
ным проектам мы несколько раз
проводили конкурсы, но участ-
ников не было. Сейчас в крае
налажена работа по поэтапному
индексированию тех смет, которые
имеются. И ждем приказ Минстроя
РФ, который позволит учитывать
конъюнктурную разницу, чтобы это
не влекло к необоснованному уве-
личению стоимости строек, чтобы
был прописан механизм увеличе-
ния стоимости. Губернатор края
Вениамин Иванович Кондратьев
неоднократно проводил совещания
по этому направлению и поставил
задачу, чтобы ни один начатый
объект капитального строитель-
ства или капитального ремонта не
был прекращен. У нас по каждому
объекту государственной собствен-
ности есть дорожная карта, в ко-

ных руководителей организаций,
которые допустили образование
задолженности, при этом имея
финансовую возможность вы-
платить жалование сотрудникам.
Власти региона коллегиально рас-
сматривают ситуации на каждом
проблемном предприятии и вы-
рабатывают совместные решения,
направленные на погашение долгов
по заработной плате.

Более сложная проблема воз-
никает, если все-таки предприятие
свалилось в процедуру банкротства.
Губернатор поставил цель, что,
если такая история произошла
на предприятии, задача краевой
власти помочь этим работникам
найти новое рабочее место и обе-
спечить текущие доходы, помочь в
каких-то бытовых вопросах.

Ñàìûé
ýôôåêòèâíûé
– Игорь Петрович, вопрос

по национальному проекту
«Производительность труда».
Вы лично инспектировали
предприятия, на которых он
реализуется. На сколько всё же
повышается производитель-
ность наших предприятий?

– Из всех национальных проек-
тов этот проект имеет, наверное,
самое минимальное финансирова-
ние. Но если говорить об эффекте,
то он один из самых значимых,
на мой взгляд. На предприятиях,
которые становятся участниками
нацпроекта, мы прививаем совер-
шенно новую производственную
культуру, что позволяет им выйти
на совершенно другой уровень
конкуренции. И даже скажу, что
конкуренты таких компаний уже
сами задумываются о том, чтобы
стать участником нацпроекта.

Внедрение бережливого про-
изводства повышает производи-
тельность труда и эффективность
процессов, и это все дает конкрет-
ный результат. Какое бы мощное
предприятие ни становилось
участником национального про-
екта, когда сотрудники работают
с экспертами, бизнес-тренерами,
которые показывают, как можно
улучшить деятельность, работу
цеха, склада, работу по продаже,
по продвижению товаров на экс-
порт, приходят к совершенно
другому пониманию нацпроекта
и своего в нем участия. Кроме
того, у участников есть налоговые
преференции, льготные процен-
ты по кредитам. Я буквально на
прошлой неделе посещал Ново-
российский морской торговый
порт - крупнейшее предприятие
нашей экономики, которое недав-

ЦИФРЫ
332 миллиарда рублей – планируемый объем
расходов краевого бюджета в 2021 году
51,2 % – исполнение консолидированного
бюджета Краснодарского края по доходам
за первое полугодие 2021 года
115 % – отношение доходов регионального
бюджета к результатам того же периода
2019 года
110% – отношение валового регионального
продукта в 2021 году к первому полугодию
2019 года
По данным министерства финансов
Краснодарского края

торой прописано, в какой срок он
будет построен и необходимы ли
дополнительные средства. Почти
150 миллионов край уже направил
на удорожание стоимости мало-
бюджетников, которые строятся
в текущем году или законтракто-
ваны. Прогнозируем, что в этом
году нам может понадобиться до
2,5 миллиарда рублей именно на
компенсацию удорожания стои-
мости строительных материалов.
Есть уверенность, что те объекты,
которые начаты, будут обеспече-
ны финансированием. Планы по
строительству новых объектов,
которые у нас заявлены, мы также
будем реализовывать.

Äàòü âîçìîæíîñòü
çàðàáîòàòü
– Вопрос по поводу пред-

приятий, выплачивающих
задолженность по заработной
плате. Как с ними обстоит
ситуация? Не ухудшилась ли
она из-за ковидных ограни-
чений?

– В Краснодарском крае про-
водится системная работа, на-
правленная на выявление фактов
несвоевременной выплаты за-
работной платы и принятие мер,
направленных на ее погашение,
как в отношении действующих
организаций, так и организаций,
находящихся в различных про-
цедурах банкротства.

В прошлом году, чтобы под-
держать бизнес и население, на
федеральном и региональном
уровнях были приняты пакеты
антикризисных мер, направленных
на сохранение доходов населения.
На реализацию федеральных и
краевых мер поддержки отраслей
экономики было направлено более
14 миллиардов рублей. На ре-
гиональном уровне был расширен
перечень пострадавших направле-
ний экономической деятельности,
предусмотрены меры, позволившие
мобилизовать ресурсы на сохра-
нение занятости сотрудников, в
том числе для отраслей ЖКХ, про-
мышленности, некоторых видов
услуг. Отдельные транспортные
предприятия края получили пря-
мую поддержку в виде субсидии на
зарплату сотрудникам и погашение
части иных затрат.

В настоящее время Краснодар-
статом зафиксировано снижение
суммы задолженности по заработ-
ной плате в организациях края до
65,8 миллиона рублей и количества
должников – до 19.

Мы системно работаем в этом на-
правлении совместно с прокурату-
рой. Есть возбужденные уголовные
дела в отношении недобросовест-

но стало участником нацпроекта
«Производительность труда». И
там наблюдается рост протекания
производственных процессов на
10-15%. Минимальные усовер-
шенствования в производстве уже
дают эффект. Например, за счёт
небольших корректировок про-
изводственных процессов удалось
увеличить погрузку на одно судно
в месяц. Вроде немного, но это
дополнительно 120 миллионов
выручки в год! И аналогичная
ситуация на других предприятиях
участниках. А их у нас сейчас в
национальном проекте 133.

Ïðåîäîëåòü
öèôðîâîå
íåðàâåíñòâî
– А как в крае обстоят дела

с доступностью финансовых
услуг?

– У нас количество терминалов,
банкоматов самое высокое среди
регионов ЮФО и значительно
превышает среднероссийский по-
казатель. Хотя видим, конечно, что
пока не везде есть возможность по-
лучать финансовые услуги онлайн
из-за отсутствия доступности связи
и Интернета.  Важно это цифровое
неравенство преодолеть, чтобы в
любом уголке, даже самом отдален-
ном, люди смогли получать услуги
в онлайн-режиме. Краевые власти
работают над решением этой
задачи и совместно с сотовыми
операторами уже соответствующую
программу разработали. Действует
и программа «Безналичная Ку-
бань», в рамках которой совместно
с коллегами из платежных систем,
с кредитными организациями край
реализует проекты, направленные
на стимулирование безналичных
платежей. Наша задача –  расши-
рять возможности применения
безналичной оплаты, одновре-
менно помогая определенным
категориям населения, которые
не столь продвинуты в исполь-
зовании таких ресурсов: людям
старшего возраста, гражданам с
ограниченными возможностями
и так далее. Для них проводятся
отдельные образовательные треки,
чтобы они тоже были активными
пользователями современных воз-
можностей.

И еще одно важное направление
– повышение финансовой гра-
мотности. Развиваются не только
финансовые инструменты, но и
мошеннические схемы их исполь-
зования. Важно, чтобы люди могли
грамотно инвестировать свои сред-
ства, сохраняя их и приумножая.
Это тоже задача краевой власти.

И не менее важно, чтобы у нас
в школах продолжались уроки
финансовой грамотности. Край
обеспечил практически всех школь-
ников учебниками и рабочими
тетрадями в рамках совместного
проекта с Минфином РФ. Этот
проект очень позитивно воспри-
няли ребята и их родители. Мы
планируем его продолжать.

– И еще последний вопрос,
шуточный. Копить или тра-
тить?

– Копить, это что? Мы же не
кощей, над златом чахнущий.
Надо тратить с умом, тратить в
развитие, тратить на улучшение
качества жизни жителей края. Это
самый главный, базовый принцип,
тезис нашей Стратегии социально-
экономического развития до 2030
года – тратить для того, чтобы
жизнь людей была лучше.
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ЛЮБОЙ природный ка-
 таклизм – это не только

испытание на прочность ин-
фраструктуры. Это еще и про-
верка людей на человечность.
И многие анапчане эту про-
верку прошли на «отлично».
Сегодня мы расскажем о лю-
дях, которые спасали других
людей, помогали устранять
последствия чрезвычайной
ситуации. Просто так, по зову
сердца.

Íà Ïèîíåðñêîì
ïðîñïåêòå
В среду, 18 августа, в 8 утра на

площадке возле санатория «Жем-
чужина России» было многолюд-
но. Более 200 анапчан собрались,
чтобы внести личный трудовой
вклад в наведение порядка после
четырехдневного ливня.

Половина волонтеров – взрос-
лые казаки и казачата из спе-
циализированных классов. Их
сразу узнаешь по камуфляжной
униформе и шапкам-кубанкам. На
месте каждому раздали рабочие
перчатки и желтые опознаватель-
ные жилеты.

Казаки организовано построи-
лись «коробками», выслушали
краткое напутствие атамана
Анапского районного казачьего
общества Валерия Плотникова.
И дружно разъехались по сель-
ским округам расчищать завалы
в руслах рек, помогать с уборкой
мусора и испорченного подтопле-
нием домашнего скарба.

Большинство казаков с пер-
вых дней ливней на передовой.
Многие имеют большой опыт
ликвидации последствий разлива
рек и наводнений в Крымске и
Хадыженске. Но помимо тяжелой
физической работы с лопатами и
ломами, важно их умение грамот-
но и корректно общаться с под-
топленцами, которые буквально
в шоке от случившегося. Поэтому
группу наиболее проверенных
«бойцов» отправляют с особой
миссией – обходить частный
сектор на Пионерском проспекте
и предлагать помощь в уборке
жилых помещений.

На главной курортной маги-
страли сосредоточились сегодня
и гражданские волонтеры. В ожи-
дании построения и развода по-
интересовался, кто и откуда при-
был «волонтерить». В основном
это педагоги, студенты филиала
МПГУ и Анапского индустриаль-
ного техникума, учителя, тренеры
спортшкол, пенсионеры. Да-да,
многим добровольцам Анапы,
сердцем откликнувшимся на беду
земляков, уже под семьдесят!

Место первичного сбора и об-
мундирования (перчатки, жиле-
ты, лопаты, грабли) волонтеров
стремительно пустеет. Они груп-
пами уезжают на личных авто,
на автобусах, организованных
мэрией города-курорта. Здесь
же присутствует вице-мэр Ста-
нислав Лобачев, ответственный
за курортно-санаторную сферу,
многие руководители отраслевых
управлений.

«Большую группу
волонтеров
направляем сегодня
на самые сложные
участки Пионерского

проспекта, –
прокомментировал
начало трудового
дня Станислав
Лобачев. – Ребятам
предстоит собирать
ветви деревьев,
выгребать, где
подсохло, мусор,
оказывать помощь
жителям частного
сектора и персоналу
детских
оздоровительных
лагерей».

Присоединяюсь к группе из
трех десятков студентов АИТ.
С ними вместе трое преподава-
телей. Все одеты по-рабочему,
настроение приподнятое. Наряд
на сегодня – санаторий «Черно-
морская зорька», значительно
пострадавший от подтопления, и
детский оздоровительный лагерь
«Приазовец» министерства по
делам молодежи Республики Та-
тарстан. Часть ребят с лопатами
оставляют на хоздворе санатория
в Нижнем Джемете, другую до-
ставляют в «Приазовец», где
ситуация более благополучная.

Надо отметить, волонтеров
здесь ждали. Директор детского
лагеря, куда буквально на днях
заехали на отдых 98 детей,
лично вынес добровольным
помощникам несколько упако-
вок питьевой воды. И сам рас-
пределил студентов по местам
приложения сил. Пока крепкие
с виду ребята собирали мусор на
пляже, закрепленном за детской
здравницей, девушки технику-
ма подметали тротуары вдоль
Пионерского проспекта. А пре-
подаватели АИТ, чтоб не отста-
вать от молодежи, взялись за
переноску рухнувших на землю
сосновых ветвей к обочине доро-
ги. Отсюда их заберут кузовные
машины коммунальщиков.

Очередной рабочий день во-
лонтеров продлился до 18-19
часов. Организаторы в условиях
летней жары и духоты позаботи-
лись обеспечением добровольцев

питьевой водой и сухим пайком.
А ребят-студентов из индустри-
ального техникума, отработав-
ших на территориях здравниц,
пообещали накормить вкусным
горячим обедом.

Волонтер – сегодня звучит
уважительно!

Ñïàñàëè
îòäûõàþùèõ
Удивительные примеры само-

отверженности показывали наши
земляки в дни тяжких испытаний
ливнями. Так, депутат Амазасб
Эйриян вместе с товарищами
14 часов занимался эвакуацией
гостей курорта из затопленных
«гостишек» Джемете.

«Меня попросил помочь мой
хороший знакомый, – вспоминает
раннее утро 14 августа Амазасб
Арсенович. – Сказал, что ситуация
с подтоплением в 1-м проезде
и на  улице Морской – крити-
ческая. На улице вода по грудь,

свет отключили, продуктов нет.
Из-за разгула стихии многие за-
хотели уехать, но они физически
оказались в «ловушке», так как
выбраться из гостевых номеров
попросту не могли.

Всё утро субботы прошло в
хлопотах сборов. Искал дожде-
вик, сапоги-заброды, потом
упаковывал весельную резино-
вую лодку на 5-6 мест. А когда
прибыл на машине в подтоплен-
ные районы Джемете, понял, что
реальность превзошла все его
ожидания.

«Люди стояли
на балконах
и буквально умоляли
о помощи, –
вспоминает он.
– В этот день многие
федеральные СМИ
демонстрировали
жуткие кадры
затоплений,
плавающих

Вадим
Широкобородов,
Сергей Мумин

Более двухсот волонтёров приняли участие в очистке Пионерского проспекта

Никита Кочергин спас женщину во время потопа

Средства на
восстановление

В четверг, 19 августа,  состоя-
лась 18-я сессия Совета города-
курорта. Заседание провел пред-
седатель анапского парламента
Леонид Красноруцкий, в работе
участвовали первый вице-мэр
Светлана Балаева, анапский меж-
районный прокурор Александр
Фоменко. Было рассмотрено
более 20 вопросов повестки.

Выделены средства на ликвида-
цию последствий ЧС в учреждениях
культуры и образования: городских
и сельских ДК, школах, детсадах.

Также депутаты предусмотрели
деньги на разработку проектно-
сметной документации на кап-
ремонт 10 анапских школ для
последующего включения их в
федеральную программу.

Увеличено финансирование на
строительство пожарного депо в
Бужоре, развитие системы «Без-
опасный город» и муниципальной
системы экстренного оповещения.
Выделено дополнительное фи-
нансирование на приобретение 46
квартир для детей-сирот.

Принято решение о награждении
семерых анапчан медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие города-
курорта Анапа». Это преподаватель
хореографии ДШИ № 2 Виктория
Аветикова, учитель начальных
классов гимназии «Эврика» Сильва
Багдасарян, начальник железно-
дорожного вокзала Анапа Сергей
Бродецкий, заместитель  главврача
горбольницы Элина Григорьева,
заведующая инфекционным от-
делением горбольницы Наталья
Кобылянская, воспитатель детсада
№ 14 «Тополек» Зоя Молостова и
заведующая отделением нейро-
реабилитации «ДИЛУЧ» Елена
Червинская.

Светлана Балаева отметила:
«Эта сессия даст нам возможность
направить средства на восстанов-
ление соцобъектов после ЧС, на
приобретение квартир для детей-
сирот. Приняты программы, кото-
рые имеют большое значение для
жизни нашего города». Александр
Фоменко подчеркнул, что период ЧС
все встречали на рабочих местах:
«Слаженные действия позволили
избежать людских жертв. Спасибо
всем, кто оказался небезразличным
и сейчас продолжает работу по вос-
становлению курорта».

Подвел итоги сессии Леонид
Красноруцкий: «Рассмотрено много
вопросов, приняты важные реше-
ния. Порядка 100 млн рублей вы-
делено на ликвидацию последствий
ЧС, восстановление дорог, объектов
соцсферы. Сейчас идет разработка
генплана, и губернатор поручил
учесть в нем все инженерные во-
просы, чтобы подобная ситуация
не повторилась».

Купание
запрещено

В связи с подтоплением рекреа-
ционных территорий Роспотреб-
надзор запретил купание в районе
впадения рек в Черное море на
расстоянии 100 метров по обеим
сторонам.

Запрет действует до получения ре-
зультатов лабораторных исследова-
ний о соответствии морской воды и пе-
ска санитарно-эпидемиологическим
требованиям.

Роспотребнадзор отобрал пробы
воды и почвы в 12 контрольных точ-
ках побережья. По вирусологическим
показателям все результаты соответ-
ствуют санитарным нормам. Данные
микробиологических исследований
появятся в ближайшие дни.

На пляжных территориях в местах
впадения в морскую акваторию рек
Анапка, Сукко и Можепсин про-
водятся очистка, дезинфекция и
восстановительные работы.

АНАПА. НОВОСТИ



автомобилей.
Но электроэнергию
в гостиницах давно
отключили, телефоны
разрядились, поэтому
градус тревоги
от самой
невозможности
позвонить родным
и близким доходил
порой до истерики».

По словам Амазасба Эйрияна,
первым делом послал знакомого в
магазин электроники, чтобы заку-
пить несколько пауэр-банков. А с 10
утра начал эвакуировать и перевоз-
ить людей из затопленных гостиниц
на улицах Песчаной, Виноградной,
Морской и ряда других.

Желающих выбраться из Дже-
мете, враз превратившегося в
Венецию, оказалось так много,
что депутат попытался связаться
с органами МЧС. Но сотовая связь
в этом районе также не работала.
Вскоре со своими резиновыми

лодками подоспели еще пятеро
друзей Эйрияна. И далее рейс за
рейсом они вывозили на «большую
землю» в районе тротуара Пио-
нерского проспекта отдыхающих,
желающих покинуть затопленные
временные жилища.

«Первым делом на борт брали
женщин и детей. Многие сразу заби-
рали свои чемоданы, чтобы пешком
добраться до железнодорожного
вокзала и уехать домой. Люди ис-
кренне благодарили за возможность
позвонить в другие регионы страны.
Несколько семей удалось в этот же
день определить на ночлег в более
благополучные места размещения»,
– рассказывает он.

Он говорит, что не считал, сколь-
ко «намотал кругов» от затоплен-
ных участков до Пионерского
проспекта.

 «Честно говоря, не до этого
было. И число эвакуированных
людей не считали. Закончили
вывозить уже за полночь. И
только когда добрался в 2 часа
15 августа домой, посмотрел на

счетчик движения на смартфоне.
Оказалось, 16 000 метров».

Èç âîäíîé ñòèõèè
Его задача – вызволять людей

из огня, а в ходе недавнего потопа
боец краснодарской специализи-
рованной пожарно-спасательной
части  старший сержант внутренней
службы Никита Кочергин и его со-
служивец Геннадий Дербин спасли
женщину из водной стихии.

Это случилось 13 августа, когда
прорвало пруд в поселке Пя-
тихатки, где несли службу ко-
мандированные краснодарские
пожарные.

«Мы находились на
дежурстве, подошел
парень и сообщил,
что в пруду тонет
женщина.
Проследовали за ним
пешком километра
1,5-2 и увидели
женщину в камышовых
зарослях. Я надел
спасжилет, а напарник
стоял с другой стороны
на берегу, он привязал
веревку, я переплыл
на ту сторону, надел
женщине жилет,
привязал к веревке
и напарник
с очевидцами
вытащили
пострадавшую
на берег. Ее отогрели,
вызвали
родственников,
которые отвезли
спасенную домой», –
рассказал Никита.
Пожарная часть  МЧС, в которой

с 2009 года служит Кочергин, уча-
ствует в ликвидации последствий
ЧС по всему Краснодарскому краю.
В 2010 Никита поступил в Кубан-
ский социально-экономический
институт, получил специальность
инженера по пожарной безопасно-
сти. Вызволять подтопленцев ему
доводилось еще в 2012-м во время
разрушительного наводнения

в Крымске. Дома нашего героя
ждет молодая жена Кристина,
свадьбу с которой сыграли два
месяца назад.

Кстати, в этот же день простые
жители в этом месте спасли из
водного потока двух женщин.
И этим героям тоже огромное
спасибо от всех нас!

Ìîáèëüíûå
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С первого дня непогоды в При-

морском сельском округе приведе-
на в мобилизационную готовность
мониторинговая группа, костяк
которой – общественные активи-
сты и члены местной организации
«Единой России». А после завер-
шения залповых ливней они сразу
приступили к расчистке завалов в
русле реки Можепсин и помощи
хозяевам домов, пострадавших от
подтопления.

18 августа общественники удар-
но поработали на улицах Солнеч-
ной и Энтузиастов в Цибанобалке.
При поддержке регоператора
«Экотехпром», предоставивше-
го вместительные контейнеры,
около 30 волонтеров «Молодой
гвардии» обошли домовладения
и вынесли тяжелый мусор: испор-
ченные вещи, мебель, обломки
хозпостроек. Весьма актуальная
и своевременная помощь пожи-
лым односельчанам! А в переулке
Штабном установили  бункер-
накопитель для крупногабарит-
ных ТКО, который также вывезет
регоператор.

«С 12 августа,
с первых минут стихии,
наш сплоченный
коллектив на страже
предотвращения ЧС,–
отметил заместитель
Анапского отдела
общественной
организации
работников
и ветеранов
правоохранительных
органов и силовых
структур Павел Мунтян.
– Мониторинговая
группа круглосуточно
контролировала
уровень паводковых
вод, ликвидировала
завалы в виде
рухнувших ветвей
и деревьев».
В округе действительно проде-

лана громадная работа. Примор-
цы активно помогали туристам,
добиравшимся пешком в аэропорт
из-за временного перекрытия фе-
деральной автотрассы. Следили за
состоянием кровли и водостоков в
местной школе и детском саду.

В солнечный день среды 18 ав-
густа под руководством Павла
Мунтяна, главы администрации
округа Василия Рогалева и при
поддержке депутата Совета Анапы
Анатолия Дьяченко, ряда пред-
принимателей был организован
субботник по очистке от мусора и
веток остановочных павильонов
на территории округа. Насо-
бирали 15 больших мешков, а
контейнеры для их вывоза вновь
любезно предоставила компания
«Экотехпром».

С утра 19 августа в Анапу вновь
«зашли» дожди. Как всегда, «без
спроса». Мониторинговая группа
местных активистов вновь сохра-
няет бдительность и всегда готова
оказать необходимую помощь.

Талант,
упорство
и сила духа

Воспитанница ДЮСШ «Вик-
тория» Анастасия Шевченко
выступит за сборную России на
Паралимпийских играх в Токио.
В истории города-курорта это
впервые, когда наш местный
спортсмен, с нуля подготов-
ленный анапскими тренерами,
достиг олимпийского уровня.

Анастасия Шевченко начинала
плавать в адаптивной группе. Тре-
нер Ольга Матвеева сразу заметила
будущую чемпионку.

– Я еще тогда сказала нашему
директору: вот эта девочка за-
воюет Паралимпийскую медаль!
Ольга Владимировна посмеялась,
но разрешила перевести Настю к
спортсменам, – вспоминает Ольга
Сергеевна.

Пловцы, как правило, начинают
заниматься в 7 лет, Насте было уже
13. Но упущенное время она на-
верстала моментально и уже через
год взяла три бронзовые медали на
первенстве России.

В 2016 году Анастасия Шевченко
на чемпионате России проплыла по
нормативу мастера спорта России
и вошла в состав паралимпийской
сборной. Сейчас она уже мастер
спорта международного класса,
получает образование в спортивном
колледже Краснодара, тренируется
в Выселках.

Стоит отметить, что примером для
девушки с детства был старший брат
– Анатолий Шевченко, который
неоднократно участвовал в Пара-
лимпийских играх по дзюдо.

– Настя видела, как брат ездит
в разные города на соревнования,
как получает кубки и медали. И
она с детства стремилась тоже стать
чемпионкой. Таких спортсменов,
которые уже детьми ставят себе
цель, – единицы, и их, конечно,
нельзя не заметить. Настю  отличает
талант, упорство, сила духа! – гово-
рит Ольга Матвеева.

Спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья – настоя-
щие бойцы, и их наставники тоже.
Как отмечает Ольга Сергеевна, она
давно обратила внимание на таких
ребят, но в других городах, где она
раньше работала, директора спорт-
школ зачастую считали мертвой
затеей набирать адаптивные груп-
пы: условий доступной среды нет,
получить результат очень сложно,
ответственность огромная. Но вот
в Анапе руководитель «Виктории»
Ольга Егорова поддержала это
начинание. Сейчас у Ольги Мат-
веевой три адаптивные группы
пловцов, в которых занимаются
дети с нарушениями зрения и
опорно-двигательного аппарата.
Есть и перспективные ребята – трое
пловцов входят в сборную команду
Краснодарского края. А теперь вот
пример Анастасии Шевченко станет
для них дополнительным стимулом
стремиться к новым спортивным
высотам. По мнению тренера, у
анапчанки есть все шансы вернуться
из Токио с медалью!

С пляжей Анапы убрали несколько десятков тонн мусора

Амазасб Эйриян помогает эвакуировать подтопленцев

БОЛЕЕМ НА НАШИХ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
10 августа 2021 г.                                                     г. Анапа
Дата и место проведения: 10 августа 2021 г. в 12.00 в здании администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское

Черноморье» от 22 июля 2021 г., официальный сайт администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Градостроительная деятельность» 22 июля 2021 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 10.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных обсуждений от
10 августа 2021 г.

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 998 кв. м, расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Дачная, 36 (23:37:1001001:1644).

Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 14 июля
2021 г. № 1967 назначены общественные обсуждения по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке расположенном относительно ориентира: г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Дачная,
36 (23:37:1001001:1644). Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 466 кв. м, расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Новороссийская, 294 (23:37:0104007:140).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1971.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами 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 Мариев Д.П.: представленные технические
условия применимы только к объекту, находяще-
муся на рассматриваемом земельном участке, и
не содержат обоснований относительно самого
земельного участка.

Лазутченко Е.А.: представленная информа-
ция не содержит обоснований для соблюдения
технических регламентов.

Рекомендовать отказать в связи с отсутствием
обоснований для соблюдения технических

регламентов.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
общей площадью 466 кв. м расположенном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Новороссийская,
294 (23:37:0104007:140).

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 1592 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, с/о Виноградный, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1970.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
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 Лазутченко Е.А.: в соответствии с правилами
землепользования и застройки муниципального
образования город-курорт Анапа данный земель-
ный участок расположен в зоне Ж1-Б, в границе
санитарно-защитной зоны (расчетная).

Рекомендовать предоставить с учетом
рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение реко-

мендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка общей площадью 1592 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного относительно ориентира: г. Анапа,
с/о Виноградный, пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294), – «малоэтажная
многоквартирная жилая застройка».

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 744 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного относительно ориентира: Анапский район, хут. Красный, ул. Тупи-
ковая, 1 (23:37:0716001:518), – «бытовое обслуживание».

Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 июля
2021 г. № 2019 назначены общественные обсуждения по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка общей площадью 744 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного относительно
ориентира: Анапский район, хут. Красный, ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518), – «бытовое обслу-
живание». Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Вишневый, 11
(23:37:0203001:1730), – «гостиничное обслуживание».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1969.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами 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 Лазутченко Е.А.: в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа данный
земельный участок расположен в зоне Ж1-Б, в
границе санитарно-защитной зоны.

Соломонов А.Д.: на используемый объект
коммерческого назначения отсутствуют осно-
вания для регистрации.

Рекомендовать отказать в связи с отсутствием
оснований для регистрации используемого

объекта коммерческого назначения.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благове-
щенская, пер. Вишневый, 11 (23:37:0203001:1730), – «гостиничное обслуживание».

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1100 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую застройку индивидуаль-
ную», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
6а (23:37:0203001:335), – «гостиничное обслуживание».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1968.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации 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 Лазутченко Е.А.: в соответствии с правилами

землепользования и застройки муниципального
образования город-курорт Анапа данный земель-
ный участок расположен в зоне Ж1-Б, в границе
санитарно-защитной зоны (расчетная).

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение ре-

комендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1100 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного относительно ориентира: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 6а (23:37:0203001:335), – «гостиничное обслуживание».

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1338 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская,
138Б (23:37:0602002:3052), – «магазины».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 июля 2021 г. № 1974.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно прожи-
вающих 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 образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1338 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 138б (23:37:0602002:3052), –
«магазины».

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 2317 кв. м с видом разрешенного использования «курортные, лечебно-оздоровительные
учреждения», расположенного по адресу:г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 3 (23:37:0000000:72),
– «служебные гаражи».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 19 июля 2021 г. № 1997.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
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 Лазутченко Е.А.: в соответствии с правилами

землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа данный
земельный участок расположен в зоне Р-К, так
как эта территориальная зона предусматривает
расположение объектов санаторно-курортного
назначения – считаю недопустимым устанавли-
вать в этой зоне вид разрешенного использования
«служебные гаражи».

Хандошко Я.В.: считаю возможным установить
вид разрешенного использования «служебные
гаражи» на рассматриваемом земельном участке
при условии отсутствия строительства объектов
капитального строительства.

Рекомендовать предоставить с учетом
рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение ре-

комендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 2317 кв. м с видом разрешенного
использования «курортные, лечебно-оздоровительные учреждения», расположенного по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, просп. Южный, 3 (23:37:0000000:72), – «служебные гаражи».

9. Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 20 июля
2021 г. № 2003 назначены общественные обсуждения по проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «магазины; бытовое обслуживание», расположенного по адресу: Анапский район, хут. Рассвет,
ул. Черноморская, 1Б (23:37:0902001:1428), – «общественное питание». Данный вопрос был снят с
рассмотрения по заявлению правообладателя.

10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 615 кв. м с видом разрешенного использования «эксплуатация производствен-
ной базы», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 34Б
(23:37:0812003:7687), – «магазины».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 19 июля 2021 г. № 1996.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
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 Мариев Д.П.: считаю возможным предоставить
вид разрешенного использования «магазины» на
рассматриваемом земельном участке при условии
соблюдения архитектурного облика объектов
капитального строительства.

Рекомендовать предоставить с учетом
рекомендаций.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение ре-

комендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 615 кв. м с видом разрешенного
использования «эксплуатация производственной базы», расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 34Б (23:37:0812003:7687), – «магазины».

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Д.П. Мариев
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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, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 100-летию Якова
Костюковского. «Бриллиантовая
ручка короля комедии» (12+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (12+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.15 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Георгий Данелия. Небеса
не обманешь» (16+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 Судьба человека
с Б. Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16).
20.00 Вести.
21.20 Водоворот (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 Судьба человека
с Б.Корчевниковым(12+).
12.45, 18.45 60 минут. (12+).
14.55, 02.20 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16).
20.00 Вести.
21.20 Водоворот (12+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с»ЖИВОЙ» (16+).
03.30 «Скелет в шкафу» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 11.55, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы 2021».
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 16.50, 00.15
«Геолокация - отдых» (6+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40, 19.15 «Интервью дня» (6+).
17.10, 01.45 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.45, 00.30 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.20, 22.45 «На стороне
закона» (16+).
20.15, 23.00 «Край казачий».

10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 11.55, 13.00, 16.00, 17.25
«Выборы 2021».
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.45, 00.15
«Геолокация - отдых»  (6+).
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45, 01.45 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40, 19.15 «Интервью
дня» (6+).
17.10 «Бизнес на Кубани» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30 «Выборы 2021».
18.45, 20.15, 23.00 «Край
казачий» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.20, 22.45 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30, 03.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
23.15, 04.00 «В деталях» (12+).
00.20 «Святыни Кубани» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
01.35 «Факты. Спорт» (6+).

10.30 «Край спортивный»  (6+).
10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Народный формат» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы 2021»
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45, 01.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40, 19.15 «Интервью дня» (6+).
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.10 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.20, 22.45 «На стороне
закона» (16+).
20.15, 23.00, 00.20 «Край
казачий» (12+).
20.30 «Через край».
21.30 «Истории
с географией» (12+).
22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино.
Владимир Басов.
07.35 Х/ф «ДИРЕКТОР».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
«Псковская земля бога Пеко».
10.45 «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
11.20 «Звезда Валентины
Серовой».
11.35 80 лет Дмитрию Шпаро.
12.30 Спектакль «Король Лир».
14.40 Эдвард Мунк. «Крик».
15.05 «Загадки Древнего
Египта».
15.55 «И не дышать над вашим
чудом, Монферран...
Исаакиевский собор».
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.10, 02.30 Михаил Чехов.
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
18.45, 01.50 Иностранное дело.
19.45 «Тайна двух океанов».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
22.20 День разгрома фашистов
в Курской битве. «Танковый
Армагеддон».
22.50 Ступени цивилизации (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
«Золотой век русского изразца».
10.45 «Суперкомпьютеры:
незаметные гиганты».
11.35 «Звезда Янины Жеймо».
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Сирано
де Бержерак».
15.05, 22.50 «Загадки Древнего
Египта».
15.55 «Империя Королёва».
«Освобождение конструктора».
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого. Авторская
программа «В его глазах
блестит нервность».
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
18.40 Цвет времени. Карандаш.
18.45, 01.45 Иностранное
дело. «Великая Отечественная
война».
19.45 «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
22.35 Цвет времени. Караваджо.

06.10 «Курская дуга». «Битва
штабов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
09.20, 10.20 «Сталинградская
битва» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021.
13.00 Торжественное открытие
Международного военно-
технического форума «АРМИЯ-
2021» и Армейских междуна-
родных игр «АрМИ-2021».
15.00 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии»(12+)
18.30 «Специальный
 репортаж» (12+)
18.50 «История военно-
транспортной авиации» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Нож в спину
Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка.

06.10 «Курская дуга».
«Держать оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.

06.10 «Курская дуга».
 «Наступление» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+).
10.15, 04.10 «Александр
Белявский. Последний
побег» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40, 05.05 «Мой герой. Сергей
Соловьев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак»  (12+).
18.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+).
22.30 «Обложка. Декольте
Ангелы Меркель» (16+).
23.05 «90-е. Голые
Золушки» (16+).
00.15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+).
00.55 «Знак качества» (16+).
01.40 «Вся правда» (16+).

06.00»Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+).
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).

22.30 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+).
00.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2.
КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» (12+).
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06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (12+).
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
12.10 «КОЛОМБО» (12+).
13.40, 05.05 «Мой герой.
Светлана Колпакова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «Чарующий акцент» (12+).
18.15 Х/ф «КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+).
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Евгений Жариков.
Две семьи, два
предательства» (16+).
00.15 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+).
00.55 «Бес в ребро» (16+).
01.35 «Советские мафии.
Сумчатый волк» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
09.25 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+).
12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+).

06.30 «Пешком...». Москва
Саввы Мамонтова.
07.00 «Загадки Древнего
Египта».
07.45 Легенды мирового кино.
Анатолий Папанов.
08.15 Х/ф «НАШ ДОМ».
09.50 Цвет времени. Николай Ге.

10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15 Моя любовь - Россия!
«Кто такие уральцы?».
10.45 «Лазерный
термоядерный синтез».
11.35 «Звезда Елены
Кузьминой».
11.50 Абсолютный слух.
12.30 Спектакль «Не будите
мадам».
14.40 Цвет времени. Леон Бакст.
15.55 «Империя Королёва».
«Трофейный космос».
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого.  «В его глазах
блестит нервность».
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
18.35 Цвет времени.
Николай Ге.
18.45, 01.45 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена».
19.45 «Доживем
до понедельника». Счастье -
это когда тебя понимают».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Х/ф «НАШ ДОМ».
22.20 «Мальта».

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 Сегодня.
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
03.30 «Скелет в шкафу» (16+).

01.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+).
03.10 «6 кадров» (16+).

06.30 «Пешком...»
07.00, 15.05, 22.50 «Загадки
Древнего Египта».
07.45 Тамара Сёмина.
08.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
09.50 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».

08.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
08.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» (0+).
10.40 Х/ф «АНГЕЛЫ
И ДЕМОНЫ» (16+).
13.20 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+).
01.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+).

17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16).
20.00 Вести.
21.20 Водоворот (12+).
00.55 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 Судьба человека
с Б. Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
 РЕБЁНОК» (0+).
08.00 «Папа в декрете» (16+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+).
10.10 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» (12+).
10.55 «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Владимир Носик» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.50 «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+).

18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ
«ТОЛЕДО» (12+).
22.30 «Истории спасения.
Опасные гастроли» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.15 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Агентство Z» (6+).
10.15, 16.50 «Этот огромный
мир» (12+).

05.30 «Хорошее утро»  (6+).
10.00, 11.50, 15.50
«Геолокация - отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

09.20 «Вечная Отечественная».
«Аты-баты, шли с экрана в бой
солдаты» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечественная».
«Маршалы Победы» (12+)
11.05 «Вечная Отечественная».
«Черные мифы о Красной
армии» (12+)
11.50 «Тайны фортов
Кронштадта» (12+)
13.15 «Сделано в СССР» (6+).
13.35, 14.05 Т/с «НАЗАД
В СССР» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (12+)
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+).
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Третий
заезд. Первый дивизион.

23.30 «Новая волна – 2021».
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная».
«Каннибальский план
обустройства Востока» (12+)
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
10.20 «Вечная Отечественная».
«Эвакуация как
сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05
Х/ф «ЛЮТЫЙ» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии.
История военно-транспортной
авиации» (12+)
19.40 «Последний день».
Инна Ульянова (12+)
20.25 «Секретные
материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Третий
заезд. Второй дивизион.
00.15 Танковый биатлон - 2021.



05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.10 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ШИФР» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 К 125-летию Фаины
Раневской. «Красота - страшная
сила» (12+).

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.25 «Наполеон: Путь
императора» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 Судьба человека
с Б. Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут. (12+).
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16).

08.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+).
11.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
14.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+).
23.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (18+).
01.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).
04.15 «6 кадров» (16+).
05.20 «Мультфильмы» (0+).

06.00 «Настроение».
08.15, 11.55Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05Х/ф «МОЯ
ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+).
18.10 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+).
20.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).
22.20 «Вот такое наше
лето» (12+).
23.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.45 Т/с «ЖИВОЙ» (16+).
03.25 «Скелет в шкафу» (16+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+).
21.15 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).

Новости культуры.
10.15 «Швабский диалект села
Александровка».
10.45 «Суперкомпьютеры:
огромные и незаменимые».
11.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Аллы
Тарасовой».
11.50 «Игра в бисер».
12.30 Спектакль «Дядя Ваня».
15.55 «Империя Королёва».
«Траектория Глушко».
16.20, 00.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ».
17.10, 02.25 Михаил Чехов.
Чувство целого. Авторская
программа А. Смелянского.
17.40, 00.45 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
18.35 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».
18.45, 01.45 Иностранное
дело. «Великое
противостояние».
19.45 «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
22.20 Роман в камне. «Крым.
Мыс Плака».

06.10 «Курская дуга».
«Решающий натиск» (12+)

05.45, 09.20, 10.20
Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 23.00 Дневник
АрМИ - 2021.
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+).
14.00 Военные новости.
17.25, 18.40, 21.25
Т/с «ВИКИНГ-2» (16+).
22.10 «Десять
фотографий» (6+).
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Пятый
заезд. Второй дивизион.
00.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Шестой
заезд. Первый дивизион.
01.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Шестой
заезд. Второй дивизион.
02.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+).
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+).
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06.30 «Пешком...». Москва
живописная.
07.00 «Загадки Древнего
Египта».

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15, 20.15, 23.00 «Край
казачий» (12+).
10.30 «История болезни» (16+).
10.45, 19.00, 00.40
«13 минут» (12+).

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» (0+).
10.15 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Илья Шакунов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «АКВАТОРИЯ» (16+).
16.55 «Актёрские драмы.
Вне игры» (12+).
18.15 «ИГРА С ТЕНЬЮ» (12+).
22.30 «10 самых... Актёры
в юбках» (16+).
23.05 «Актёрские драмы.
Последние роли» (12+).
00.15 «90-е. «Звёзды»
и ворьё» (16+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.35 Судьба человека
с Б.Корчевниковым (12+).
12.45, 18.45 60 минут (12+).
14.55, 02.40 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 Андрей Малахов (16).
20.00 Вести.
21.20 Водоворот (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 «Охотники
на троллей» (6+).
08.00 «Том и Джерри» (0+).
08.25 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Лунтик» (0+).
07.30 «Охотники
на троллей» (6+).

06.30 «Пешком...». Москва
зоологическая.
07.00, 15.05, 22.50 Ступени
цивилизации. «Загадки
Древнего Египта».
07.45 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский.
08.15 Х/ф «9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40

12.50 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
15.55 Т/с «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).
22.35 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+).
00.40 Х/ф «КОНЕЦСВЕТА» (12+).
2013. АПОКАЛИПСИС
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+).

20.00 Вести.
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
«Новая волна – 2021».
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+).

00.55 Х/ф ЖЕНА МОЕГО
МУЖА (12+).
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01.50 Петровка, 38 (16+).
02.05 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» (0+).
03.40 «90-е. Горько!» (16+).
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05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. Алтайский
край, сыр «Гауда» (12+).
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Смотреть до конца (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит наше» (12+).
10.05 «ШРЭК» (6+).
11.55 «ШРЭК-2» (6+).
13.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+).
15.20 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).
17.00 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+).
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
23.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (18+).
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+).

11.30, 14.30 События.
12.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН
МЕРТВЫМ»  (16+).
17.10 Х/ф «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.15 «Криминальные связи
звёзд» (16+).
23.05 «Прощание. Дед
Хасан» (16+).
23.55 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+).
00.35 «Советские мафии.
Город грехов» (16+).04.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ

ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 «Секрет на миллион» (16+).
23.25 «Международная
пилорама» (16+).
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.47, 11.00, 12.00, 16.15, 18.00
«Выборы – 2021».
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 Д/с «СССР. Знак
качества» (16+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
11.45, 01.35 «Проскурина» (12+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.25, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
13.30, 01.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
15.40 «Нацпроектор» (6+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30, 02.20 «Народный
формат» (12+).
18.30, 03.40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+).
20.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
20.30 «Теория идеи» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги»  (6+).
00.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).

06.30 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы.
07.05 Мультфильмы.
08.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПОВЕСТЬ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12.15 Черные дыры. Белые
пятна.
12.55, 01.45 «Волшебная
Исландия».
13.50 Международный
фестиваль цирка в Масси.
15.00 «Испания. Теруэль».
15.30, 00.15 «ПОПРЫГУНЬЯ».
17.00 «Предки наших предков».
«Маори. Связанные одним
прошлым».
17.45 «Необъятный Рязанов».
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
21.05 «Классика на Дворцовой».
22.30 «Параджанов. Тарковский.
Антипенко. Светотени».
23.35 «Кинескоп».

12.35 Доктор Мясников (12+).
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (12+).
18.00 Привет, Андрей!
Вспоминаем 80-е! (12+).
20.00 Вести.
21.00 Без тебя (12+).
01.20 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+).

05.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» (0+).
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+).
10.45 «Крах «Чёрного
человека» (12+)
11.35 «Капитан Пауэрс. Тайна
сбитого летчика» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 Дневник
АрМИ - 2021.
13.35 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.25 «Легенды кино». Марина
Ладынина (6+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «На дачу!» (6+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.15, 01.20 «О том,
что не сбылось» (12+).
15.20 «Красота - страшная
сила» (12+).
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «КВН». Встреча
выпускников – 2021 (16+).
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» (16+).
02.15 «Наедине со всеми» (16+).

15.10 «Битва оружейников.
Калашников против
Гаранда» (12+)
16.10, 18.50 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» (16+).
18.15 «Задело!»
21.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).
23.15 Танковый биатлон - 2021.

05.30 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+).
07.15 Православная
энциклопедия (6+).
07.45 «Один+ Один».
Юмористический концерт (12+).
08.30, 11.45 «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+).

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 «Вечная Отечественная».
«Дубина народной войны» (12+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ - 2021.
10.20 «Оружие Победы» (6+).
10.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).
12.50, 13.15, 14.05
Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+)
18.50 «Крылья армии. История
военно-транспортной
авиации» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+).
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем»(12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Пятый
заезд. Первый дивизион.
00.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Четвертый
заезд. Второй дивизион.

10.30 «Агентство Z» (6+).
10.45, 19.00, 00.35
«13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 00.30 «Геолокация -
отдых»  (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021».
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40, 19.15 «Интервью
дня» (6+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15, 20.15, 23.00 «Край
казачий» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.20, 22.45 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
22.55, 00.50 «Экономика
в деталях» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).

07.50 Острова. Петр
Тодоровский.
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
10.20 Х/ф «ПОНИЗОВАЯ
ВОЛЬНИЦА».
11.25 Цвет времени.
Караваджо.
11.45 Острова. Фаина Раневская.
12.25 Спектакль «Дальше -
тишина». Постановка
Анатолия Эфроса.
15.05 Х/ф «ВЕСНА».
16.55 «Крик».
17.10 80 лет со дня рождения
Богдана Ступки. Острова.
17.55, 01.10 Людвигу ван
Бетховену посвящается...
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата».
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЛЕТ
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ».
02.10 «Коллекция Колбасьева».

11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.05, 22.35
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы – 2021»
12.00, 02.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 01.55 «Нацпроектор» (6+).
16.40, 19.15 «Интервью
дня» (6+).
16.50 «Агентство Z» (6+).
17.10 «Олимпийский
маршрут» (12+).
17.30, 19.30, 22.00 «Факты 24».
17.40 «Факты. Погода»  (6+).
17.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.20, 22.45 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край»
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.55, 00.55 «Экономика
в деталях» (12+).
23.15 «На два голоса» (12+).
01.00 «Теория идеи» (12+).
01.30 «Край спортивный» (6+).
03.00 «В деталях» (12+).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 915 кв.м, расположенного по
адресу: Краснодарский край, ст-ца Гостагаевская, ул. Тру-
дящихся, 98а, с видом разрешенного использования – «для
индивидуального жилищного строительства». Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка
для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право собственности данного земельного участка.

Заявления принимаются в Анапском многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы: пн-пт
с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб с 9.00 до 14.00
без перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления Я.В. Хандошко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности предо-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
сообщает о приеме заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1200 кв.м, расположенного относи-
тельно ориентира по адресу: Краснодарский край, в 260 м
на юго-восток от восточной границы населенного пункта
хут. Куток, с видом разрешенного использования – «для ведение
садоводства и огородничества». Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
данного извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
данного земельного участка.

Заявления принимаются в Анапском многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы: пн-пт
с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб с 9.00 до 14.00
без перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления Я.В. Хандошко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
сообщает о приеме заявлений о возможности предоставления
в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения площадью 1200 кв.м, расположенного относительно
ориентира по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
в 290 м на юго-восток от восточной границы населенного
пункта хут. Куток, с видом разрешенного использования –
«ведение садоводства». Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
данного извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
данного земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления Я.В. Хандошко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции муниципального образования город-курорт Анапа
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, площадью 2374 кв.м, расположенного
относительно ориентира по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Вестник, в 250 м на северо-восток от
пересечения ул. Шоссейной и ул. Садовой, с видом разре-
шенного использования – «для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок)». Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка для
указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды данного земельного участка.

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

Со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления Я.В. Хандошко

Согласно Порядку проведения жеребьевки по распределению
между политическими партиями, зарегистрировавшими федераль-
ные списки кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по
одномандатным избирательным округам, печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов в региональ-
ных государственных периодических печатных изданиях при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 4 августа 2021 г. № 36/291-8, ООО «Редакция газеты
«Анапское Черноморье» информирует о датах выхода бесплатных
предвыборных агитационных материалов политических партий  в
газете «Анапское Черноморье».

1. Политическая партия «ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России»– 7 сентября 2021 года, полоса 6, блок 10.

2. Политическая партия «Коммунистическая партия Коммунисты
России» – 7 сентября 2021 года, полоса 5, блок 7.

3. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия
– Патриоты – за правду» – 7 сентября 2021 года, полоса 4, блок 4.

4. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской
Федерации» – 7 сентября 2021 года, полоса 5, блок 5.

5. Политическая партия «Гражданская платформа» – 7 сентября
2021 года, полоса 6, блок 11.

6. Политическая партия «Российская партия свободы и справед-
ливости» – 7 сентября 2021 года, полоса 4, блок 3.

7. Всероссийская политическая партия «Родина» – 7 сентября
2021 года, полоса 7, блок 13.

8. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зеленые» – 7 сентября 2021 года, полоса 7, блок 14.

9. Политическая партия «Зеленая альтернатива» – 7 сентября
2021 года, полоса 6, блок 12.

10. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» – 7 сентября 2021 года, полоса 5,
блок 6.

11. Всероссийская политическая партия «Партия роста» – 7 сен-
тября 2021 года, полоса 6, блок 9.

12. Политическая партия «Российская объединенная демократи-
ческая партия «Яблоко» – 7 сентября 2021 года, полоса 5, блок 8.

13. Политическая партия «Новые люди» – 7 сентября 2021 года,
полоса 4, блок 1.

14. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» –
7 сентября 2021 года, полоса 4, блок 2.

Согласно Порядку проведения жеребьевки по распределению
между политическими партиями, зарегистрировавшими федераль-
ные списки кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по
одномандатным избирательным округам, печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов в региональ-
ных государственных периодических печатных изданиях при про-
ведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденному
Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 4 августа 2021 г. № 36/291-8, ООО «Редакция газеты
«Анапское Черноморье» информирует о датах выхода бесплатных
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных
кандидатов по Славянскому одномандатному избирательному
округу №48 в газете «Анапское Черноморье».

1. Абабко Руслан Анатольевич – 31 августа 2021 года, полоса 8,
блок 10.

2. Антишко Ирина Александровна – 31 августа 2021 года, полоса 8,
блок 9.

3. Байковский Василий Васильевич - 31 августа 2021 года, по-
лоса 5, блок 3.

4. Букин Николай Викторович - 31 августа 2021 года, полоса 5,
блок 4.

5. Демченко Иван Иванович - 31 августа 2021 года, полоса 4,
блок 1.

6. Ерютина Валерия Валерьевна - 31 августа 2021 года, полоса
6, блок 5.

7. Изюмов Никита Игоревич - 31 августа 2021 года, полоса 7,
блок 8.

8. Коломиец Дмитрий Викторович - 31 августа 2021 года, полоса
4, блок 2.

9. Кузьменко Александр Игоревич - 31 августа 2021 года, полоса
6, блок 6.

10. Яценко Валерий Евгеньевич - 31 августа 2021 года, полоса 7,
блок 7.

Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа  от 19.08.2021 № 197

О согласовании замены части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных районов (муниципальных
округов, городских округов) дополнительным

нормативом отчислений в бюджет
муниципального образования город-курорт Анапа
от налога на доходы физических лиц на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьей 28 Устава муниципального образования город-
курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных
округов, городских округов) из краевого бюджета дополнительным
нормативом отчислений в бюджет муниципального образования
город-курорт Анапа от налога на доходы физических лиц:

на 2022 год в размере 5,66 процента;
на 2023 год в размере 4,30 процента;
на 2024 год в размере 4,26 процента.
К дополнительному нормативу отчислений в бюджет муници-

пального образования город-курорт Анапа от налога на доходы
физических лиц в части суммы налога на доходы физических лиц,
превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой
базы, превышающей 5 млн рублей, применяется коэффициент,
равный 0,87.

2. Направить копию настоящего решения в министерство фи-
нансов Краснодарского края.

3. Признать утратившими силу абзацы третий и четвертый пункта
1 решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 27 августа 2020 г. № 750 «О согласовании замены части дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) дополнительным нормативом отчис-
лений в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа
от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве мас-
совой информации.

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
первого заместителя главы муниципального образования город-
курорт Анапа Балаеву С.С. и комитет по вопросам финансов и бюд-
жета, муниципальной собственности, социально-экономическому
развитию Совета муниципального образования город-курорт Анапа
(Согонова Н.С.).

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования

город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 19.08.2021 № 198

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа

от 24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете
муниципального образования город-курорт Анапа

на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального

образования город-курорт Анапа на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 6 026 033,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 6 272 868,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования город-курорт Анапа на 1 января 2022 г. в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям муниципального образования город-курорт
Анапа в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального образования город-курорт
Анапа в сумме 246 835,0 тыс. рублей.»

1.2.  Подпункты 1,  2 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 7 122 256,2 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 5 135 456,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 7 122 256,2 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 5 135 456,1 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета

муниципального образования город-курорт Анапа на 2021 год
согласно приложениям 12, 12.1 – 12.8 к настоящему решению, на
2022 и 2023 годы согласно приложениям 13, 13.1 – 13.6 к настоя-
щему решению.».

1.4. В абзаце втором пункта 13 слова «12, 12.1 – 12.7, 13, 13.1 – 13.5»
заменить словами «приложения 12, 12.1 – 12.8, 13, 13.1 – 13.6».

1.5. В подпункте 2 пункта 14 слова «в сумме 5 180,0 тыс. рублей»

заменить словами «в сумме 65 180,0 тыс. рублей».
1.6. Подпункт 3 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«3) общий объем условно утвержденных расходов на 2022 год

в сумме 76 100,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 151 900,0 тыс.
рублей.».

1.7. В пункте 25 слова «приложениями 12, 12.1 – 12.7, 13, 13.1 – 13.5»
заменить словами «приложениями 12, 12.1 – 12.8, 13, 13.1 – 13.6».

1.8. Приложения 3 – 6, 8 – 11 изложить в новой редакции согласно
приложениям 1 – 8 к настоящему решению.

1.9. Дополнить приложениями 12.8, 13.6 согласно приложениям
9, 10 к настоящему решению.

1.10. Приложение 14 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее решение в печатном сред-
стве массовой информации без приложений и в официальном сетевом
издании anapa-offi cial не позднее 10 дней после подписания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

ставления в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов площадью 1100 кв.м, расположенного относительно
ориентира по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Куматырь, ул. Лесная, 5а, с видом разрешенного исполь-
зования – «для индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Анапском многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (г. Анапа, пр-т Революции, 3, режим работы: пн-пт
с 9.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб с 9.00 до 14.00
без перерыва) в течение 30 дней со дня опубликования.

Со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории муниципального образования
город-курорт Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 9.00 до 18.00).

Исполняющий обязанности
начальника управления Я.В. Хандошко
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Фильм сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10

Босс-Молокосос-2, 6+ 10:20, 10:40, 11:25, 12:30, 13:45, 15:35, 16:05,
17:10, 17:40, 18:00, 18:25, 19:30, 20:50

Лука, 6+ 10:25
Круиз по джунглям, 12+ 10:30, 12:40, 15:30
Главный герой IMAX, 16+ 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:00
Космический джем: Новое поколение, 6+ 13:05
с 20 августа Воспоминания 15:20
Кодекс киллера 2D, 18+ 15:20, 18:10, 22:10
Не дыши-2, 18+ 20:00, 23:10
Отряд самоубийц: Миссия навылет, 18+ 20:30, 21:50, 22:40
с 20 августа Воспоминания IMAX, 16+ 20:30
Время, 16+ 23:15

Боевик, фантастика
(США, Канада, 16+)
У сотрудника крупного

банка всё идет по накатан-
ной, пока однажды он не
выясняет, что окружающий
его мир – это часть огромной
видеоигры, а сам он в ней –
всего лишь второстепенный
персонаж. Хватит ли у него
духу переписать свой код,
обратить на себя внимание
прекрасной девушки и, на-
конец, спасти мир? Одним
словом, получится ли из него
главный герой?

Боевик, фантастика
(США, 16+)
Майами почти полностью

ушел под воду из-за глобаль-
ного потепления. Детектив
Ник Баннистер с помощью
специальной технологии вы-
искивает в памяти человека
нужные моменты, чтобы за-
казчик мог заново пережить
прошлое и вспомнить что-то
важное. Однажды на пороге
его офиса появляется кли-
ентка с простой просьбой: она
забыла, где оставила ключи.
Обычная сессия превращается
в полноценный роман.
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Криминал, ужасы
(США, 18+)
Исследовательница дикой

природы Лили Хоутон от-
правляется в верховья Ама-
зонки, чтобы найти дерево,
которое согласно предани-
ям обладает магическими
целебными свойствами. В
дебрях джунглей путников
будут подстерегать опасные
представители амазонской
флоры и фауны и ловушки,
подстроенные участниками
конкурирующей экспедиции,
и даже встречи со сверхъесте-
ственным.

Фэнтэзи, приключения
(США, 6+)
Лука – это история о взрос-

лении, рассказывающая
об одноименном морском
чудовище-подростке. Живя
на побережье итальянского
города Портороссо, он может
вмешиваться в дела людей.
Так продолжалось до тех
пор, пока он не встретил Аль-
берто, еще одного морского
монстра, который может пре-
вратиться в человека, когда
высохнет. Единственное,
как только он намокнет, он
вернется к своей первона-
чальной коже. Лука узнает
то же самое, и, устав от одно-
образной жизни, он убегает с
Альберто в город Портороссо.
Таким образом, заставив ро-
дителей искать его повсюду,
от воды до поверхности. Лука
и Альберто обсуждают путе-
шествие по миру. Для этого
им понадобится убежище
Альберто. Они начинают
работать над этим, пока не
встретят девушку Джулию.
Лука интересуется дальней-
шими планами Джулии по
самообразованию, которые
могут помочь ей путешество-
вать по миру.

Низкие цены
на медосмотры!


