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ВАЖНО

ПО СОСТОЯНИЮ на утро
 понедельника в Джемете

были прорыты четыре отвод-
ных канала, по которым вода
уходит в море. Но ее еще не-
мало на улицах курортного по-
селка.  Три десятка волонтеров
помогают жителям подтоплен-
ных улиц освобождать дома от
промокшей мебели и другого
бытового мусора. По заявкам,
поступающим в мобильный
оперштаб и во время подво-
ровых обходов, волонтерские
команды откачивают воду с
придомовых территорий.

За субботу и воскресенье вывезе-
но более 100 кубометров крупно-
габаритных вещей, веток, испор-
ченных бытовых приборов.

Достаточно сложная ситуация
сегодня в ДОЛ «Зори Анапы».
Впрочем, информация о массовом
заболевании детей в учреждении
не подтверждается. С 20 августа

Анапа: трудное
восстановление

в изоляторе с признаками про-
студных заболеваний находились
10 детей. В настоящее время, по
информации отдела Роспотреб-
надзора и Горбольницы Анапы,
под медицинским наблюдением
остаются 5 ребят с диагнозом
ОРВИ. Состояние всех детей удо-
влетворительное, температурящих
нет. Всем им назначено лечение,
дети находятся под контролем вра-
чей, показаний к стационарному
лечению нет. Также у детей был
взят мазок на коронавирус – все
результаты отрицательные.

С территории лагеря продолжа-
ют откачивать воду 3 автопомпы
МЧС, уровень воды значительно
снижается. На территории есть
свет, горячая и холодная вода. В
лагере осуществляют ежедневные
осмотры детей и помещений 6
медработников. Если не будет
новых залповых ливней, всю воду
на территории лагеря откачают
уже через сутки.

Напомним, что в конце прошлой
недели анапский межрайонный
прокурор организовал совмест-
ную проверку состояния лагеря с
представителями МЧС России по
Краснодарскому краю и мэрии
города-курорта.

А одна из главных задач мест-
ной власти сегодня – сделать так,
чтобы нынешняя чрезвычайная
ситуация больше не повторялась
ни при каких объемах выпадения
осадков. Этот вопрос рассматри-
вался на заседании городской КЧС
в прошлую пятницу.

Мэр Анапы дал поручение про-
вести  фотофиксацию всех участ-
ков, пострадавших после залповых
ливней, и определить места, где
необходимо создать водоотводы.

Участники комиссии отметили
эффективность решения по обвод-
ному каналу на Пионерском про-
спекте. Это создало интенсивный
отток воды с низин, где многие
строения находятся на отметках
меньше 1 метра над уровнем моря.
Однако спад воды на затопленных
улицах идет неравномерно и гори-
зонт грунтовых вод тоже остается
повышенным. По этой причине
энергетики не могут зайти на
некоторые подстанции, внутри
которых после откачки вода снова
прибывает.

Аварийно-восстановительные
работы продолжаются также на
реке Можепсин, на улице Та-
манской в Виноградном и улице
Светлой в Уташе.

Мэр поручил  в ускоренном
темпе начать восстановление раз-
рушенных дорог.

И, кстати, на одном из наи-
более проблемных мест рабочее
совещание было проведено в
воскресенье.

Василий Швец вместе с и.о.
начальника ФКУ Упрдор «Черно-
морье» Андреем Жуковым и про-
ектировщиками обсудили пути
решения по отводу ливневых вод,
угрожающих домовладениям жи-
телей улицы Таманской поселка
Виноградного. Здесь за время ЧС
приходилось несколько раз пере-
крывать движение по федеральной
дороге и откачивать воду.

Для отвода ливневых вод, иду-
щих со стороны Уташа, принято
решение уложить трубу большого
диаметра под федеральной трассой
и прорыть обводной канал вдоль
всего поселка Виноградного для
его защиты.

С завтрашнего дня здесь начнут
работать геодезисты, проекти-
ровщики и гидрологи. После
подготовки проекта к работам
оперативно приступят дорожники
и техника.

Работы по ликвидации послед-
ствий ЧС продолжаются.

Обратилась
тысяча человек

В Анапе продолжают работу мо-
бильные группы, которые обсле-
дуют домовладения жителей, по-
страдавших от подтопления. Всего
принято более тысячи заявок,
41-й группой обследовано свыше
1600 домовладений. Группы про-
должают работать ежедневно, как
и пункты приема заявок в городе
и сельских округах.

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

– поселок Виноградный, улица
Мира, 1а (администрация Виноград-
ного округа), тел. 9-63-11;

– село Цибанобалка, улица Садо-
вая, 54 (администрация Приморского
округа, кабинет 1), тел. 2-34-00;

– село Супсех, улица Фрунзе, 72
(администрация Супсехского сель-
ского округа), тел. 2-93-53;

– село Витязево, улица Совет-
ская, 24 (администрация Витязев-
ского округа), тел. 7-40-14;

– Анапа, улица Крымская, 150
(администрация Анапы, 2 корпус)
тел. 2-44-15.

Время работы пунктов приема
заявок – ежедневно, без выходных,
9.00 – 18.00.

Проверяют
канализацию

В восресенье вице-мэр Дмитрий
Мариев совместно с руководством
АО «Анапа Водоканал» провели
обследование городской канали-
зационной насосной станции на
улице Северной и очистных соору-
жений на улице Народной.

В настоящее время ведутся восста-
новительные работы на аварийном
участке железобетонного коллектора
диаметром 1000 мм. Коллектор ока-
зался поврежден, когда значительный
объем ливневых вод попал в канализа-
ционную систему, не рассчитанную на
возросшую в несколько раз нагрузку.

Работы осложняет то, что тру-
бопровод находится на глубине
4 метров. Специалисты «Водоканала»
заверили, что на качество работы
очистных сооружений авария не
влияет, оборудование функциони-
рует в штатном режиме.

Прививки
от инфекций

В Анапе жителей подтопленных
территорий привьют от гепатита,
тифа и дизентерии.

Эти меры приняты в соответствии
с рекомендациями Роспотребнадзо-
ра. Вакцинироваться от гепатита А,
дизентерии и брюшного тифа могут
как жители подтопленных домов,
персонал здравниц и предприятий
торговли и общепита, так и люди,
которые задействованы на восста-
новительных работах по ликвидации
последствий стихии.

Создано 7 прививочных бригад и
6 прививочных пунктов на базе ам-
булаторий и участковых больниц в
сельских округах, детской и взрослой
городской поликлиники, сообщают в
администрации города-курорта.

Также работает мобильный пункт
на базе отеля «Шале Прованс» на
Пионерском проспекте, 85 (номер
204, график работы: ежедневно с
9.00 до 17.00, при себе иметь паспорт,
полис ОМС и СНИЛС).

Более тридцати волонтёров принимают участие в ликвидации последствий стихии в Джемете

Николай Пушкарь

Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
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ОН ИЗ ТЕХ, кому в 1941-м ис-
 полнилось восемнадцать.

Эти мальчишки со школьной
скамьи шли в военные училища,
по ускоренной программе окан-
чивали их и, получив звания
лейтенантов, отправлялись на
фронт. Их называли «огненным
выпуском». В этом выпуске был
и участник освобождения Ана-
пы от гитлеровцев Александр
Артёмов.

Áîé çà õóòîð Çàðÿ
Уроженец Тульской области

Александр Артёмов в 1927-м с
родителями переехал в Москву. В
июне 41-го окончил московскую
551-ю среднюю школу. А 2 июля
уже был зачислен курсантом 1-го
Московского Краснознаменного
артиллерийского училища им.
Красина, позже переименован-
ного в 1-е Московское гвардей-
ское минометно-артиллерийское
училище.

Курсант Артёмов нес патрульную
и караульную службу, подвозил
боеприпасы на огневые позиции
дивизиона училища, обороняв-
шего Москву в районе Волоколам-
ска. Важнейшим событием для
курсантов-красинцев в тот период
стало участие в параде 7 ноября 1941
года на Красной площади в Москве.
Из них был сформирован батальон
из двух рот, в каждой из которых
было 240 человек. В полной эки-
пировке, с карабинами за спиной
прошли они парадным маршем
перед Верховным Главнокомандую-
щим Иосифом Сталиным.

17 ноября 1941 года приказом Нар-
кома обороны СССР училищу было
присвоено звание гвардейского и
предписывалось дислоцировать его
в Миассе. В апреле 42-го Артёмов,
получив звание лейтенанта, убыл
в действующую армию на Южный
фронт. Войну начал в городе Изюме
под Харьковом в период, когда
была предпринята вторая попытка
освобождения Харькова.

К концу июля 1942 года на Юж-
ном фронте сложилась тяжелая об-
становка, и с большими потерями
войска фронта отошли за Дон. 1-я
танковая армия противника, про-
рвав нашу оборону, устремилась на
Веселый и Сальск, угрожая тылам
фронта. Единственной реальной
силой в руках командования фрон-
та, способной в кратчайший срок
выдвинуться на угрожаемое на-
правление и задержать хотя бы на
кратчайший срок врага, являлась
фронтовая оперативная группа
гвардейских минометных частей.

По распоряжению Военсовета
Южного фронта в ночь с 25 на
26 июля была создана подвиж-
ная группа, состоявшая из трех
гвардейских минометных полков
и 14-го отдельного гвардейского
минометного дивизиона. В группу
включили также 176-ю стрелковую
дивизию на 600 автомашинах, ко-
торые еще следовало отобрать у не-
организованно отходивших частей
и подразделений, 62-й отдельный
танковый батальон и несколько
дивизионов малокалиберной зе-
нитной артиллерии. В тех боях
участвовал и Артёмов.

В августе 42-го его перевели на
Закавказский фронт, потом – на
Северо-Кавказский. Свою пер-
вую награду гвардии лейтенант
Александр Артёмов получил при
освобождении Анапского района.
Дорогу, ведущую на колхоз «Полит-
отдел», где находится нынешний ху-
тор Заря, гитлеровцы держали под

постоянным обстрелом. Командир
огневого взвода, умело маневрируя
машинами, провел свою батарею на
огневую позицию и прямой навод-
кой дал залп по узлу сопротивления
в районе хутора Марченко. После
проведенного залпа пехота легко
продвинулась вперед.

27 сентября Артёмов был в развед-
ке под хутором Белым и обнаружил
большое скопление автотранспорта
и движущуюся пехоту противни-
ка. Быстро подготовив данные,
он вызвал батарею и прямой на-
водкой дал залп, уничтожив три
автомашины с горючим, рассеяв и
частично уничтожив до роты фа-
шистской пехоты. За это гвардии
лейтенанта наградили орденом
Красной Звезды.

В дальнейших боях по освобож-
дению Таманского полуострова
Александр Артёмов был ранен и три
месяца находился на лечении.

Îïåðàöèÿ
«Áàãðàòèîí»
Следующую награду он заслужил

во время освобождения Белорус-
сии. В это время Александр служил
в составе конно-механизированной
группы войск под командова-
нием генерал-лейтенанта Иссы
Плиева. Основу группы состав-
лял 4-й гвардейский Кубанский
казачий кавалерийский корпус.
Вместе они сотворили одну из
множества неожиданностей и

Îñâîáîæäàÿ Åâðîïó
С 14 по 26 января 1945 года про-

водилась Млавско-Эльбингская
наступательная операция 2-го Бе-
лорусского фронта. Она была пред-
принята советским командованием,
чтобы отсечь группу армий «Центр»
от остальной части вермахта и за-
хватить Эльбинг. Участвовал в той
операции и 259-й гвардейский
механизированный дивизион в
оперативном подчинении 58-й
танковой бригады. За период боев
45-го батарея гвардии старшего
лейтенанта Артёмова произвела
21 залп, уничтожив много живой
силы и техники противника и отбив
шесть контратак.

15 января в районе польской де-
ревни Швелице гитлеровцы контр-
атаковали с флангов прорвавшиеся
наши штурмовые части. Комбат
Артёмов под непрерывным обстре-
лом, выдвинул батарею на откры-
тую огневую позицию и четырьмя
залпами прямой наводкой в упор
расстрелял противника. Контратака
была отбита, и наши части овладели
опорными пунктами.

16 января близ населенного пун-
кта Смосаж-Добки  фашистские
пехотинцы численностью до бата-
льона и 16 танков контратаковали
наши части. Один из дивизионов
легкого артполка мог попасть в
окружение. Александр Артёмов
огнем прямой наводки поджег два
вражеских танка и три бронетранс-
портера, уничтожив при этом до 60
солдат и отразив контратаку.

20 января севернее города Лау-
тенберг противник пытался задер-
жать продвижение наших войск,
применив собак с минами против
советских танков. Артёмов двумя
батарейными залпами по пехоте, на-
правлявшей хвостатых минеров под
наши танки, обеспечил продвиже-
ние нашим частям. На следующий
день немцы оставили Лаутенбург.
За мужество, проявленное в тех
боях, гвардии старший лейтенант
Артёмов был награжден орденом
Отечественной войны II степени.

Войну Александр Петрович за-
кончил в Германии под городом
Шверин. В мирное время окончил
Военный институт иностранных язы-
ков, служил в Военном издательстве.
Уволился из Вооруженных Сил 30
декабря 1962 года по болезни.

После увольнения работал в Ми-
нистерстве культуры, издательстве
«Московская правда». Вышел на
пенсию в 1999-м.

Будущий автор словарей освобождал Анапу
Александр Трущенко

Архив

Легендарная «Катюша»: перед ударом по врагу

Мемориальный знак у деревни Новый Свержень

нелогических закономерностей
Великой Отечественной войны. И
связана она с освобождением от
немецко-фашистских захватчиков
города Столбцы. Этот современный
административный центр рас-
положен на юго-западе от Минска.
И если столица Белоруссии была
освобождена 3-го июля 1944 года
в результате стремительного и
мощного удара Красной армии с
востока, то Столбцы, которые, по
логике вещей, в то время должны
были находиться в тылу врага, — на
день раньше.

Однако бой 2 июля 1944 года
за Столбцы не был последним. 3
июля начальник разведки 259-го
гвардейского мехдвизивиона гвар-
дии лейтенант Артёмов под непре-
рывным артминометным огнем
корректировал огонь, отразив три
контратаки противника с большими
для него потерями.

4 июля на наблюдательный пункт
Артёмова напала группа вражеских
автоматчиков. Лейтенант орга-
низовал круговую оборону и про-
должил корректировать огонь по
контратакующим танкам и пехоте
гитлеровцев. Из нападавших на на-
блюдательный пункт автоматчиков
шестеро были уничтожены. 6 июля
вражеские автоматчики окружили
наблюдательный  пункт Артёмова.
Одновременно туда подходили и
немецкие танки. Гвардии лейте-
нант, организовав круговую обо-
рону, продолжал вести наблюдение
и по радио передавать сведения о

движении противника в дивизион,
благодаря чему огнем дивизиона
контратака была отражена.

Через железнодорожную стан-
цию Столбцы, где за короткий срок
были восстановлены основные
коммуникации, уже 5 июля стали
переправлять живую силу, технику и
боеприпасы дальше на запад, вслед
за наступавшей Красной армией.

27 августа 1944 года Александр
Артёмов был награжден медалью
«За отвагу». Потом участвовал в
боях по освобождению Западной
Белоруссии и восточной Польши.

31 октября противник силами
полка пехоты при поддержке 36
танков, самоходок и бронетранспор-
теров в районе Закрент предпринял
сильную ночную атаку. Старший
лейтенант Артёмов с полкового
наблюдательного пункта заметил
большую группу вражеских автомат-
чиков, заходившую во фланг нашим
частям. Уточнив цель, он передал
данные на батареи, а сам, выдви-
нувшись в боевые порядки пехоты,
стал корректировать огонь.

В результате огнем четырех уста-
новок 4-й батареи было подби-
то 50 фашистских автомобилей,
десятиствольный миномет и два
бронетранспортера. Последующим
залпом удалось уничтожить еще
20 гитлеровских солдат и подбить
пять танков. После двухчасового боя
противник с большими потерями
отступил на прежние позиции.
Позднее Артёмов был награжден
орденом Красной Звезды.

Александр Петрович
Артёмов – Великую Отече-
ственную войну закончил
в Германии, награжден
орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны
I и II степени, медалями.
Член Союза журналистов
СССР, член Всероссийско-
го театрального общества,
заслуженный работник
культуры.

Автор-составитель «Не-
мецко-русского ракетно-
артиллерийского словаря»,
один из авторов-состави-
телей «Немецко-русского
военного словаря», «Боль-
шого немецко-русского сло-
варя в 2 томах», автор пере-
вода с немецкого и шведского
языков ряда произведений
художественной литературы.

ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ

Александр Артёмов
в годы войны
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НЕДАВНО в редакцию
 пришло письмо. Жаль,

конечно, что автор, житель
Краснодара Николай Андросов,
не прислал его раньше – к 26
апреля, когда отмечалась 35-я
годовщина аварии на Черно-
быльской АЭС. Но, как говорит
сам Николай Митрофанович,
у него был иной инфоповод.
На эти воспоминания его на-
толкнули… курортное лето,
школьные каникулы. И автобу-
сы с детьми, которые следуют
по дорогам края в направлении
Анапы – к теплому, ласковому,
самому синему в мире Черному
морю. Автор письма вспоми-
нает, как 35 лет назад детский
курорт принимал на лечение
10 тысяч детей Чернобыля,
получивших радиоактивное
заражение. Публикуем это
письмо с небольшими сокра-
щениями.

Ñïàñàÿ ìèð
«Чуть больше 35 лет тому на-

зад, 26 апреля 1986 года, в СССР
произошла страшная техногенная
катастрофа – взорвался 4-й энер-
гоблок Чернобыльской АЭС.

Государственная элита догады-
валась о ее масштабах и угрозах,
но народу не сразу было объявлено
о большой беде, которая грозила
здоровью и жизни населения. С
размахом прошла первомайская
демонстрация, сотни тысяч людей
в Киеве и других городах ликовали,
безмятежно отмечая праздник.
Лишь потом пришло горькое от-
резвление. Размеры катастрофы
стали более явственны, и скрывать
их стало попросту невозможно.
Надо было срочно думать о спасе-
нии тысяч людей, особенно детей,
оставшихся в зоне поражения.

Впереди было жаркое лето.
Были массовым порядком при-
званы резервисты. А мы здесь, на
юге страны, начали готовиться к
приему детей из районов повы-
шенной радиации. Был создан
краевой штаб, возглавил который
председатель крайсовпрофа Олег
Никитюк.

Тридцать пятое лето
Как в 1986-м детский курорт принимал детей Чернобыля

Виктория Сологуб

Архив

Кстати, Олег Сергеевич – участ-
ник Великой Отечественной,
воевал в составе 4-го гвардей-
ского Казачьего кавалерийского
корпуса, сражался на Четвертом
Украинском и Первом Белорусском
фронтах. Был тяжело ранен. После
войны работал на ответственных
должностях. В частности, с 1974 по
1986 годы возглавлял Краснодар-
ский краевой совет профсоюзов.
Находясь на этом посту, он упорно
строил новую, сильную, авторитет-
ную профсоюзную организацию
Кубани и одновременно был «про-
рабом» многочисленных строек.
Благодаря ему была создана ши-
рокая сеть профсоюзных здравниц,
турбаз, детских оздоровительных
лагерей.

Итак, в крае срочно были сфор-
мированы бригады по организации
и подготовке пионерских лагерей
на Черноморском побережье. Я
был в бригаде, которую возглавила
секретарь крайкома профсоюза
работников АПК Л.Лебедева. За-
дача состояла в подготовке и ор-
ганизации встречи 10 тысяч детей
из Гомельской области Белоруссии
в Анапе.

Ïðèáûòèå ïîåçäà
Решением местного гориспол-

кома и профсоюзов в Анапе был
создан городской штаб. В мельчай-
ших подробностях помню те дни и
месяцы, когда сотрудники курорта
всем сердцем откликнулись на тра-
гические события в Чернобыле и
делали всё возможное, чтобы при-
нимать людей из Чернобыльского
региона Белоруссии, Украины,
зоны «Маяк». На базе Курортной
поликлиники – ныне санаторно-
курортного комплекса «ДИЛУЧ»
– было создано реабилитационное
отделение по реализации програм-
мы «Дети Чернобыля». В срочном
порядке для приема детей из союз-
ной республики были определены
20 пионерских лагерей.

Перед нами сразу же возник-
ли десятки сложных вопросов,
требующих немедленного ре-
шения: уточнение сроков при-
бытия эшелонов, доставка детей
с железнодорожного вокзала,
организация питания и быстрого
размещения. Нужно было достать
в срочном порядке большое ко-
личество целлофановых мешков

для сбора зараженной одежды и
ее утилизации. Встала проблема и
подготовки корпусов, постельных
принадлежностей, укомплекто-
ванности пионерлагерей кадрами,
подготовки пляжей.

Счетчиков Гейгера в Анапе на-
шлось только два. Не удавалось
решить в полной мере и вопрос
по полиэтиленовым мешкам,
утилизации одежды. Однако люди,
участвовавшие в организации
приема детей, делали всёвозмож-
ное и даже больше.

20 мая 1986 года рано утром к
нам присоединился председатель
крайсовпрофа Олег Никитюк. А
первый эшелон уже прибывал
в Анапу. Мы доложили о нашей
готовности и тех проблемах,
которые так и не смогли решить
положительно.

Когда появился поезд с детьми,
воцарилась какая-то неесте-
ственная тишина. Все встречали
эшелон со слезами на глазах.
Дети организованно выходили из
вагонов с вещами, одетые в пио-
нерскую форму, все в галстуках
– повзрослевшие, с серьезными
лицами. Четко прошла посадка
в автобусы, и все ребятишки
были доставлены в пионерла-
геря, размешены и накормлены
горячим завтраком. Прием детей
и распределение по побережью
прошли дисциплинированно и
в соответствии с планом. Конеч-
но, уже и сами дети понимали
сложившуюся ситуацию, когда
счетчик Гейгера трещал и за-
шкаливал вблизи их одежды и
вещей. Работники пионерлагерей
сделали всё возможное, чтобы
очистить детей и их багаж от
радиоактивной заразы.

Всё лето мы держали под по-
стоянным контролем вопросы,
связанные с нахождением детей в
Анапе. Наша команда совместно
с другими органами надзора и
контроля решила поставленные
перед нами задачи. Отъезд детей
в Белорусскую ССР прошел также
организованно и благополучно.

Áîëüøîå ñåðäöå
Àíàïû
За время со дня аварии на АЭС

город-курорт принял на лечение
почти 60 тысяч человек, из них 45

Со дня аварии на ЧАЭС город-курорт принял на лечение 45 тысяч детей-чернобыльцев

тысяч – дети. Сложилась удачная
практика: дети заезжали целыми
классами со своими учителями
по основным предметам. Все они
прошли углубленное обследова-
ние, консультации специалистов.
И, наконец, лечение, эффектив-
ность которого, по заключению
специалистов, составляла 98%.

Кстати, именно в «ДИЛУЧе»
была разработана специальная
путевка по программе «Эндо-
экологическая реабилитация». За
разработку и внедрение в практику
курортной медицины методов
эндоэкологической реабилита-
ции генеральный директор Вера
Стефановна Севрюкова, заслужен-
ный врач Российской Федерации,
Герой труда Кубани, была удо-
стоена премии Правительства и
медалью лауреата в области науки
и техники.

Стоит заметить, что кубанцы,
особенно жители Анапы, узнав,
что к ним на отдых прибывает 10
тысяч детей из региона, попавшего
в зону радиоактивного поражения,
приносили фрукты, домашние
закатки, одежду и деньги. По
местному радио их благодарили за
отзывчивость. Пришлось даже по-
просить не тревожиться, так как на
самом деле дети были обеспечены
всем необходимым. Руководство
и профсоюзные комитеты Анапы
старались доставить в пионерские
лагеря уже созревшие ранние
фрукты и ягоды, больше нату-
рального сока, овощей и других
полезных продуктов.

Случившаяся 35 лет назад беда
на Чернобыльской АЭС дорого
обошлась нашему народу. Множе-
ство молодых ребят отдали свои
жизни, защищая и спасая нас от
радиоактивной заразы. Низкий по-
клон им за то, что своими жизнями
и здоровьем, своими душами они
спасли мир от эскалации катастро-
фы. И вам спасибо, анапчане, за
большое сердце. За ваше тепло и
душевную щедрость!»

Николай Митрофанович Ан-
дросов, главный государствен-
ный инспектор по охране труда
в Краснодарском крае, советник
РФ 3 класса в отставке, член Со-
вета ветеранов войны и труда
КубГТУ и Карасунской окружной
общественной организации «Союз
Чернобыль» города Краснодара.
Инвалид 2 группы.

Погибла
половина
урожая

По самым скромным подсче-
там, обильные осадки привели
к гибели половины ожидаемо-
го урожая винограда. Суще-
ственный урон нанесли они и
пропашно-техническим куль-
турам. Такой неутешительный
предварительный прогноз дали
специалисты.

«Обилие влаги привело к раз-
витию гнили и болезней на созре-
вающем винограднике. Точную
величину ущерба определить пока
не берусь. Мы и проехать-то на
поля не можем из-за непогоды, но
уже сейчас ясно, что местные сель-
хозпроизводители не досчитаются
как минимум половины урожая
винограда столовых и технических
сортов», – констатировал начальник
управления по агропромышлен-
ному комплексу администрации
города-курорта Анапа Андрей
Шевченко.

Он также сообщил, что от про-
ливных дождей пострадали куку-
рузные поля и полег подсолнечник
в Приморском, Первомайском,
Джигинском, Гостагаевском и Ви-
ноградном сельских округах общей
площадью не менее полутора тысяч
гектаров. Более точный размер
убытков аграриям еще предстоит
установить.

Запрет
на купание

В Анапе нельзя купаться
вблизи рек Анапка, Сукко и
Можепсин.

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
результатов лабораторных иссле-
дований о соответствии морской
воды и песка санитарно-эпиде-
миологическим требованиям.

Роспотребнадзор отобрал пробы
воды и почвы в 12 контрольных
точках побережья. По вирусологи-
ческим показателям все результаты
соответствуют санитарным нормам.
Данные микробиологических ис-
следований, по словам санврачей,
появятся к концу недели.

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

Казачат по осени
считают

В наступающем учебном году
в анапских школах увеличится
количество классов и групп ка-
зачьей направленности.

«Планируется сформировать как
минимум 10 новых казачьих классов
и не менее 7 групп, в которых будут
обучаться свыше 450 мальчишек и
девчонок. В том числе два новых
класса откроются в юровской ка-
зачьей школе № 18. Заявления от
родителей с просьбами о приеме
их детей в казачьи классы продол-
жают поступать. В нынешнем году
посвящение в казачата впервые
будет организовано в храме Ново-
мучеников и исповедников Церкви
Русской в селе Юровка. Планируем
провести его 27 августа», –  сообщил
заместитель атамана Анапского
районного казачьего общества есаул
Валерий Кокорин

В целом в муниципальных шко-
лах города-курорта по казачьей
системе образования будут зани-
маться не менее 3100 учащихся.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Случившаяся 35
лет назад беда на
Чернобыльской
АЭС дорого обо-

шлась нашему народу.
Множество молодых ре-
бят отдали свои жизни,
защищая и спасая нас от
радиоактивной заразы.
Низкий поклон им за это.
И вам спасибо, анапчане,
за большое сердце. За
ваше тепло и душевную
щедрость!



05.10, 06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (12+).
06.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.45 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+).
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+).
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» - молодость
моя» (16+).
01.45 «Наедине со всеми»

06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16).
08.00 Местное время.
Воскресенье.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.20 «Мультфильмы» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.40 «Папа в декрете» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.20 «ПОБЕГ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (6+).
12.15 Х/ф «КРОЛИК
ПИТЕР» (6+).
14.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+).
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
18.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
23.35 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+).
02.00 Х/ф «НАЁМНЫЕ
УБИЙЦЫ» (16+).

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись» (16+).
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+).
00.55 Х/ф «ТРИО» (12+).

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 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «СССР. Знак
качества» (16+).
10.45, 22.45 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
11.30, 19.00 «Есть
что сказать» (12+).
13.00 «Горячая линия +» (16+).
13.25, 18.30 «Геолокация -
отдых» (6+).
13.30, 02.00 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (16+).
15.40, 01.45 «Нацпроектор» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «На выезд»  (6+).
16.30 «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 03.55 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «Теория идеи» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Кубанское море. Чашка
с туманом» (12+).
00.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+).
01.35 «Реанимация» (16+).

06.30 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери».
07.05 Мультфильмы «Золотая
антилопа», «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Шапокляк»,
«Чебурашка идет в школу».
08.45 Х/ф «ВЕСНА».
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА».
12.30 Письма из провинции.
13.00, 01.35 «Прибрежные
обитатели».
13.50 «Либретто». А. Адан
«Жизель».
14.05 «Национальный музей
Каподимонте».
14.35 «Звезда Марины
Ладыниной».
14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
16.35 «Пешком...». Абрамцево.
17.05 «Предки наших предков».
17.45 «Империя балета».
18.45 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвящается...
19.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
21.35 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути.
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ».
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

05.10 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах №66» (12+)
11.30 «Операция «Снег».
Красное подполье Белого
дома» (12+)
12.20 «Эволюция революций.
Технологии государственных
переворотов» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ - 2021.
13.35 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.25 «Фетисов» (12+)
23.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Восьмой
заезд. Второй дивизион.
00.15 Танковый биатлон - 2021.
Индивидуальная гонка. Девятый
заезд. Первый дивизион.

âîñêðåñåíüå, 29
08.35 Устами младенца.
09.20 «Когда все дома»
с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора (16).
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (12+).
18.00 Позднее счастье (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ГЕТТО» (16).

06.20 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+).
08.05 Х/ф «ЗОРРО» (0+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» (0+).
13.45 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

14.50 «Хроники московского
быта. Забытые могилы» (12+).
16.30 «Звёзды
и аферисты» (16+).
17.20 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» (12+).
21.10 Х/ф «НЕМАЯ» (12+).
00.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым Игорем Генна-

дьевичем (почтовый адрес: 353440, Краснодарский край,
Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной почты kuban-
kadastr@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503,
номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 8977) в
отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0802003:377, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СНТ «Персик», ул. Тупиковая, 20,
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются АКУЛЬШИНА
Майя Афанасьевна (адрес: г-к Анапа, ул. Черномор-
ская, 13, тел. 8-918-462-52 25).

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво-
майская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской и Первомайской).

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24 августа
2021 г. по 23 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской
и Первомайской).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 24 сентября 2021 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, СНТ «Персик», ул. Тупиковая, 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Крас-
нодарский край, р-н Анапский, СНТ «Персик», земли (тер-
ритории) общего пользования СНТ «Персик», являющиеся
общим имуществом, находящимся в границах территории
товарищества и используемым для общих нужд садоводов,
в границах кадастрового квартала 23:37:0802003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером: Мелюхиным Евгением

Валерьевичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Омелькова/Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес
электронной почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон: 8-918-050-98-79, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 23-10-24 от 13 ноября 2010 г.,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 577, СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров – 006), в  отношении земельного
участка с КН 23:37:0801011:1520, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район, СОНТ «Колос»,
проезд 1, участок 33, (дополнительный участок) проезд 5,
участок 65, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ИВАНОВА
Елена Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, СОНТ «Колос», проезд 1, участок 33,
тел. 8-918-686-04-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, СОНТ «Колос», проезд 1, уча-
сток 33, 28 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 24 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. Обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а,
офис 4 (2-й этаж).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения  границ

земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Кириллом

Феофановичем (квалификационный аттестат №23-16-1499,
почтовый адрес: г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже-

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.08.2021Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

УСЛУГИ
Профессиональная стирка

ковров. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пят-
на, запах, шерсть животных.
Подробности по тел. 8 988
3440855. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

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

АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный
школой № 9 п. Виноградного в 1986 году, на имя
ЗАБРОДА Ольги Александровны считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером: Мелюхиным Евгением

Валерьевичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Омелькова/Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес
электронной почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон: 8-918-050-98-79, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 23-10-24 от 13 ноября 2010 г.,
номер в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 577, СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров – 006), в отношении земельного
участка с КН 23:37:0801011:598, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Колос»,
проезд 8, участок 50, проезд 4, участок 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАЙЦЕВА
Надежда Алексеевна (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 11,
тел. 8-988-13-31-759).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, СОТ «Колос», проезд 8, учас-
ток 50, 28 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 24
августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. Обоснованные возра-

мете, ул. Лазурная, 7а; контактный тел. 8-918-667-20-30,
адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru, в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 23:37:1001001:824
(расположен: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Суп-
сехский, с. Супсех, ул. Дачная, 16); 23:37:1001001:17831
(расположен: Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Дачная, 18); 23:37:1001001:17832
(расположен: Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Супсех, ул. Дачная, 18а) выполняются када-
стровые работы по исправлению ошибки в местоположении
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АРЗУМАНЯН
Нвер Енокович (контактный тел. 8-918-645-01-74, про-
живающий: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех,
ул. Кирова, 18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Супсех,
ул. Дачная, 18, в 10.00 27.09.2021.

С проектом  межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24.08.2021
по 27.09.2021 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
ул. Дачная, 14, к.н. 23:37:1001001:388, и всеми заинтересо-
ванными лицами.

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

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 1 контур:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 2,
участок 38, проезд 4, участок 36 с кадастровым номером
23:37:0801011:891; СОТ «Колос», проезд 1, участок 35 с КН
23:37:0801011:938; 2 контур: СОТ «Колос», проезд 5, участок
63 (дополнительный) в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 6, участок 66 в грани-
цах кадастрового квартала 23:37:0801011: земли общего
пользования (проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала 23:37:0801011, и
всеми заинтересованными лицами.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
24  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021  ÃÎÄÀ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул.
Мира, 209а (23:37:0108003:282) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 366 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 209а
(23:37:0108003:282), определив минимальные отступы от
места допустимого размещения основного объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка:

с северной стороны – 1,00 м;
с западной стороны – 1,00 м;
с южной стороны на расстоянии 15,48 м – 1,00 м.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа

2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-

offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
24 августа 2021 г.                                 г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Северная, 41 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 560 кв. м, расположен-
ном по адресу: г. Анапа, ул. Северная, 41 (23:37:0104001:216),
определив минимальные отступы от границ земельного
участка:

со стороны ул. Северной, 40, г. Анапа, – 1,60 м;
со стороны ул. Северной, г. Анапа, – 0,58 м.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа

2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Самбурова, 298 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 384 кв. м, расположенном
по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 298 (23:37:0104011:15),
определив минимальные отступы от места допустимого раз-
мещения основного объекта капитального строительства до
границы земельного участка:

с северо-восточной стороны земельного участка – 0,00 м;
со стороны ул. Самбурова, г. Анапа, – 2,00 м.
Максимальный процент застройки на участке – 62,50%.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа

2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном относительно ориентира: г. Анапа,
ул. Первомайская, 7 (23:37:0104003:463) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на зе-
мельном участке общей площадью 699 кв. м, расположен-
ном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Первомайская,
7 (23:37:0104003:463), определив минимальные отступы от
места допустимого размещения основного объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка:

со стороны ул. Первомайской, г. Анапа, – 0,5 м;
со стороны ул. Кати Соловьяновой, г. Анапа, – 0,5 м.
Максимальный процент застройки – 71%.
Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа

2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24
августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения
границ которых проводится согласование: 1 контур: Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 8, участок 48
с кадастровым номером 23:37:0801011:484; 2 контур : СОТ
«Колос», проезд 4, участок 45 ( дополнительный) в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 3,
участок 44  в границах кадастрового квартала 23:37:0801011;
земли общего пользования (проезды) СОНТ «Колос» без
кадастрового номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011, и всеми заинтересованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Кириллом Фео-

фановичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499,
почтовый адрес: г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Джеме-
те, ул. Лазурная, 7 а; контактный телефон: 8-918-667-20-30,
адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:37:0603007:281,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Здоровье», квартал 1, участок 52, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного  участка.

Заказчиком кадастровых работ является УРАЗОВА
Ксения Викторовна (контактный тел. 8-918-483-24-37,
проживающая: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Петра
Метальникова, 28, кв. 355).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 1, участок 52,
в 10.00 27.09.2021.

С проектом  межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24.08.2021
по 27.09.2021 по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 1,
участок 41, к.к.  23:37:0603007, и всеми заинтересован-
ными лицами.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
24  ÀÂÃÓÑÒÀ 2021  ÃÎÄÀ

www.anapa-
www.anapa-
www.anapa-
mailto:limonenko@mail.ru


ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Набережная, 20 (23:37:0108002:797) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 900 кв. м располо-
женном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Набережная,
20 (23:37:0108002:797), определив минимальные отступы
от места допустимого размещения основного объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Набережная, 22, – 0,00 м.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 712 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное строитель-
ство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
94 (23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-

offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Бужор, ул.
Солнечная, 21Б (23:37:0801010:1153) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 442 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства, для индивидуальной жилой застройки», располо-
женного по адресу: Анапский район, с. Бужор, ул. Солнеч-
ная, 21Б (23:37:0801010:1153), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Анапского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного относительно ориентира: Анап-
ский район, хут. Заря, ул. Новая, 2 (23:37:0902002:56)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1700 кв. м с видом разрешенного
использования «для личного подсобного хозяйства», рас-
положенного относительно ориентира: Анапский район,
хут. Заря, ул. Новая, 2 (23:37:0902002:56), – «общественное
питание» код 4.6.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Гайкодзорского сельского округа администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений
24 августа 2021 г.                                 г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Горького, 40 (23:37:0107003:2316) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 661 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства жилого дома с объек-
тами курортного назначения», расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 40 (23:37:0107003:2316), –
«магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район,
с. Джигинка, ул. Виноградная, 1к (23:37:0402001:4718)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 600 кв. м с видом разрешенного
использования «личное подсобное хозяйство», расположен-
ного по адресу: Анапский район, с. Джигинка, ул. Виноград-
ная, 1к (23:37:0402001:4718), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Джигинского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Джигинка, ул. Центральная, 8.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040) (далее –
проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1460 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благове-
щенская, ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040), – «мага-
зины» код 4.4, «коммунальное обслуживание» код 3.1.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Благовещенского сельского округа администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, пер. Казачий, 41а (23:37:0203001:2063) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1862 кв. м с видом разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца
Благовещенская, пер. Казачий, 41а (23:37:0203001:2063),
– «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Строительная, 2 (23:37:0108001:69) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 716 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку индивидуальную»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Строи-
тельная, 2 (23:37:0108001:69), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

общественных обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений опреде-

лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Благовещенского сельского округа администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
162 (23:37:0103005:22) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 603 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строи-
тельства, гостиничное обслуживание», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 162 (23:37:0103005:22),
– «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Согласно С.Паркинсону, он начинает продвижение

по служебной лестнице с компетентной сдачи экзаменов,
продолжает с помощью компетентного подхалимства и за-
вершает компетентным выбором выгодной невесты. 7. Игра
с метанием дротиков. 8. Защитник в суде. 12. Единоличный
правитель. 13. Шерстяная ворсовая ткань. 15. Караван
телег. 16. И русские, и украинцы считают этот танец своим.
19. Мини-птичка. 20. Степень быстроты, скорость. 23. Де-
курсель остроумно подметил: «... - это плащ, который мы
находим слишком широким на чужих плечах и слишком
тесным – на наших». 24. Величина, получаемая в результате
действия, обратного дифференцированию. 26. Скептик.
27. Старье, хлам. 28. Географическая зона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. «Ночь. Улица. Фонарь. ...» 3. Будущий металл. 4. Бро-

дячий комедиант. 5. Пятиугольное крепостное укрепление.
6. Мужской православный монастырь. 9. Яство, деликатес.
10. Театральный раек. 11. Инструмент хирурга. 14. Мягкая козья
кожа. 17. Кошелек. 18. Парус в старину. 21. Сладкий картофель.
22. Украинский театр кукол. 25. Июнь, июль, август.

Автор: Александр Андреев

ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/
ул. Станичная, 2/36 (23:37:0105013:270) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 466 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/ ул. Станичная,
2/36 (23:37:0105013:270), определив минимальные отступы
от места допустимого размещения основного объекта капи-
тального строительства до границы земельного участка:

от западной границы смежного земельного участка по адре-
су: г. Анапа, ул. Восточная/ ул. Станичная, 2/36 – 1,00 м;

от южной границы смежного земельного участка по адре-
су: г. Анапа, ул. Восточная/ ул. Станичная, 2/36 – 1,00 м.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

24 августа 2021 г.                                 г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке муниципаль-

ного образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия)
оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
160 (23:37:0000000:2828) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 425 кв. м с видом разрешенного
использования – не установлен, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 160 (23:37:0000000:2828), – «мага-
зины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений: с 24 августа
2021 г. до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений опреде-
лен статьей 3 Положения об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около здания
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 1 сентября 2021 г. по
9 сентября 2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут
размещены на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
с 1 сентября 2021 г. по 9 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участ-
никами общественных обсуждений, прошедшими иден-
тификацию, в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 9 сентября 2021 г.:

посредством официального сайта администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме или в форме электронного документа

в адрес Комиссии (г. Анапа, ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей

экспозиции проекта.
Председатель комиссии по землепользованию

и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Д.П. Мариев

В СЕНТЯБРЕ у  нас
пройдут выборы

депутатов Госдумы. Что
важно знать и как можно
проголосовать, если вы бу-
дете находиться не дома,
а в другом городе или
регионе? Рассказываем
подробно и пошагово.

Итак, вы собираетесь в от-
пуск, командировку, в поездку
к родным или знакомым? И
точно знаете, что 19 сентября
будете находиться в другом
городе или регионе? В этом
случае можно проголосовать
на любом удобном для вас из-
бирательном участке по месту
фактического нахождения.
Но очень важно до конца дня
13 сентября оформить личное
заявление о голосовании не
по месту постоянной реги-
страции.

Сделать это можно двумя
способами. Либо до 13 сентя-

бря лично прийти с паспортом
в ближайший многофункцио-
нальный центр (МФЦ), терри-
ториальную или участковую
избирательную комиссии.
Причем как у себя дома, так и
находясь уже в другом регио-
не. Там специалисты помогут
оформить соответствующее за-
явление. Либо самостоятельно
воспользоваться простыми и
удобными цифровыми серви-
сами интернет-портал государ-
ственных услуг gosuslugi.ru.

Ñäåëàòü ýòî ëåãêî!

1. Зайдите на портал
«Госуслуги» и нажмите

на первой странице плашку
«Выберите удобный избира-
тельный участок».

2.В разделе «Как можно
проголосовать» на-

жмите ссылку «подайте за-
явление».

ПАМЯТКА ИЗБИРАТЕЛЮ
Вадим Широкобородов

3. Пройдите авториза-
цию для входа в Лич-

ный кабинет.

4. В открывшейся но-
вой вкладке нажмите

кнопку «Начать».

5. В следующей вкладке
подтвердите наличие

регистрации на террито-
рии РФ.

6.Пров ер ьте  и под-
твердите ваш адрес

регистрации по месту жи-
тельства.

7.Проверьте коррект-
ность паспортных дан-

ных.

8.Подтвердите «при-
вязанный» к личному

кабинету номер телефона.

9.В открывшейся кар-
те России в поле для

ввода адресов введите адрес
временного нахождения в
день голосования.

Проведем несложный экс-
перимент. Например, вы
знаете, что 19 сентября будете
находиться в Ростовской об-
ласти, в городе Шахты. Вво-
дите эту информацию, следуя
автоматическим подсказкам.
И на открывшейся карте
города Шахты выбираете
удобный для вас избира-
тельный участок. Например,
участковую избирательную
комиссию (УИК) № 2532, рас-
положенную в центре города
в гимназии № 10.

На экране слева откроется
блок с номером, адресом и
телефоном этой УИК. А так-
же перечень видов выборов,
доступных на этом участке.
Нажимаете крупную кнопку
«Выбрать», обозначенную си-
ним цветом. И в новой вкладке
подтверждаете согласие с акту-
альностью адреса регистрации,

записанного в паспорте, с
выбранным избирательным
участком, с тем, что ваше за-
явление о включении в список
избирателей по месту времен-
ного нахождения может быть
подано только один раз.

Далее запрашиваете и по-
лучаете на телефон СМС с
подтверждающим кодом.
Вводите его в соответствую-
щее поле. И всё, заявление
о голосовании не в Анапе, а
в городе Шахты Ростовской
области отправлено в Цен-
тральную избирательную
комиссию! Вас включат в
дополнительный список из-
бирателей по данной УИК
№ 2532.

Что потом? Просто прихо-
дите с 17 по 19 сентября с 8 до
20 часов на выбранный зара-
нее участок для голосования
в другом регионе (городе), по-
лучаете, предъявив паспорт,
бюллетени. И голосуете за
понравившийся вам феде-
ральный партийный список,
а также за кандидата по одно-
мандатному округу.

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

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

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

www.anapa-
www.anapa-

