
Общественно-политическая газета города-курорта Анапа ÑÅÍÒßÁÐÜ – 2021

23
×ÅÒÂÅÐÃ

№ 69 (14354)

В мероприятии на главном мемориале приняли участие ветераны войны, представители городской власти и общественности

Цветы к монументу

ÈÇÄÀÅÒÑß ñ 27.02.1918

8 стр.

....



  





Занятия проводятся в бассейне
санатория и подходит даже тем,
кто не умеет плавать. Выполняя
комплекс ритмичных упражне-
ний под музыку, стоя в воде и
преодолевая ее естественное
сопротивление,  человек трени-
рует сразу все группы мышц. При
этом поддерживающие свойства
воды облегчают тренировку и
снижают нагрузку на опорно-
двигательный аппарат.

Благодаря этому занятия про-
ходят менее напряженно, без
травм и способствуют равно-
мерному развитию всей муску-
латуры. Тренировка улучшает
работу сердца, повышает об-
щий тонус. А главное, создает
необыкновенно зажигательную
атмосферу.

Особо важно, что заня-
тия ведет лицензирован-
ный инструктор. Спешите,
AQUAZUMBA – это просто,
весело и эффективно!

200 рублей!

Санаторий
«Анапа»,

ул. Гребенская, 3

В Анапе почтили память защитников и освободителей города

Вадим Широкобородов

8-800-100-40-30. Анапа,

diluch_ldc; di_luch_


Осень – период депрессии и обострения хронических заболеваний. Мы меньше
двигаемся и от этого страдает опорно-двигательный аппарат, а значит, самое время
обратить внимание на здоровье и порадовать себя.

Лечебные свойства массажа трудно переоценить. При правильно исполненной техни-
ке он оказывает благотворное воздействие на все органы и ткани организма, помогает
вылечить различные заболевания и избавиться от многих косметических проблем.

СПЕЦИАЛИСТЫ-МАССАЖИСТЫ ДИЛУЧа имеют медицинское образование
и высокую квалификацию, владеют различными техниками. Это обеспечивает высокую
безопасность и эффективность лечения.

Массаж применим как отдельная процедура, так и в комплексе с обследованием
и бальнеофизиотерапевтическим лечением по курсовкам, путевкам. Получать
эту полезную процедуру можно 2-3 раза в год. Показан в любом возрасте.

УСКОРЯЕТ обменные процессы:
мышцы становятся эластичными,

органы и ткани насыщаются
кислородом, кожа обновляется

СПОСОБСТВУЕТ выведению
токсинов, нормализации давления,

 улучшению проходимости
сосудов и капилляров.

Медицинский центр ДИЛУЧ предлагает курсы лечебного массажа
всего тела, а также, в зависимости от заболевания и показаний,

отдельных зон: спины, головы, рук или ног.

проводит аппаратный, антицеллюлитный,
лимфодренажный массаж

Реклама



Сергей Мумин
Вадим
Широкобородов

НА прошлой неделе каж-
 дый совершеннолетний

житель и гость нашего города-
курорта мог поучаствовать в
выборах депутатов Госдумы
РФ. Каким запомнилось нашим
корреспондентам главное для
страны политическое событие
года – читайте в материале.

В первый день выборов, 17 сен-
тября, довольно активно шло
голосование на избирательном
участке № 02-07, расположенном в
Детской художественной школе.

Выборы были организованы по
всем санитарным правилам, чтобы
не допустить распространения ко-
ронавирусной инфекции. Каждому
входящему выдавали индивиду-
альный пакет с одноразовыми
маской, перчатками и ручкой. В
помещении регулярно проводилась
санобработка дезинфицирующими
средствами.

«Электорат на территории, за-
крепленной за нашим участком,
проживает разновозрастный. Мы
были приятно удивлены явкой: и
пожилые, и молодые избиратели
проявляют высокую активность.
Ход народного волеизъявления
контролируют общественные
наблюдатели, представители
кандидатов-«одномандатников» и
различных политических партий.
Два наблюдателя обладают правом
совещательного голоса. Пока вы-
боры проходят корректно, в рамках
закона», – сообщила председатель
участковой избирательной комис-
сии Зарине Баштовенко.

На этом же участке свой голос
отдавала председатель первич-
ной ветеранской организации
Анапского пожарно-технического
гарнизона и ТОСа № 30 Людмила
Бурнайкина.

«Голосовать нужно, потому что
это – долг каждого российского
гражданина. Голосуя, важно ду-
мать о своем будущем и о будущем
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Как проголосовали
Иван Демченко снова будет представлять интересы анапчан

Выборы были организованы по всем санитарным правилам

наших детей и внуков, надо стро-
ить наше правовое государство.
Многие часто говорят, мол, все у
нас не так. Посидели на кухне, по-
возмущались и разошлись. А надо
самим засучить рукава, выходить
на субботники, чтобы делать наш
город краше и чище, участвовать
в политических кампаниях, по-

зволяющих обеспечить наше
будущее», – заметила Людмила
Ивановна.

Утром на избирательном участке
в школе № 2 проголосовал мэр
города-курорта Василий Швец.

«Принять участие в выборах –
обязанность и гражданский долг
каждого жителя нашего города. Мы

избираем депутатов Государствен-
ной Думы, которые в следующий
созыв будут принимать серьезные
государственные нормативно-
правовые акты для улучшения
качества жизни населения страны
в целом и Анапы в частности», –
отметил он.

В этот же день члены участковой
избирательной комиссии № 02-05
в Гортеатре стоя аплодисментами
встречали участника Великой
Отечественной войны Василия
Михайловича Кулькина. В про-
шлом – танкист, старейший член
анапского отделения общественной
организации «Боевое братство»,
95-летний анапчанин сам пришел
на участок.

На фронт Василий Кулькин был
призван в 1944 году, участвовал в
боях за освобождение Польши от
гитлеровцев. Затем до 1947 года
служил в Ульяновской танковой
дивизии. Оставшись на сверх-
срочную службу, вместе со своей
воинской частью был направлен
в наш город. Уволившись в за-
пас, работал в Анапском горкоме
ДОСААФ. И по сей день ветеран
ведет активную патриотическую
и воспитательную работу.

«День-то ответственный сегодня
– выбираем новую власть. Какую
выберем, так и будем потом жить.
Главное – участвовать в этом деле.
Я пришел, проголосовал, и, думаю,
другие анапчане тоже последуют
моему примеру. Не нужно от-
кладывать это дело на последний
день выборов», – выразил мнение
Василий Михайлович.

В субботу, 18 сентября, на этот
же избирательный участок вош-
ли девушки с «корабельными»
причес-ками, как в XVIII веке.
Оказалось, это участницы художе-
ственного коллектива «4 сезона»
Евгения Шанько и Марина Рабова.
Свою порцию оваций они получи-
ли на проходившем в Гортеатре
торжестве по случаю Дня города, а
на участок пришли в сценических
костюмах поздравить анапчан.
Ну и проголосовать. Видео с их
участием в нашем инстаграм-
канале набрало свыше 20 тысяч
просмотров.

В тот же день на избирательный
участок № 02-16, работавший в
Анапском филиале РГСУ, в со-
провождении дочери и внука при-
шла 90-летняя Анна Григорьевна
Трещотка. Бывшая учительница
русского языка и литературы,
в Анапе проживает с 1968 года.
Родила и воспитала троих детей.
Педагог-ветеран голосовать на
дому отказалась, потому что на
выборы «ходить самой надо». Вот
она пришла и, перекрестившись,
проголосовала.

«Уинстон Черчилль в свое время
сказал: «Плохие люди приходят к
власти, потому что хорошие люди
не ходят на выборы. Я – гражданин
своей страны, поэтому я пришел
голосовать», – заметил анапча-
нин Валерий Кулиш, отдававший
свой голос на участке в Анапском
филиале РГСУ.

Второй день голосования, 18
сентября, совпал с Днем города, ко-
торый отмечается каждую третью
субботу сентября. Поэтому многие
жители станицы Анапской смогли
в этот день и свой гражданский
долг исполнить, и праздничный
концерт на сцене ДК посмотреть.

90-летняя Анна Трещотка решила проголосовать лично

АКТУАЛЬНО

В 100 лет –
на выборы

19 сентября на избирательном
участке № 02-16, расположен-
ном в Анапском филиале РГСУ,
проголосовал 100-летний жи-
тель Анапы, участник Великой
Отечественной войны Иван
Иванович Малунов.

Вековой юбилей он отметил
в декабре прошлого года. Крас-
ноармеец Малунов был призван
на фронт в 1941 году. Воевал на
Северо-Западном фронте развед-
чиком и стрелком. За свои подвиги
награжден орденом Отечественной
войны II степени. После войны
Иван Иванович работал препо-
давателем химии.

Члены участковой избиратель-
ной комиссии предлагали орга-
низовать голосование на дому у
ветерана, но тот отказался и при-
был на участок в сопровождении
дочери. А потом собственноручно
сделал отметку в бюллетене и опу-
стил его в урну.

После
свадьбы –
на УИК!

А вот такого на этих выборах
депутатов в Госдуму точно еще
не было! Чтобы голосовать от-
правились прямо со свадьбы.

В свадебных нарядах пришли
на избирательный участок глава
Благовещенского сельского округа
Анапы Антон Костиков и его моло-
дая жена Екатерина.

Когда гражданский долг побеж-
дает всё остальное. Многие лета
молодоженам и – горько!

Что волнует
анапчан

Краевой центр управления
регионом на основе обраще-
ний граждан составил рейтинг
наиболее актуальных проблем
крупных городов Кубани.

Так, в течение месяца жителей
Анапы больше всего волновали
вопросы ЖКХ (386 обращений)
и благоустройства – 333 обраще-
ния.

На третьем месте – проблемы
дорог – 269, далее следуют вопросы
медицины и вывоза мусора.

Питьевые
фонтанчики
в аэропорту

Аэропорт продолжает про-
водить мероприятия, направ-
ленные на повышение ком-
фортности терминала. Теперь
для пассажиров доступна бес-
платная питьевая вода. Яркие,
брендированные фонтаны в
количестве трех штук уста-
новлены по периметру летней
веранды.

Питьевая вода поступает в фон-
тан через фильтры и имеет опти-
мальную температуру, чтобы
пассажиры смогли утолить жажду
даже в жаркую погоду. Каждый
фонтанчик оборудован двумя
кранами – для питья и для набора
воды в личные бутылки и емкости
туристов.

Подобную практику аэропорт
«Анапа» перенял у Краснодара, где
питьевые фонтаны функциониру-
ют достаточно давно, сообщают в
пресс-службе аэропорта.
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жители Анапы
в Государственной Думе Российской Федерации
В Анапской поздравили с юби-
лейной датой депутата Совета
Светлану Хижняк.

Голосование на участке 02-21
днем 18 сентября проходило в
штатном режиме. Избирателей
было немного, в основном люди,
занятые на работе в будние дни. А
еще представители старшего по-
коления, привыкшие к выборам,
проводимым исключительно в
выходные.

«Я вообще-то завтра, в воскресе-
нье, планировала проголосовать,
– призналась пенсионерка Вален-
тина Михайловна Митрофанова.
– Спасибо, соседка рассказала,
что теперь голосуем три дня, кому
когда удобно. Вот, решила сегодня
сходить, чтобы заодно по магазину
и рынку пробежаться…».

А жительница Анапской Анна
Хорченко, мама пятилетней Ма-
рии, специально пришла в пункт
для голосования именно в этот
день:

«Услышала, что будет празднич-
ный концерт и решила совместить
приятное с полезным. Покажу
дочке, как дети постарше поют и
танцуют. Что касается выборов, то
я не пропускаю их никогда. Еще
родители так приучили, они всег-
да ходят голосовать. Считаю, что
мы все просто обязаны исполнить
свой гражданский долг и право
выбирать».

Станичники приходили семей-
ными «дуэтами». Трогательно
смотрелись пожилые супруги, по
возрасту имеющие право вызвать
членов УИК на дом. Но они всё же
пришли потихоньку на участок.

Еще одна эмоциональная деталь
голосования – тросточка, забытая в
кабинке для голосования пожилой
станичницей. Избирательница
вернулась обратно, и ей заботливо
вернули трость в фойе ДК, на уча-
сток для голосования заходить не
пришлось.

«Это второй случай, когда в
кабинке, за ширмой, избиратели
забывают трости, – пояснила
зампредседателя УИК-02-21
Галина Ковалёва. – Волнуются,
видимо, все-таки дело государ-
ственной важности исполняют.
А вообще-то избиратели у нас
дисциплинированные, вежливые.
То же самое могу сказать обо всех
членах участковой комиссии. В
списке голосующих у нас 1010
человек, и по итогам трех дней
голосования явка наверняка будет
достойной».

Приятным бонусом для тех, кто
пришел голосовать в станичный
ДК именно 18 сентября, стал на-
чавшийся около полудня концерт
хореографических и вокальных
коллективов «С днем рождения,
любимый город!». Замечательно
выступили участники народно-
го ансамбля кавказского танца
«Иверия», образцового художе-
ственного ансамбля «Казачья
воля», коллективов «Русские
узоры», «Спутник», «Антарес»,
«Иван да Марья», «Импровиза-
ция», «Ритмы планеты», детской
студии «Каникулы», другие юные
и взрослые артисты.

Сколько талантов в этом сель-
ском округе! А какие качествен-
ные костюмы, оригинальные
постановки номеров! Во многом
это заслуга директора Анапской
ЦКС Светланы Хижняк. Так со-
впало, что именно 18 сентября,
во второй день голосования на
выборах депутатов Госдумы,
она отметила юбилейную дату
рождения.

Перед началом концерта депу-
тата, представляющего интересы
станичников, секретаря Совета
города-курорта тепло поздра-
вили коллеги-депутаты Леонид
Красноруцкий и Амазасб Эйри-
ян, вручив Светлане Ивановне
букеты цветов и подарок. Еще
одним приятным презентом для
нее стало сердечное коллектив-
ное видеопоздравление от кол-
лег – сотрудников учреждений
культуры округа. И сверкающие
вдохновением и радостью глаза
юных звездочек и их родителей.

Достаточно спокойно прошел
второй день народного волеизъ-
явления и на двух избирательных
участках, организованных в го-
родской средней школе № 4.

«Выборы проходят на должном
уровне. Никаких особых наруше-
ний законодательства пока не
выявлено», – отметил наблюда-
тель от КПРФ Юрий Попенко на
избирательном участке № 02-12.

Председатель соседней участ-
ковой избирательной комиссии
№ 02-77 Людмила Совмен под-
твердила, что избирательный
процесс организован без наруше-
ний и с соблюдением санитарных
требований Роспотребнадзора по
недопущению распространения
коронавируса.

В завершающий день голосова-
ния, 19 сентября, высокая актив-
ность отмечалась в Цибанобалке.
На избирательном участке № 02-64
в сельском Доме культуры было
многолюдно.

Жительница Цибанобалки Ан-
кина Агаян на выборы пришла с
четырехлетней внучкой Дианой.

«Я голосую, чтобы к власти
пришли компетентные, ответствен-
ные люди, которые принимали
бы справедливые законы. По ним
жить не только нам, но и нашим
детям и внукам. Вот и Дианочку
взяла с собой, чтобы она знала, как
проводятся выборы», – поделилась
женщина.

В зале появилась женщина в яр-
ком русском национальном наряде
с кокошником. Как выяснилось,
это одна из солисток ансамбля
«Приморочка» Валентина Ни-
китченко.

«Мы здесь сейчас с песнями
выступать будем, а потом поедем
поднимать настроение на избира-
тельном участке в Пятихатках. У
меня активная жизненная позиция,
поэтому я всегда участвую в выбо-
рах», – заметила артистка.

«За нашим участком закреплен
2731 избиратель. Выборы орга-

низованы с учетом санитарных
требований по предупреждению
распространения коронавируса.
На участке видеонаблюдение,
ход голосования контролируют
наблюдатели от политических
партий и Общественной палаты
города-курорта. Явка хорошая.
Селяне в большинстве своем голо-
суют утром и после 16 часов», – со-
общила председатель участковой
избирательной комиссии Елена
Сафарянц.

В общем выборы в Анапе прош-
ли активно, спокойно и в полном
соответствии с законом. А их
предварительные итоги таковы.
По информации крайизбирко-
ма, жители города-курорта про-
демонстрировали достаточно
высокую активность: в выборах
приняло участие около 70% из-
бирателей.

Среди партий победу одержала
«Единая Россия», которую под-
держали порядка 67% избирателей,
пришедших на выборы.

На втором месте – КПРФ (15%).
Остальные партии не преодолели
5-процентный рубеж.

По одномандатному округу
победил Иван Демченко. За дей-
ствующего депутата Госдумы
проголосовали 68% избирателей
Анапы, пришедших на выборы.

Участники комиссии приступают к подсчету голосов

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Виноделы
пополнили
бюджет

На анапских винзаводах
стартовал сезон переработки.
Обильные дожди повлекли
гибель фактически половины
ожидаемого урожая винограда.
Есть все основания полагать,
что в нынешнем году вина про-
изведут значительно меньше,
чем в прошлом.

«В настоящее время в Анапе
функционирует 7 винзаводов, из
которых 6 заводов имеют мощно-
сти для приемки винограда и его
первичной переработки, причем
5 из них производят вино только
из собственного винограда. Это
позволяет отследить качество вина
от этапа закладки виноградника
до этапа розлива вина в бутылку.
За 8 месяцев нынешнего года в
городе-курорте было произве-
дено и реализовано свыше 700
тыс. декалитров винодельческой
продукции, уплачено в бюджет
акцизного налога 82 миллиона
рублей», – сообщили в управлении
по агропромышленному комплексу
администрации города-курорта.

Более 40 процентов всех налогов,
уплачиваемых анапскими сель-
хозпроизводителями, составляют
акцизы на вино. Чтобы законно
торговать вином, нужна лицензия.
В прежние годы получить ее могли
только крупные агропредприятия.
В 2016 году в законодательство
в сфере производства и оборота
алкогольной продукции были вне-
сены соответствующие поправки,
позволяющие получить лицензию
и малым сельхозпроизводителям.
12 субъектов малого бизнеса на-
шего города-курорта уже прошли
процедуру лицензирования, а
мини-винодельни, обустроенные
на базе крестьянских хозяйств, их
владельцы превратили в объекты
агротуризма.

Обследование
в Центре
здоровья

В предстоящий вторник, 28
сентября, в Центре здоровья
состоится День открытых две-
рей для взрослых.

Мероприятие приурочено к
Всемирному дню сердца и будет
проходить с 8.00 до 12.00 на базе
отделения медицинской профи-
лактики в Алексеевке.

В этот день любой гражданин
России при наличии паспорта и
полиса обязательного медицинско-
го страхования сможет бесплатно
пройти комплексное медицинское
обследование, которое включает
следующие услуги:
 измерение роста;
 измерение веса;
  измерение артериального

давления;
 экспресс-анализ общего холе-

стерина и глюкозы крови;
 пульсоксиметрия;
  экспресс-оценка состояния

сердца на кардиовизоре;
 электрокардиограмма (ЭКГ);
  измерение внутриглазного

давления и остроты зрения;
  консультация гигиениста

стоматологического;
 консультация терапевта и кар-

диолога по итогам обследования.
Обращаться по адресу:
Анапа, Родниковая, 4Б.
Тел. 8 (86133) 5-44-87.
Проезд маршрутным такси
№ 2 и № 17 до остановки
«Детская поликлиника».
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Они освобождали  Сергей Мумин
   Архив

СЕГОДНЯ, 21 сентября, мы
 отмечаем 78-ю годовщину

освобождения Анапы от немецко-
фашистских захватчиков. Когда
речь заходит о том грозном и
страшном времени, мы, конеч-
но же, вспоминаем отважного
командира группы смельчаков-
десантников Дмитрия Калинина,
подорвавшего себя и наседавших
гитлеровцев на морском берегу
близ Варваровки.

Мы отдаем дань благодарности
юной анапской подпольщице
Кате Соловьяновой, зверски за-
мученной оккупантами. А еще
есть целая плеяда ранее безвест-
ных воинов-освободителей Ана-
пы, имена которых выявил и рас-
сказал читателям об их боевом
пути исполнительный директор
Анапского отделения Российского
военно-исторического общества
Александр Трущенко.

АБРАМЯН Андраник Ме-
ликович, уроженец Нагорного
Карабаха, сражался с фашистами в
составе 143-го отдельного батальона
морской пехоты. В боях за Туапсе
и Новороссийск был четырежды
ранен. Отличился 25 сентября 1943
года в десантной операции на косе
Песчаной близ станицы Благове-
щенской. Краснофлотец Абрамян
первым бросился в атаку, увлекая
за собой бойцов, подкрался к враже-
скому расчету миномета, забросал
его гранатами и вывел из строя. За
проявленный героизм был награж-
ден орденом Красной Звезды.

ПЕТРОВ Иван Андреевич,
костромич, санинструктор 143-го
отдельного батальона морской пе-
хоты. В десантной операции близ
станицы Благовещенской вынес из-
под огня противника 15 советских
офицеров и солдат. Быстро оказы-
вал краснофлотцам медицинскую
помощь. Наградой ему стал орден
Красной Звезды.

ЗАГИКА Даниил Емелья-
нович, призван из Винницкой
области, командовал взводом
противовоздушной обороны 143-го
отдельного батальона морской
пехоты. В Благовещенском десанте
на ходу переделывал вышедший из
строя механизм станкового пулеме-
та ДШК и вел огонь по фашистам. В
боях под станицей Благовещенской
взвод под командованием Загики
подавил четыре огневые точки
противника. За героизм, отвагу и
умелое руководство взводом в бою
был награжден орденом Красной
Звезды.

ИВАКИН Василий Нико-
лаевич, подполковник, служил
в 318-й стрелковой дивизии, ко-
мандовал полком. Участвовал в
Новороссийско-Таманской опера-
ции, находясь в боевых порядках
наших воинских частей. 21 сентября
1943 года он повел подчиненных
в бой, освобождая от гитлеровцев
колхоз «Политотдел», Тарусино,
Усатову Балку, а затем – и Анапу.
Был ранен, но оставался в строю. За
мужество и героизм, проявленные
в боях на кубанской земле, награж-
ден орденами Красного Знамени и
Красной Звезды.

ЛЮБИЕВЫ Владимир и Лю-
бовь, супруги-военврачи, слу-
жили в 279-м отдельном медико-
санитарном батальоне 318-й
Новороссийской дивизии 18-й
армии. Хирург Владимир Пантелее-
вич Любиев в полевых условиях, под
бомбежками оперировал раненых
бойцов. В мае 1943 года получил
орден Красной Звезды. Младший
лейтенант медицинской службы
Любовь Платоновна Любиева в
боевых условиях проводила лабо-
раторные исследования и диагно-
стику пациентов. По итогам боев
за освобождение Новороссийска,
Анапы и Таманского полуострова
была удостоена медали «За боевые
заслуги».

БОЕВ Митрофан Митрофа-
нович, уроженец Воронежской
области, командовал батареей
433-го отдельного истребитель-
ного противотанкового дивизиона
318-й горнострелковой дивизии.
Батарея Боева на открытой мест-
ности в упор уничтожила два
фашистских пулемета и раньше
пехотных частей ворвалась в
освобождаемую от гитлеровцев
станицу Анапскую.

ИВАНОВ Мефодий Ивано-
вич, артиллерист, комсорг 433-го
отдельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона 318-й горно-
стрелковой дивизии, на подступах к
станице Анапской и землеугодьям
колхоза «Политотдел» командовал
взводом пушек-«сорокапяток». Вы-
катив орудия на открытую позицию,
прямой наводкой уничтожил более
20 фашистских солдат и подавил
огонь трех вражеских пулеметов.
За это Мефодий Иванов был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды.
Получил он и медаль «За оборону
Кавказа».

ТОДОРОВА Александра Ива-
новна, старшая хирургическая
сестра операционно-перевязочного
взвода 279-го отдельного медико-
санитарного батальона 318-й горно-
стрелковой дивизии – участница
Новороссийско-Таманской боевой и
Эльтигенской десантной операций.
За период с ноября 1942-го по ян-
варь 1943 года через ее руки прошло
1250 раненых бойцов. Награждена
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги» и другими
наградами.

КОРЯБИН Михаил Митро-
фанович родился на Алтае, уча-
ствовал в боях на Малой земле и в
освобождении Анапского района.
Командир взвода бронемашин 9-й
отдельной моторазведывательной
роты, лейтенант Корябин близ ху-
тора Чекон прорвался в тыл против-
ника и открыл пулеметный огонь.
По итогам той дерзкой разведыва-
тельной операции был награжден
орденом Красного Знамени.

БАРЫБИН Василий Дмит-
риевич, уроженец станицы Тен-
гинской Усть-Лабинского района,
командовал батальоном в составе
15-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии. В бою за Чекон батальон
майора Барыбина первым ворвался
в хутор, уничтожив пулеметы, мино-
меты, повозки с боеприпасами и до
150 вражеских солдат и офицеров.
За мужество, отвагу и умелое руко-
водство батальоном майор Василий
Барыбин был отмечен орденом
Александра Невского.

АРТЁМОВ Александр Петро-
вич родился в Тульской области. В
боях на «Голубой линии» – гвардии
лейтенант. Первую награду – ор-
ден Красной Звезды – получил за
участие в боях по освобождению
Анапского района, прямой наводкой
уничтожив вражеские автомашины
и рассеяв до роты гитлеровских
пехотинцев. Войну закончил в Гер-
мании. Автор-составитель немецко-
русского ракетно-артиллерийского
словаря. Перевел с немецкого и
шведского несколько художествен-
ных произведений.

ПОВЕТКИНПётр Георгиевич
родился в Царицыне (ныне Вол-
гоград), в составе 2-й гвардейской
дивизии гвардии подполковник
Поветкин освобождал от фашистов
Северный Кавказ и Кубань, в том
числе и анапское село Джигинка.
Под его командованием 1-й гвар-
дейский стрелковый полк ворвался
в Джигинку. За умелое руководство
операциями Пётр Георгиевич был
награжден орденами Красного
Знамени. 17 ноября 1943 года ему
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Протоиерей В.П. Федоренко беседует с красноармейцами, освободившими город
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Анапу от фашистов

ЖУЙКО Василий Семенович,
уроженец Воронежской области,
морской пехотинец, участник де-
санта на Малую землю и боев за
освобождение Анапского района,
заместитель командира 1-го от-
дельного пулеметного батальона.
В бою за Анапу майор Жуйко со
своим батальоном форсированным
маршем преследовал противника
и к 17 часам 21 сентября достиг
Анапы. За мужество и храбрость
Василий Жуйко был награжден
полководческим орденом Алексан-
дра Невского.

ШАПАРЬМихаил Константи-
нович, гвардии капитан, командир
дивизиона 423-го гвардейского
артполка. Отличился в боях за
станицу Крымскую, ныне город
Крымск. Сам становился к орудию
и в упор расстреливал гитлеровцев.
За мужество, проявленное в боях
на Кубани, награжден орденами
Отечественной войны I степени и
Красного Знамени.

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Ва-
силий Степанович, командир
585-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской стрелковой
дивизии. Отличился в боях на «Го-
лубой линии». Прославился на весь
фронт, сбив на глазах всего полка
шедший на бреющем полете враже-
ский самолет «Юнкерс-88». 17-18
сентября 1943 года гвардейцы под
командованием Александровского
выбили фашистов с рубежа обороны
на левом берегу реки Псебепс, унич-
тожив свыше 150 гитлеровцев. За
ратные подвиги по освобождению
Таманского полуострова получил
орден Красного Знамени. За ге-
роизм и отвагу, проявленные при
высадке десанта на Керченский
полуостров, был удостоен звания
Героя Советского Союза.

КЕЛЬБАС Глеб Демьянович,
уроженец Винницкой области
Украины, гвардии подполковник,
начальник штаба 166-го гвардейско-
го полка 55-й стрелковой дивизии.
В сентябре 1943-го готовил полк к
десантированию в районе станицы
Благовещенской. 25 сентября гвар-
дейцы отразили четыре вражеские
контратаки, поддерживаемые
танками, и нанесли врагу большой
урон. Был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени. Войну
окончил гвардии полковником,
Героем Советского Союза.

КОРОЛЁВ Роман Алексеевич,
командир отделения 1-го гвар-
дейского стрелкового полка 2-й
гвардейской стрелковой дивизии,
гвардии сержант. На «Голубой
линии» за мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях под хутором Красная
Балка, отмечен орденом Красного
Знамени. При десантировании
на Керченский полуостров вновь
проявил беспримерный героизм
и был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза.

СЕЛИВЁРСТОВ Николай
Иванович, уроженец Тульской
области. В звании лейтенанта уча-
ствовал в боях по освобождению Но-
вороссийска и Анапы. Командовал
взводом 81-й морской стрелковой
бригады. В бою за Анапу 21 сентября
Николай Селиверстов со своими
орудийными расчетами подавил
огонь вражеской противотанковой
батареи. Захватил у фашистов 47-
миллиметровую пушку и открыл
из нее огонь по врагу, за что был
награжден орденом Отечественной
войны II степени.

КУРБАНОВ Сумен Курбано-
вич, уроженец Дагестана, до войны
работал директором школы в селе
Гинта. Стрелок 5-й стрелковой роты
1-го гвардейского стрелкового полка
2-й гвардейской стрелковой диви-
зии. Участвовал в боях на «Голубой
линии», был ранен, но вернулся
на фронт. При освобождении
Крымского полуострова сходился
с фашистами в рукопашной. За
личное мужество удостоен звания
Героя Советского Союза.

ДАДАДЖАНОВ Мухитдин
Юлдашевич ,  уроженец Тад-
жикистана, командир 132-го от-
дельного танкового батальона,
майор. В боях за освобождение
Раевской, Анапы, Благовещен-
ской и Тамани лично уничтожил
5 вражеских противотанковых
пушек, до 100 гитлеровцев, раз-
давил бронетранспортер. При
освобождении Анапы одним из
первых ворвался в город и был
награжден впоследствии орденом

ЛАНГОВОЙ Василий Нико-
лаевич, подполковник с донскими
казачьими корнями. 24 сентября
1943 года под сильным артогнем
пробрался в передовую роту 379-го
горнострелкового полка 20-й горно-
стрелковой дивизии и повел бойцов
на штурм высоты близ станицы
Гостагаевской. В тот же день часть
дивизии под командованием Лан-
гового ворвалась в Гостагаевскую,
ввязалась в уличные бои и очистила
станицу от гитлеровцев. В тех боях
Василий Ланговой был ранен. В
октябре получил свой второй орден
Красной Звезды.

АРТЁМЕНКО Михаил Ев-
докимович, уроженец Бурятии,
сражался на «Голубой линии» в
составе 3-го отдельного гвардей-
ского горно-вьючного минометного
Карпатского ордена Александра
Невского дивизиона. Орудийный
номер гвардии красноармеец Ар-
тёменко метко стрелял по отсту-
пающему врагу в боях за Анапу и
хутор Курбацкий и был награжден
медалью «За Отвагу».

ВАСИЛЬЕВ Никандр Васи-
льевич, командир орудийного
расчета, 383-я стрелковая дивизия,
участник боев по прорыву «Голубой
линии». Под Анапой уничтожал ок-
купантов прямой наводкой. В боях
на Таманском полуострове коман-
довал огневым взводом. Награжден
орденом Отечественной войны II
степени. Войну окончил майором,
Героем Советского Союза.

ПЕТРУЩЕНКО Андрей Ива-
нович, родился в Ростове-на-Дону,
заместитель командира 132-го
отдельного батальона. Первую
награду – орден Красной Звезды
– получил в сражениях под Ново-
российском, Анапой и на Таманском
полуострове.

УСПЕНСКИЙ Виктор Алек-
сандрович, краснофлотец, стар-
шина 2 статьи. Участвовал в боях
за Анапу в составе 3-го отдельного
гвардейского горно-вьючного
минометного Карпатского ордена
Александра Невского дивизиона.
Близ хутора Курбацкого быстро
устранил повреждение боевой
установки и продолжил вести огонь
по врагу, за что был награжден
орденом Отечественной войны
II степени.

Солдат-освободитель на руинах разрушенного бомбежками анапского порта
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Архив

Александр Трущенко

19 МАРТА 1913 года в Но-
вониколаевске (ныне

Новосибирск), родился будущий
маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза, прослав-
ленный летчик-ас Александр
Покрышкин. Символично, что
он появился на свет в тот день,
когда православная церковь
чтит икону Богородицы «Благо-
датное небо». Для Покрышкина
оно действительно было благо-
датным. Многие свои подвиги
Александр Иванович совершил
в воздушных сражениях над
Кубанью. Сражался он и в небе
нашего города-курорта.

«Áóäó
òîëüêî ë¸ò÷èêîì!»
Мечтой о небе Саша Покрышкин

загорелся в 10 лет, увидев агитсамо-
лет Общества друзей воздушного
флота. Увидев впервые самолет, он
наперекор воле отца решил связать
будущее с авиацией. Учился в ФЗУ,
получил рабочую специальность. В
июне 1932-го молодого человека по
комсомольской путевке направили
в пермскую авиашколу. Однако
по прибытии туда его ждало разо-
чарование. Оказалось, что школа
больше не выпускает летчиков,
но он все же остался обучаться на
авиатехника.

С конца 1934-го по осень 1938-го
Александр работал старшим авиа-
техником звена в 74-й стрелковой
дивизии в Краснодаре. Вел кру-
жок планеристов и преподавал в
аэроклубе Осоавиахима, отправлял
рапорты с просьбой о переводе в
летное училище, однако все ответы
были кратки: авиации необходим и
технический состав. Покрышкин
регулярно поднимался в облака на
планере, а также на Р-5 в качестве
летчика-наблюдателя.

Оформив очередной отпуск, Алек-
сандр за семнадцать дней изучил
основную программу Краснодар-
ского аэроклуба и на «отлично»
сдал годичные нормативы летной
подготовки. После этого сопротив-
ление отдела кадров ВВС оказалось
сломлено, и вскоре Покрышкин с
чувством огромной радости выехал
в Краснознаменную Качинскую
авиашколу, окончив которую в 1939
году, старший лейтенант отправил-
ся в 55-й истребительный авиаполк,
базирующийся в Кировограде. Там
он и начал создавать свой уникаль-
ный стиль полета, основанный на
знаниях тактики, техники и на
опыте русских летчиков. Молодой
пилот порой дерзко нарушал из-
жившие себя инструкции, что не
раз приводило его к конфликтам с
командирами.

Çà îäíîãî áèòîãî…
Боевое крещение Александр По-

крышкин получил 22 июня 1941
года, а на другой день, при разведке
переправы через реку Прут, он вме-
сте с напарником встретил несколь-
ко немецких «Мессершмиттов-109».
Отбивая атаку на ведомого, на вы-
ходе из пикирования, короткими
очередями Покрышкин зажег один
из «мессеров». Завороженный ви-
дом своего первого поверженного
врага, он сам попал под удар не-
мецкого истребителя. К счастью,
будущему асу удалось посадить
поврежденную машину.

Покрышкин получил серьезную
травму ноги. Пока был в госпитале,
Александр Иванович завел тетрад-
ку, в которую стал записывать свои
соображения, мысли, расчеты,
вылившиеся в знаменитый труд
«Тактика истребителей в бою».

За все 1418 дней Великой Отече-
ственной войны он, по официальной
версии, совершил 650 боевых вы-
летов, провел 156 воздушных боев,
сбил 59 вражеских самолетов лично

Хозяин неба
Над Анапой – советский ас Александр Покрышкин

Три богатыря: Александр Покрышкин, Георгий Жуков, Иван Кожедуб

На фюзеляже места для звёзд не хватает С семьёй

и 6 – в группе. Уже после войны он
писал в мемуарах: «Я сказал себе:
никогда не буду прятаться от врагов
и останусь жив, этому и следовал
всегда».

В начале октября 1941-го он был
во второй раз сбит в Запорожье.
Несколько дней чудом оставшийся
в живых пилот выходил из окруже-
ния с небольшим отрядом солдат. И
снова в небо, и снова в бой.

В ноябре 41-го, благодаря важ-
ным разведданным, которые сумел
добыть Покрышкин, советское ко-
мандование своевременно узнало
о расположении немецких частей
и направлении их главного удара.
Вскоре Александр Иванович по-
лучил высшую государственную
награду – орден Ленина и был при-
знан одним из лучших воздушных
разведчиков в полку.

Ïðàâäà,
îíà ñ êóëàêàìè
В марте 1942-го командованием

авиаполка капитан Александр По-
крышкин первый раз был пред-
ставлен к званию Героя Советского
Союза. В его наградном листе было
отмечено, что «за время военных
действий имеет 288 боевых вы-
летов, из них: на штурмовку войск
противника — 63; на разведку войск
противника — 133; на сопровождение
своих бомбардировщиков — 19; на
прикрытие своих войск — 29; на пере-

хват самолетов противника — 36; на
разведку со штурмовкой — 8». Однако
высокая награда обошла героя. Более
того, из-за конфликта с начальством
против него сфабриковали дело, на-
правленное для рассмотрения в воен-
ный трибунал в Баку.
Только заступничество
комиссара полка и вы-
шестоящих началь-
ников спасло боевого
летчика. Дело прекра-
тили, а Покрышкина
восстановили в партии
и в должности. Его
тетрадка по воздуш-
ному бою стала глав-
ным образовательным
пособием для наших
военных летчиков. А
свою первую звезду
Героя он получил в мае 1943-го.

Пополненный новыми само-
летами «Як-1», 16-й гвардейский
истребительный авиаполк снова
был направлен на фронт в июне
1942 года. В бесконечных боях,
полетах на разведку и перебазиро-
ваниях прошло лето. За 6 месяцев
Покрышкин одержал на «Яке» не
менее 7 побед.

Вот что позднее вспоминал
Александр Иванович о воздуш-
ных сражениях над Новороссий-
ском и над нашим городом: «На
подходе к Цемесской бухте нас
встретили «мессершмитты». Глин-
ка своей четверкой стал набирать
высоту, где вскоре завязал бой с

вражескими истребителями.
Группа сопровождения во всех

случаях идет вместе с бомбардиров-
щиками и не допускает по ним атак
вражеских истребителей. Теперь
моей четверке придется охранять

свою девятку и де-
вятку, за которую
ответственным был
Глинка.

« Пеш ки» б ыл и
еще на боевом курсе,
когда навстречу нам
с запада появились
вражеские бомбар-
дировщики «Ю-88»
и «Ю-87». Они были
на той же высоте, что
и мы. Между Ново-
российском и Анапой
произошла встреча. Я

и мои ведомые, не покидая «пешек»,
пошли в лобовую атаку. Этот встреч-
ный бой длился чуть больше минуты.
Наша атака несколько расстроила
боевой порядок армады противни-
ка, но определить, сколько сбито
самолетов, не было возможности: во
встречной схватке необходимо было
вести поиск, быть начеку, ведь могли
появиться «мессершмитты».

Мы ждали, когда же наши де-
вятки развернутся домой. Но они,
строго выполняя порядок полета,
держали курс в западном направ-
лении. Правее нас, чуть впереди,
аэродром противника в Анапе.
Над взлетной полосой видны струи
пыли. Это взлетали немецкие ис-

требители. Сейчас придется схва-
титься с ними. Лишь на траверзе
Анапы бомбардировщики пошли в
пологий левый разворот в сторону
моря. На удалении пятнадцати ки-
лометров от берега «пешки» стали
на обратный курс.

Делаю резкий переворот. Ведо-
мый не отстает. Пикируем в хвост
«фоккерам». Они, увлеченные ата-
кой, не замечают нас. Теперь – кто
кого опередит. Мы раньше вышли
на дистанцию стрельбы, чем они.
Мощный огонь нашей пары из всех
пулеметов и пушек сорвали атаки
«Фокке-Вульф-190». Вижу, на воде
появились новые круги. Это упали
в море «фоккеры».

По официальным данным, По-
крышкин сбил в небе Кубани 16 вра-
жеских самолетов, но фактически их
было около 30-ти. К маю 1943 года
он, имея на счету 363 боевых выле-
та, был, видимо, самым опытным
советским пилотом на Кубани. Его
называли  «хозяином неба».

В августе 1943 года за успешное
выполнение заданий командиру
эскадрильи 16-го гвардейского
истребительного авиационного
полка гвардии капитану Александру
Покрышкину во второй раз было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Помимо советских наград, в том
же 1943 году Покрышкин был на-
гражден американской медалью «За
выдающиеся заслуги». Президент
США Франклин Рузвельт назвал его
лучшим летчиком Второй миро-
вой войны, выдающимся пилотом
Объединенных Наций.

На Кубани Александр встретил и
свою любовь. Вскоре молодые по-
женились, и свои чувства к Марии
Кузьминичне летчик сохранил на
всю жизнь. Впоследствии у них
родились двое детей — Александр
и Светлана.

В августе 1944 года Покрышкин
в третий раз был удостоен высшей
правительственной награды, став
первым в стране трижды Героем
Советского Союза. Его назначили
комдивом.

Весть о награждении застала
его на полевом аэродроме вблизи
Вислы. Отсюда было недалеко и
до Берлина.

Послевоенная жизнь Александра
Ивановича началась 24 июня 1945 с
Парада Победы, в котором летчик-
ас был удостоен чести нести знамя
сводного полка 1-го Украинского
фронта. А уже в июле этого года
Покрышкин в качестве слуша-
теля переступил порог Военной
академии имени Фрунзе, которую
он окончил в 1948 году с золотой
медалью. Осваивал реактивную
технику. В совершенстве овладел
и другими типами реактивных ис-
требителей. Обучался и в Военной
академии Генштаба, после чего
защитил кандидатскую диссер-
тацию и написал много научных
работ, а также ряд художественных
произведений. В 1968 – 1971 годах
Покрышкин занимал должность
заместителя главнокомандующего
войсками ПВО страны. В 1972 году
стал маршалом авиации.

Умер Александр Иванович 13
ноября 1985 года от рака на руках
своей безутешной супруги и был по-
хоронен в Москве на Новодевичьем
кладбище. Памятник трижды Герою
открыт в Краснодаре, а на доме, в
котором он жил, установлена ме-
мориальная доска. Его имя носит
Новосибирский учебный авиацион-
ный центр и малая планета № 3348,
открытая советским астрономом
Н.И. Черныхом а также остров на
Дальнем Востоке. Примечательно,
что он был «Заслуженным воен-
ным летчиком Франции», но так
и не стал «Заслуженным военным
летчиком СССР».

Пока был
в госпитале,
Александр
И в а н о в и ч

завел тетрадку, в
которую стал запи-
сывать свои сообра-
жения, мысли, рас-
четы, вылившиеся
в знаменитый труд
«Тактика истреби-
телей в бою».
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
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16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 К 65-летию Юрия Мороза.
«Мороз и солнце» (12+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимимром
Соловьёвым» (12+).
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08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+).
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ПЕРЕДЕЛ» (16+).
02.15 «Агентство скрытых
камер» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
10.30 «Проскурина» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 16.50 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Истории
с географией» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.00 «Горячая линия» (16+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).

10.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Есть что сказать» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55, 17.45 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).

13.45 «На выезд» (6+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Проскурина» (12+).
16.15 «Горячая линия» (16+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
18.00 «Работаю на себя» (12+).
18.15 «Край спортивный» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Край казачий» (12+).
19.00 «Зачем лететь дальше?»
(12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
00.20 «Святыни Кубани» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).

10.30 «Край спортивный» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Проскурина» (12+).
13.15 «Горячая линия» (16+).
13.45 «Реанимация» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «Работаю на себя» (12+).
17.45 «Мне только
спросить» (12+).
18.00 «Что есть, то есть» (12+).
18.15 «Агентство Z» (6+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
19.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.15, 00.00 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «Истории
с географией» (12+).
00.15 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Катя и принц».
08.15 «Первые в мире».
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Театр
имени Вл. Маяковского». 1993.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.25 «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
14.05 «Ближний круг». 75 лет
Игорю Клебанову.
15.20 «Агора».
16.25 «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская».
17.15 Иван Крамской. «Портрет
неизвестной».
17.25 Фестиваль российского
оркестра в «Царицыно».
18.35 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...»

08.45 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Персона.
Сергей Соловьев». 1999.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Первые в мире».
«Дмитрий Лачинов. Передача
электроэнергии на большие
расстояния».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
17.15 Фестиваль российского
оркестра в «Царицыно».
18.25 Юбилей Аллы
Демидовой. Поэтический
вечер. Александр Блок.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 Власть факта. «Лоскут-
ная» монархия Габсбургов».
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».

06.00 «Сделано в СССР» (6+).
06.10 Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. «Как мы
освобождали Польшу» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Советская гвардия».
«Пехота» (12+).
19.40 «Скрытые угрозы»
«Альманах № 72» (12+).
20.25 «Загадки века».
«Марика Рёкк. Девушка мечты
фюрера» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Советская гвардия».
«Авиация» (12+).
19.40 «Легенды армии»
с А. Маршалом (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Т/с «ДУМА
О КОВПАКЕ» (12+).
02.30 «Иван Черняховский.
Загадка полководца» (12+).
03.15 «Хроника Победы» (12+).
03.35 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
14.00 Военные новости.
18.30 «Специальный
репортаж». (12+).
18.50 «Советская гвардия».
«Танковые войска» (12+).
19.40 «Последний день».
Николай Губенко (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем»
с Наталией Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ОТ БУГА
ДО ВИСЛЫ» (12+).
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 27

âòîðíèê, 28

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» (12+).
10.40 «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Алла
Демидова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
17.00 «Жёны против
любовниц» (16+).
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» (16+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Женщины Николая
Ерёменко» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских
небожителей» (12+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Подлинная история всей
королевской рати» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+).
12.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
16.30 «ГРАНД» (16+).
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+).

22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+).
00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Елена
Борщёва» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Звёзды против
воров» (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Шоу и бизнес» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+).
01.30 «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+).
12.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+).
16.25 «ГРАНД» (16+).
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
армянская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.20 «Ступени цивили-
зации». «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени. Карандаш.

08.45 Легенды мирового кино.
Марчелло Мастроянни.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас
приглашают мастера
фигурного катания». 1987.
12.00 Цвет времени. Надя
Рушева.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Александр Борисов. Что
так сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
17.25, 02.05 Фестиваль россий-
ского оркестра в «Царицыно».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ГОД».
01.10 «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня.
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+).
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+).

00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+).
02.30 «6 кадров» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
посольская.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени цивили-
зации. «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение».
08.35 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница».

14.40 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+).
20.00 «Форт Боярд» (16+).
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС
И ШОУ» (16+).
00.10 «Кино в деталях» (18+).
01.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+).

21.20 Т/с «ШУША» (16+).
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
09.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+).
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+).
10.05 «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна
Покровская» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Дети против звёздных
родителей» (16+).
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.35 «Афганский ребус» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).

00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «Звёздные
алиментщики» (16+).
01.25 «Прощай, страна» (16+).

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

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.50, 15.55 «Геолокация
- отдых» (6+).
10.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

05.15 Т/с «ЗАХВАТ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
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Стр. 1

И БЫЛ ДЕНЬ
Дельфины
из пожеланий

В минувшую субботу Анапа
отметила День города. Празд-
ничные мероприятия собрали
многих гостей и жителей.

На сценической площадке «Ра-
кушка» с утра до вечера проходили
концертные программы. Вокалисты,
танцевальные и хоровые коллекти-
вы, музыканты радовали зрителей
яркими номерами.

Интересно было на Арт-авеню.
Здесь все желающие смогли при-
нять участие в создании необыч-
ного арт-объекта. Из маленьких
деревянных дощечек на глазах у
зрителей возникла семья дель-
финов. В составлении скульптуры
участвовали все присутствующие.
На деревянных фрагментах гости и
жители писали пожелания Анапе,
свои имена и всё, что хотели, а потом
прикрепляли их к арт-объекту. Из
желающих оставить свою надпись
выстроилась целая очередь!

Также на Арт-авеню прошел
мастер-класс по раскрашиванию
маленьких фигурок. Дельфинчиков,
русалочек и других морских героев
организаторы принесли с собой.
Только вот все эти фигурки были
белого цвета, но вскоре с помощью
участников мероприятия они заигра-
ли яркими красками.

На Театральной площади в рам-
ках гастрофестиваля работали
фудтраки, предлагающие блюда на
самый разный вкус – от черномор-
ской рыбы до пиццы и бургеров.

Завершился праздничный день
салютом, который раскрасил небо
над морем.

Цветы
к монументу

21 сентября в сквере Боевой
славы состоялась торжествен-
ная церемония возложения
венков и цветов к Вечному огню
в честь 78-й годовщины осво-
бождения Анапы и Анапского
района от немецко-фашистских
захватчиков.

В мероприятии на главном ме-
мориале в центре города воинской
славы приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, мэр
города-курорта, его заместители,
председатель Совета и депутаты
муниципального образования, руко-
водители правоохранительных ор-
ганов, предприятий и организаций,
представители общественности.

К специальным стойкам были
установлены венки с памятными
лентами от мэра Анапы Василия
Швец, председателя Совета города-
курорта Леонида Красноруцкого и
руководителя городской ветеранской
организации Александра Смирнова.
А военнослужащие Анапского гар-
низона по традиции возложили в
этот день корзины цветов к другим
монументам Великой Отечественной
войны – к братской могиле жертв
оккупации на улице Ленина, па-
мятному камню в честь партизанки-
подпольщицы Кати Соловьяновой на
улице, названной ее именем.

Минутой молчания и оружейны-
ми залпами участники возложения
почтили память защитников и
освободителей города от фашизма,
военнослужащих и мирных жите-
лей, погибших в период оккупации
Анапы с 31 августа 1942 по 21 сен-
тября 1943 года.

К подножию мемориала в этот
особенный день в истории Анапы
легли сотни цветов. От благодарных
анапчан и ветеранов, военнослужа-
щих, сотрудников органов правопо-
рядка, казаков, руководства обще-
ственных организаций и учебных
заведений.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ пляже
  курорта на прошлой

неделе в рекордные сроки был
возведен стадион с трибунами
на 800 мест. Это федерация
пляжного футбола России
решила провести у нас пре-
стижный ежегодный Кубок
страны, чтобы выявить силь-
нейших мастеров игры в мяч
на песке.

Игра трудная: по песку ходить-то
нелегко, а уж бегать и забивать…
Но у сильнейших пляжных фут-
болистов из различных городов
страны это получается. В том числе
у молодой по возрасту и игровому
опыту команды «Спартак-Анапа»,
впервые сражающейся с грандами
пляжного футбола.

Кубок страны проходит с 16
по 26 сентября. Задействован не
только временный главный ста-
дион с красочными баннерами,
но и площадки по соседству. Для
болельщиков вход свободный. Но

Анапа принимает Кубок России по пляжному футболу

Вадим
Широкобородов

Момент атаки «Спартака-Анапа»

На трибунах немало и гостей курорта

из-за коронавируса нужно соблю-
дать социальную дистанцию и не
расставаться с защитной маской
на лице во время нахождения на
трибунах.

К участию в турнире заявлены 24

команды из Москвы, Петербурга,
Самары, Нижнего Новгорода,
Краснодара, Саратова, Ростова-
на-Дону и других городов страны.
Класс у всех разный, поэтому
предварительный «отсев» был

проведен на групповом этапе. И
анапчане в стартовый день очень
достойно уступили со счетом 6:4 (в
дополнительное время) сильному
сопернику из Калининградской
области – команде «Кронштадт-
Променад».

Это был невероятный по на-
калу страстей зрелищный матч.
Трибуны истово болели за наших,
и, несмотря на проигрыш, при-
ветствовали анапчан бурными
овациями. На следующий день,
17 сентября, «Спартак-Анапа»
довольно легко одолел со счетом
5:2 команду из московского района
Строгино. А 18 сентября анапчане,
словив кураж, провели победный
матч против молодежки «Крыльев
Советов-2» из Самары.

В этой игре за своих пришли по-
болеть на стадион вместе с семьями
мэр курорта Василий Швец и пред-
седатель Совета города Леонид
Красноруцкий. Частые гости на
трибунах Кубка муниципальные
депутаты, вице-мэр Игорь Викулов
и руководитель ДЮСШ «Олимп»
Леонтий Гончаренко.

В этой встрече решалось, кто
выйдет в четвертьфинал турнира.
На первых же минутах анапчане
пропустили два мяча. Но смог-
ли собраться и переломить ход
встречи. До финального свистка
команды обменялись еще голами,
итоговый счет оказался ничей-
ным – 3:3. Но в серии пенальти
форварды анапского «Спартака»
оказались сильнее и точнее: 6:5 в
нашу пользу!

Успех окрыляет. В стартовом
матче четвертьфинала, состояв-
шемся 20 сентября, «Спартак-
Анапа» в основное время одолел
одного из фаворитов группы –
ростовскую команду ДГТУ. Счет
матча 5:3. А 21 сентября, должна
встретиться с командой «Ника»
(также Ростов-на-Дону). И если
нам повезет, спартаковцы сой-
дутся в принципиальной битве
с сильнейшей командой на этом
первенстве – саратовским клубом
«Дельта».

Болеем за наших!

В МИНУВШУЮ  пятницу
на Центральном пля-

же Анапы прошел первый в
крае фестиваль сапсерфинга
«AnapaSupFest».

Любители это вида спорта при-
няли участие в массовом заплыве

На надувной доске – к победе
Фестиваль сапсерфинга «AnapaSupFest» прошёл на курорте

Оксана Чурикова на сапсерфах, а те, кто еще даже не
знаком с этим видом спорта, смогли
бесплатно покататься на сапе.

Открыло фестиваль шоу флай-
бордистов. Затем гудок с теплохода
«Горгиппия» возвестил о начале
заплыва.

Пока спортсмены изо всех сил
гребли веслом, зрители на берегу
могли расслабиться: сделать кра-

сивый аквагрим, выпить прохла-
дительные напитки, потанцевать
под зажигательную музыку.

– Я думаю, это хорошее начало,
такое мероприятие должно стать
ежегодным. Сегодня 17 сентября,
и посмотрите, какая прекрасная
погода. Акватория черноморского
побережья позволяет нам прово-
дить такие фестивали круглый

год. Также мы можем устраи-
вать заплывы в гидрокостюмах.
Нынешнее мероприятие носит
формат любительского заплыва,
а в дальнейшем мы хотим сделать
его соревновательным, чтобы
участники получали разряды и
медали, – рассказала президент
федерации сапсерфинга Красно-
дарского края Юлия Сырбу.

Гудок с теплохода «Горгиппия» возвестил о начале заплыва На дистанцию вышли и первые красавицы
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15, 17.00, 01.20 «Время
покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
22.35 «Большая игра» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «За гранью» (16+).
17.30 «ДНК» (16+).
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).
21.20 Т/с «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» (16+).
23.55 «ЧП. Расследование» (16+).
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+).
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+).

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

08.45 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев.
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.10 «Бенефис Веры
Васильевой».
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Мелодии Русского Севера».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ».
17.40 «Первые в мире».
17.55 Фестиваль российского
национального оркестра
в «Царицыно».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Энигма. Антонио
Паппано».
22.15 «Кино эпохи перемен».
23.20 «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых».
01.05 «Катя и принц. История
одного вымысла».
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06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+).
10.30 «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Александр
Прошкин» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+).
22.30 «10 самых... Богатые
жёны» (16+).
23.05 «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.30 Петровка, 38 (16+).
00.45 «90-е. «Пудель»
с мандатом» (16+).

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

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00, 19.00 «ГОТОВЫ
НА ВСЁ» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
храмовая.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 «Короля делает
свита: Генрих VIII и его
окружение».
08.35 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.

09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
НА УБИЙСТВО» (12+).
12.10 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
16.25 «ГРАНД» (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+).
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+).
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
КУШ» (16+).

23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (12+).
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05.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.25 Х/ф «ВА-БАНК – 2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+).
18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
18.50 «Советская гвардия».
«Артиллерия» (12+).
19.40 «Легенды
телевидения» (12+).
20.25 «Код доступа» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).

10.30 «Агентство Z» (6+).
10.45, 17.10 «13 минут» (12+).
11.00 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.15, 22.40
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.55 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Олимпийский
маршрут» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.50, 17.20, 18.35, 20.25, 22.50
«Народные новости» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.50 «На выезд» (6+).
17.40 «Факты. Погода» (6+).
17.45 «Край спортивный» (6+).
18.00 «Святыни Кубани» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Работаю на себя» (12+).
19.15 «На стороне закона» (16+).
20.30 «В деталях» (12+).
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
00.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 сентября 2021 г.                                             г. Анапа

Дата и место проведения: 21 сентября 2021 г. в 16.00 часов в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 7 сентября 2021 г., официальный сайт администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Градостроительная деятельность» 7 сентября 2021 г.

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

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

ние о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных обсуждений от
21 сентября 2021 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 40173 кв. м с видом разрешенного использования – данные отсутствуют, располо-
женного по адресу: Анапский район, с. Юровка, в 120 м от пересечения ул. Центральной и ул. Влади-
мирской (23:37:0501001:5548), – «дошкольное, начальное и среднее общее образование» код 3.5.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 31 августа 2021 г. № 2358.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция департамента по архитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского края (далее по тексту – Департамент):
считаем возможным предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «дошкольное, начальное и
среднее общее образование» в отношении земельного участка
общей площадью 40173 кв. м с неустановленным видом разре-
шенного использования, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Юровка, в 120 м от пересечения ул. Центральной и
ул. Владимирской (23:37:0501001:5548), при условии получения
соответствующего заключения органов Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Краснодарскому краю.

Земельный участок с кадастровым номером 23:37:0501001:5548
частично (малой частью, ориентировочно порядка 300 кв. м
площади земельного участка) расположен в зоне с особыми
условиями использования территории – санитарно-защитной
зоне предприятий, сооружений и иных объектов с наименова-
нием «Санитарно-защитная зона для ООО «ААА», г. Анапа,
с. Юровка, ул. Полевая, 16» и реестровым номером 23:37-6.750.

В соответствии с действующими санитарными правилами
в границах санитарно-защитной зоны не допускается исполь-
зование земельных участков в целях размещения объектов
образовательного назначения.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 40173 кв. м с видом
разрешенного использования – данные отсутствуют, расположенного по адресу: Анапский район, с.
Юровка, в 120 м от пересечения ул. Центральной и ул. Владимирской (23:37:0501001:5548), – «до-
школьное, начальное и среднее общее образование» код 3.5.1.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 800 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Анапский район,  ДНТ «Южное», пер. Западный, 2Б (23:37:0110001:549), –
«магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 3 сентября 2021 г. № 2387.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении рассматриваемого земельного участка по
причине того, что земельный участок частично (большей частью,
ориентировочно более чем 2/3 площади земельного участка) рас-
положен в зоне с особыми условиями использования территории
– охранной зоне инженерных коммуникаций с наименованием
«Охранная зона ВЛ-110 кВ «Джемете – Анапская» и с реестровым
номером 23:37-6:36. Необходимо отметить, что строительство
здания магазина планируется в границах упомянутой зоны с
особыми условиями использования территории.

В соответствии с действующим порядком установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, в охранных зонах запрещается размещать
любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-
ных в соответствии с требованиями нормативно-технических
документов проходов и подъездов для доступа к объектам
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и
возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых
для такого доступа проходов и подъездов.

Юнаев Р.Г.: рассматриваемый земельный участок рас-
положен в границах населенного пункта х. Красный, охранная
зона инженерных коммуникаций будет учтена при проекти-
ровании.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 800 кв. м с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
Анапский район, ДНТ «Южное», пер. Западный, 2Б (23:37:0110001:549), – «магазины» код 4.4.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 776 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 3 сентября 2021 г. № 2388.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении земельного участка общей площадью
776 кв. м с видом разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26), в связи с от-
сутствием расчета обеспеченности необходимой минимальной
площадью земельного участка для размещения в границах
земельного участка существующих индивидуального жилого
дома и гостиницы, а также планируемого магазина (в соот-
ветствии с действующими градостроительными регламентами
для видов разрешенного использования «гостиничное обслужи-
вание» (код 4.7) и «магазины» (код 4.4) минимальный размер
земельного участка принимается по расчету, а для вида «для
индивидуального жилищного строительства» минимальный
размер земельного участка принят 300 кв. м).

Юнаев Р.Г. – имеется расчет от 17 июня 2021 г. № 01/1788,
согласно которому рассматриваемый земельный участок до-
статочен для размещения жилого дома – 300 кв. м, гостиницы
– 320 кв. м, магазина с торговой площадью 19,50 кв.м.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
776 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»,
расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26), – «ма-
газины» код 4.4.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
13 сентября 2021 г.                                       г. Анапа

Дата и место проведения: 13 сентября 2021 г. в 16.00 в здании администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 24 августа 2021 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
24 августа 2021 г.

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

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

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 13 сентября 2021 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 661 кв. м с видом разрешенного использования «для строитель-
ства жилого дома с объектами курортного назначения», расположенного по адресу: г.
Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 40 (23:37:0107003:2316), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2242.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных

участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г.: предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования «магазины» для рассматри-
ваемого участка возможно только при условии демонтажа
роллетного ряда на данном земельном участке.

Позиция департамента по архитектуре и градостроитель-
ству Краснодарского края (далее по тексту – Департамент):
возражаем против предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования – «магазины» в отношении
земельного участка площадью 661 кв. м с кадастровым номе-
ром 23:37:0107003:2316, видом разрешенного использования
– «для строительства жилого дома с объектами курортного на-
значения», расположенного по адресу: г-к Анапа, с. Витязево,
ул. Горького, 40, по следующим причинам:

не обеспечен противопожарный разрыв (6 м) между пред-
полагаемым к размещению зданием и 5-этажным зданием
гостиницы «Старинный Таллин», расположенным в грани-
цах смежного земельного участка с кадастровым номером
23:37:0108003:245;

не выполнен расчет необходимой минимальной площади
земельного участка для размещения гостиницы и магазина
(в соответствии с действующими градостроительными ре-
гламентами для видов разрешенного использования – «го-
стиничное обслуживание» (код 4.7) и «магазины» (код 4.4)
минимальный размер земельного участка принимается по
расчету);

в соответствии с генеральным планом, земельный участок
частично расположен в зоне общественных пространств и
зеленых насаждений общего пользования, в том числе объ-
ектов спортивного назначения.

Юнаев Р.Г.: противопожарные нормы будут учтены при
разработке проектной документации;

имеется расчет от 06.04.2021 № 62-21, согласно которому
рассматриваемый земельный участок достаточен для разме-
щения гостиницы на 6 мест и магазина с торговой площадью
45,1 кв. м.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 3.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью
661 кв. м с видом разрешенного использования «для строительства жилого дома с объектами
курортного назначения», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 40
(23:37:0107003:2316), – «магазины» код 4.4.

2. Предоставление разрешения 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), – «магазины»
код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2240.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений и
замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: считаем возможным предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования
– «магазины» в отношении земельного участка площадью
425 кв. м с кадастровым номером 23:37:0000000:2828, видом
разрешенного использования – не установлен, расположенно-
го по адресу: г-к Анапа, ул. Терская, 160.

Рекомендовать предоста-
вить с учетом рекомендаций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла

решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 425 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен, расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 160 (23:37:0000000:2828), – «магазины» код 4.4.

3. Предоставление разрешения 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.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2237.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных

участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния – «магазины» в отношении земельного участка пло-
щадью 716 кв. м с кадастровым номером 23:37:0108001:69,
видом разрешенного использования – «под жилую застройку
индивидуальную», расположенного по адресу: г-к Анапа, с.
Витязево, ул. Строительная, 2, по следующим причинам:

не обеспечен противопожарный разрыв (6 м) между
предполагаемым к размещению зданием и 2-этажным
индивидуальным жилым домом, расположенным в грани-
цах смежного земельного участка с кадастровым номером
23:37:0108001:211;

не обеспечено нормируемое расстояние (10 м) от окон
3-этажного индивидуального жилого дома, расположенно-
го на смежном земельном участке с кадастровым номером
23:37:0108001:2216, до стоянки легкового автотранспорта;

не выполнен расчет необходимой минимальной площади
земельного участка для размещения магазина (в соответ-
ствии с действующими градостроительными регламентами
для вида разрешенного использования – «магазины» (код
4.4) минимальный размер земельного участка принимается
по расчету);

не выполнен расчет обеспеченности объекта необходимым
количеством машино-мест для автотранспорта.

Юнаев Р.Г.: противопожарные нормы будут учтены при
разработке проектной документации; имеется расчет от
09.06.2021 № 01/1722, согласно которому рассматриваемый
земельный участок достаточен для размещения магазина с
торговой площадью 89,5 кв.м.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 716 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую застройку
индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Строительная, 2
(23:37:0108001:69), – «магазины» код 4.4.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1460 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 70 (23:37:0203001:2040), – «магазины» код 4.4, «коммунальное
обслуживание» код 3.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 августа 2021 г. № 2260.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования –
«магазины», «коммунальное обслуживание» в отношении
земельного участка площадью 1460 кв. м с кадастровым номе-
ром 23:37:0203001:2040, видом разрешенного использования
– «для ведения личного подсобного хозяйства», расположен-
ного по адресу: г-к Анапа,  ст. Благовещенская, ул. Таманская,
70, по следующим причинам:

не обеспечен противопожарный разрыв (6 м) между пред-
полагаемым к размещению зданием и 1-этажным нежилым
зданием, расположенным в границах смежного земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0203001:861;

не выполнен расчет необходимой минимальной площади
земельного участка для размещения магазина (в соответ-
ствии с действующими градостроительными регламентами
для вида разрешенного использования – «магазины» (код
4.4) минимальный размер земельного участка принимается
по расчету);

не выполнен расчет обеспеченности объекта необходимым
количеством машино-мест для автотранспорта.

Юнаев Р.Г.: противопожарные нормы будут учтены при раз-
работке проектной документации;

имеется расчет от 10.06.2021 № 01/1728, согласно которому
рассматриваемый земельный участок достаточен для раз-
мещения магазина с торговой площадью 178,75 кв. м и объ-
екта коммунального обслуживания. Кроме того, согласно ПЗЗ

Рекомендовать предоста-
вить с учетом рекомендаций



(в редакции от 08.07.2021 № 165) вид разрешенного исполь-
зования «коммунальное обслуживание» изменен на «админи-
стративные здания организаций, обеспечивающих предостав-
ление коммунальных услуг», с сохранением параметров раз-
решенного использования. В комиссию поступило заявление
правообладателя с просьбой рассмотреть наименование вида
как «административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг».

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1460 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул.
Таманская, 70 (23:37:0203001:2040), – «магазины» код 4.4, «административные здания
организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг» код 3.1.2.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 1862 кв. м с видом разрешенного 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.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 августа 2021 г. № 2257.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсужде-
ний о целесообразности
или нецелесообразности

учета внесенных участни-
ками обсуждений пред-
ложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента: считаем возможным предоставление

разрешения на условно разрешенный вид использования – «го-
стиничное обслуживание» в отношении земельного участка пло-
щадью 1862 кв. м с кадастровым номером 23:37:0203001:2063,
видом разрешенного использования – «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: г-к Анапа,
ст. Благовещенская, пер. Казачий, 41а, при условии соблюдения
требований технических регламентов и при выполнении следую-
щих условий:

разместить здание гостиницы за пределами санитарно-
защитной зоны (условной), отраженной в генеральном плане и
правилах землепользования и застройки;

параметры объекта (вместительность, обеспечение необходимы-
ми машино-местами для автотранспорта, озеленение территории)
принять в соответствии с нормативами градостроительного про-
ектирования.

Рекомендовать предо-
ставить с учетом рекомен-
даций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1862 кв. м с видом разрешенного 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.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 600 кв. м с видом разрешенного использования «личное под-
собное хозяйство», расположенного по адресу: Анапский район, с. Джигинка, ул. Вино-
градная, 1к (23:37:0402001:4718), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 августа 2021 г. № 2259.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений и

замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента: считаем возможным предоставле-

ние разрешения на условно разрешенный вид использования
– «магазины» в отношении земельного участка площадью
600 кв. м с кадастровым номером 23:37:0402001:4718, видом
разрешенного использования – «личное подсобное хозяй-
ство», расположенного по адресу: с. Джигинка, ул. Вино-
градная, 1к, при условии соблюдения требований технических
регламентов и при выполнении следующих условий:

при проектировании стоянки легкового транспорта обе-
спечить выполнение требований нормируемого расстояния
(10 м) до существующих объектов жилищного строительства
на смежных земельных участках;

параметры объекта (показатели общей и торговой пло-
щадей, обеспечение необходимыми машино-местами для
автотранспорта) принять в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия
приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт
Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка общей площадью 600 кв. м с видом разрешенного использова-
ния «личное подсобное хозяйство», расположенного по адресу: Анапский район,
с. Джигинка, ул. Виноградная, 1к (23:37:0402001:4718), – «магазины» код 4.4.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 442 кв. м с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства, для индивидуальной жилой застройки», располо-
женного по адресу: Анапский район, с. Бужор, ул. Солнечная, 21Б (23:37:0801010:1153),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 августа 2021 г. № 2261.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомен-
дации организатора обществен-
ных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Хандошко Я.В.: в письменной форме в адрес комиссии

поступило заявление от гражданина Бойко А.С. с возраже-
ниями по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования, в связи с увеличением потока
транспортной нагрузки на ул. Солнечную, что приведет к
повышенной аварийности и создаст опасность для переме-
щения пешеходов, а также нагрузки на электросети.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: считаем возможным предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» в отношении земельного
участка общей площадью 442 кв.м с кадастровым номером
23:37:0801010:1153,  видом разрешенного использования –
«для индивидуального жилищного строительства, для инди-
видуальной жилой застройки», расположенного по адресу:
с. Бужор, ул. Солнечная, 21Б, при условии соблюдения
требований технических регламентов и при условии уста-
новления параметров объекта (показатели общей и торговой
площадей, обеспечение необходимыми машино-местами
для автотранспорта, озеленение территории) в соответствии
с нормативами градостроительного проектирования.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоста-
вить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 442 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства, для индивидуальной жилой застройки», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Бужор, ул. Солнечная, 21Б (23:37:0801010:1153), – «магазины» код 4.4.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 603 кв. м с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 162 (23:37:0103005:22), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2243.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений

о целесообразности или
нецелесообразности учета
 внесенных участниками

обсуждений предложений
и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» в отношении земельного
участка площадью 603 кв. м с кадастровым номером
23:37:0103005:22, видом разрешенного использования
– «для индивидуального жилищного строительства, го-
стиничное обслуживание», расположенного по адресу: г-к
Анапа, ул. Крымская, 162, по следующим причинам:

не выполнен расчет обеспеченности необходимой ми-
нимальной площади земельного участка для размещения
в границах земельного участка индивидуального жилого
дома, гостиницы и магазина (в соответствии с действую-
щими градостроительными регламентами для видов раз-
решенного использования – «гостиничное обслуживание»
(код 4.7) и «магазины» (код 4.4) минимальный размер
земельного участка принимается по расчету, а для вида
«для индивидуального жилищного строительства» мини-
мальный размер земельного участка принят 300 кв.м);

не выполнен расчет возможности обеспечения объекта не-
обходимым количеством машино-мест для автотранспорта.

Юнаев Р.Г.: имеется расчет от 23.08.2021 № 01/2382,
согласно которому рассматриваемый земельный участок
достаточен для размещения индивидуального жилого
дома, объекта гостиничного обслуживания на 6 мест и
магазина с торговой площадью 7,88 кв.м.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 603 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г.
Анапа, ул. Крымская, 162 (23:37:0103005:22), – «магазины» код 4.4.

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1700 кв. м с видом разрешенного использования «для лично-
го подсобного хозяйства», расположенного относительно ориентира: Анапский район,
хут. Заря, ул. Новая, 2 (23:37:0902002:56), – «общественное питание» код 4.6.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2241.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

×ÅÒÂÅÐÃ,
23  ÑÅÍÒßÁÐß  2021 ÃÎÄÀ



1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: считаем возможным предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид
использования – «общественное питание» в отношении
земельного участка площадью 1700 кв. м с кадастровым
номером 23:37:0902002:56, видом разрешенного исполь-
зования – «для личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: хут. Заря, ул. Новая, 2, при условии
соблюдения требований технических регламентов и при
условии установления параметров объекта (показатели
общей и торговой площадей, обеспечение необходимыми
машино-местами для автотранспорта, озеленение терри-
тории) в соответствии с нормативами градостроительного
проектирования.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия при-
няла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1700 кв. м с видом разрешенного использования «для личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного относительно ориентира: Анапский район,  хут. Заря,
ул. Новая, 2 (23:37:0902002:56), – «общественное питание» код 4.6.

10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 712 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94
(23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 23 августа 2021 г. № 2269.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсужде-
ния.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г.: предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования «магазины» для рас-
сматриваемого участка возможно только при условии
демонтажа существующих строений на данном земель-
ном участке.

Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на условно разрешенный
вид использования – «магазины» в отношении зе-
мельного участка площадью 712 кв. м с кадастровым
номером 23:37:0102005:371, видом разрешенного
использования – «индивидуальное жилищное строи-
тельство», расположенного по адресу: г-к Анапа,
ул. Крымская, 94, по следующим причинам:

не выполнен расчет обеспеченности необходимой
минимальной площади земельного участка для раз-
мещения в границах земельного участка объекта
(в соответствии с действующими градостроительными
регламентами для вида разрешенного использования –
«магазины» (код 4.4) минимальный размер земельного
участка принимается по расчету);

не выполнен расчет возможности обеспечения объ-
екта необходимым количеством машино-мест для
автотранспорта.

Юнаев Р.Г.: имеется расчет от 17.02.2020 № 01/251,
согласно которому рассматриваемый земельный участок
достаточен для размещения магазина с торговой пло-
щадью 89,00 кв.м. Расчет машино-мест будет выполнен
при проектировании.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 3.

Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия
приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт
Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка общей площадью 712 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371), – «магазины» код 4.4.

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
384 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 298 (23:37:0104011:15).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 августа 2021 г. № 2258.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности

или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками обсуждений

предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 384 кв.м с кадастровым номером
23:37:0104011:15, расположенном по адресу: г-к Анапа,
ул. Самбурова, 298, в связи с отсутствием информации о
характеристиках земельного участка, не позволяющих
осуществить реконструкцию в соответствии с установ-

Предусмотренные ч. 1 ст. 40 Гра-
достроительного кодекса РФ не-
благоприятные для застройки ха-
рактеристики земельного участка
отсутствуют.

Рекомендовать отказать в связи
изложенным.

ленными разрешенными параметрами строительства.
Земельный участок со стороны главного фасада обреме-
нен охранной зоной инженерных сетей на глубину 2 м,
при этом минимальные отступы от границ земельного
участка в соответствии с градостроительными регла-
ментами, установленными правилами землепользова-
ния и застройки для территориальной зоны застройки
индивидуальными жилыми домами Ж-1А, составляют
3 м. Указанное обстоятельство не может являться ха-
рактеристикой земельного участка, не позволяющей
осуществить реконструкцию в соответствии с установ-
ленными разрешенными параметрами строительства.

Необходимо отметить, что, в соответствии с по-
ложениями частей 8 и 9 статьи 36 ГрК РФ, рекон-
струкция объектов капитального строительства,
предельные параметры которых не соответствуют
градостроительному регламенту, может осущест-
вляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или
путем уменьшения их несоответствия предельным па-
раметрам разрешенного строительства, реконструкции.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке общей площадью 384 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Самбурова, 298 (23:37:0104011:15).

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 366 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 209а
(23:37:0108003:282).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2239.

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

№ п/п
Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений

о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками

обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против
предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства
на земельном участке площадью 366 кв. м с
кадастровым номером 23:37:0108003:282, рас-
положенном по адресу: г-к. Анапа, с. Витязево,
ул. Мира, 209а, по причине отсутствия инфор-
мации о характеристиках земельного участка,
не позволяющих осуществить строительство
в соответствии с установленными разрешен-
ными параметрами строительства.

В материалах по обоснованию и для экспози-
ции неверно указана предельная минимальная
площадь земельного участка, установленная
правилами землепользования и застройки в
отношении территориальной зоны смешан-
ной жилой застрой Ж-СПР. Так, в указанных
материалах указан показатель 400 кв. м, а гра-
достроительным регламентом установлен пока-
затель 300 кв. м. Площадь земельного участка
366 кв. м больше установленного показателя,
следовательно, указанное обстоятельство не
может являться характеристикой земельного
участка, не позволяющей осуществить рекон-
струкцию в соответствии с установленными
разрешенными параметрами строительства.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ неблаго-
приятные для застройки характери-
стики земельного участка отсутствуют.
Рекомендовать отказать в связи с воз-
можностью выполнения строительства
индивидуального жилого дома без от-
клонения от предельных параметров,
установленных градостроительными
регламентами.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке общей площадью 366 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Мира, 209а (23:37:0108003:282).

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площа-
дью 560 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Северная, 41 (23:37:0104001:216).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2245.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных об-

суждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участке площа-
дью 560 кв.м с кадастровым номером 23:37:0104001:216,
расположенном по адресу: г-к Анапа, ул. Северная, 41,
по причине отсутствия информации о характеристиках
земельного участка, не позволяющих осуществить
строительство в соответствии с установленными раз-
решенными параметрами строительства.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ неблагопри-
ятные для застройки характеристики
земельного участка отсутствуют.

Рекомендовать отказать в связи с воз-
можностью выполнения реконструкции
индивидуального жилого дома без от-
клонения от предельных параметров,
установленных градостроительными
регламентами.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
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Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке общей площадью 560 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Северная, 41 (23:37:0104001:216).

14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площа-
дью 699 кв. м, расположенном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Первомайская, 7
(23:37:0104003:463).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2244.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных

участниками обсуждений предложе-
ний и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения

1.1 Хандошко Я.В.: в письменной форме в адрес комис-
сии поступило заявление от гражданина Слизкова
Е.В. о выполнении строительства при соблюдении
6 м отступа от границы земельного участка на
ул. Первомайской, 9, и возведению глухой стены без
нависающих конструкций.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 699 кв. м с кадастровым номером
23:37:0104003:463, расположенном по адресу: г-к Ана-
па, ул. Первомайская, 7, по следующим причинам:

при ориентировочных размерах земельного участка
16 м на 40 м увеличение процента застройки земельно-
го участка до 71 % (при нормируемом показателе 50 %)
приведет к невозможности обеспечения 4-этажного
многоквартирного жилого дома площадками общего
пользования различного функционального назна-
чения и соблюдения нормируемых расстояний от
окон многоквартирного жилого дома до площадок
общего пользования различного функционального
назначения (нормируемые минимальные расстояния
от границ площадок до окон жилых зданий: для игр
детей – 12 м, для отдыха взрослого населения – 10 м,
для занятия физкультурой – 10 м, для хозяйственных
целей – 20 м, для выгула собак – 40 м);

не обеспечен противопожарный разрыв (6 м) между
предполагаемым к размещению зданием и одноэтаж-
ным зданием, расположенным на смежном земельном
участке с кадастровым номером 23:37:0104003:74.

Кроме того, согласно ПЗЗ (в редакции от 08.07.2021
№ 165) освоение территории в целях многоквар-
тирного жилищного строительства для земельных
участков с видом разрешенного использования (ВРИ)
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
(код 2.1.1), «многоэтажная жилая застройка» (вы-
сотная застройка) (код 2.6) и «среднеэтажная жилая
застройка» (код 2.5) возможно при условии отсутствия
дефицита социальных объектов, установленного про-
ектом планировки для данной территории.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ неблаго-
приятные для застройки характери-
стики земельного участка отсутству-
ют, кроме того, увеличение процента
застройки земельного участка до 71 %
(при нормируемом показателе 50 %)
приведет к невозможности обеспече-
ния 4-этажного многоквартирного
жилого дома площадками общего
пользования различного функцио-
нального назначения и соблюдения
нормируемых расстояний от окон
многоквартирного жилого дома до
площадок общего пользования раз-
личного функционального назначе-
ния, также не обеспечен противопо-
жарный разрыв (6 м) со смежным
земельным участком.

Рекомендовать отказать, учитывая
вышеизложенное.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке общей площадью 699 кв. м, расположенном относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Первомайская, 7 (23:37:0104003:463).

15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 900 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Набережная, 20
(23:37:0108002:797).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2236.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных об-

суждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-

ний и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: возражаем против предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке площадью
900 кв. м с кадастровым номером 23:37:0108002:797,
расположенном по адресу: г-к Анапа, с. Витязево, ул.
Набережная, 20, по следующим причинам:

отсутствует информация о характеристиках земель-
ного участка, не позволяющих осуществить строитель-
ство в соответствии с установленными разрешенными
параметрами строительства;

не обеспечен противопожарный разрыв (6 м) между
предполагаемым к размещению зданием и одноэтаж-
ным зданием, расположенным на смежном земельном
участке на ул. Набережной, 22.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ неблагопри-
ятные для застройки характеристики
земельного участка отсутствуют.

Рекомендовать отказать в связи с
возможностью выполнения строи-
тельства индивидуального жилого
дома без отклонений от предельных
параметров, установленных градо-
строительными регламентами.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства на земельном участке общей площадью 900 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Набережная, 20 (23:37:0108002:797).

16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 466 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/
ул. Станичная, 2/36 (23:37:0105013:270).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 18 августа 2021 г. № 2238.

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

№
п/п

Содержание предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуж-
дений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных

участниками обсуждений предложе-
ний и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения
1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента: считаем возможным
предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном
участке площадью 466 кв. м с кадастровым номером
23:37:0105013:270, расположенном по адресу: г-к Ана-
па, ул. Восточная/ ул. Станичная, 2/36, при условии
соблюдения требований технических регламентов. В
представленном обосновании содержится информа-
ция о характеристиках земельного участка – сложной
конфигурации, не позволяющей осуществить строи-
тельство в соответствии с установленными разрешен-
ными параметрами строительства (ширина земельного
участка практически по всей длине фасадной части (на
протяжении порядка 37 м) со стороны ул. Станичной
составляет около 12 м).

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муници-
пального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 466 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
 ул. Восточная/ул. Станичная, 2/36 (23:37:0105013:270).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ  земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв.
73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты
89183080745@mail.ru, реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров – 6564) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0602003:395, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский,
ст. Гостагаевская, ул. Линейная, 5, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется  ИВАНОВ Альберт Юрьевич
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
ст. Гостагаевская, ул. Линейная, 5, телефон
8-989-247-30-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст. Гостагаевская, ул. Линейная, 5,
28 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11 октября
2021 г. по 28 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
11 октября 2021 г. по 28 октября 2021 г. по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ле-
нина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0602003:380, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
ул. Урожайная, 40.

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

Кадастровым инженером Мелюхиным Ев-
гением 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 атте-
стат кадастрового инженера № 23-10-24 от
13 ноября 2010 г., номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инже-
неров 006) в отношении земельного участка
с к.н. 23:37:0801011:1444, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 3, участки 5, 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЧАСОВСКИХ Галина Николаевна
(почтовый адрес: г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 20, тел. 8-918-274-72-85.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», проезд 3,
участки 5, 7, 28 октября 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-
мирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 сентября
2021 г. по 27 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 23 сентября 2021 г. по 27 октября 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 прово-
дится согласование: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 3, участки 1, 3,
с кадастровым номером 23:37:0801011:1448;
СОТ «Колос», проезд 3, участок 9 (дополни-
тельный), в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.09.2021 № 2443

Об утверждении Порядка осуществления компенсационных выплат
 руководителям органов территориального общественного самоуправления

муниципального образования город-курорт Анапа
Руководствуясь Федеральным законом от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением За-
конодательного Собрания Краснодарского края
от 24 мая 2006 г. № 2263-П «Об организации
деятельности территориального общественного
самоуправления на территории муниципаль-
ного образования», Уставом муниципального
образования город-курорт Анапа, в целях реа-
лизации постановления Законодательного Со-
брания Краснодарского края от 18 ноября 2009 г.
№ 1640-П «О реализации органами территори-
ального общественного самоуправления полно-
мочий в свете требований Федерального закона
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ре-
шения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О
территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па», подпрограммы «Поддержка хозяйственной
деятельности территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
город-курорт Анапа» муниципальной програм-
мы муниципального образования город-курорт
Анапа «Развитие гражданского общества в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа»,
утвержденной постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 21 октября 2016 г. № 4269, постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления ком-
пенсационных выплат руководителям органов
территориального общественного самоуправле-
ния муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению
«Межведомственная централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа» (Колесникова А.И.) осуществлять
компенсационные выплаты руководителям
органов территориального общественного
самоуправления.

 Признать утратившими силу постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа:

от 4 марта 2014 г. № 833 «Об утверждении

Порядка осуществления выплат руководителям
органов территориального общественного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа»;

от 31 октября 2014 г. № 4840 «О внесении
изменений в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 4 марта 2014 года № 833 «Об утверждении
Порядка осуществления выплат руководителям
органов территориального общественного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа»;

от 27 января 2015 г. № 250 «О внесении из-
менений в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 4 марта 2014 года № 833 «Об утверждении
Порядка осуществления выплат руководителям
органов территориального общественного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа»;

от 31 июля 2017 г. № 2818 «О внесении из-
менения в постановление администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
от 4 марта 2014 года № 833 «Об утверждении
Порядка осуществления выплат руководителям
органов территориального общественного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа».

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

5. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Вовка В.А.

7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 13.09.2021 № 2443

ПОРЯДОК
осуществления выплат руководителям органов территориального

общественного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа

1. Правовая основа
осуществления выплат

1.1. Настоящий Порядок осуществления вы-
плат руководителям органов территориального
общественного самоуправления муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа (далее
– Порядок) устанавливает порядок осущест-
вления выплат руководителям органов терри-
ториального общественного самоуправления
(далее – выплаты) из бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа.

1.2. Правовую основу осуществления выплат
составляют Федеральный закон от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановления Законодательного
Собрания Краснодарского края от 24 мая 2006 г.
№ 2263-П «Об организации деятельности тер-
риториального общественного самоуправления
на территории муниципального образования»,
от 18 ноября 2009 г. № 1640-П «О реализации
органами территориального общественного
самоуправления полномочий в свете требований
Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав муниципального
образования город-курорт Анапа, решение Со-
вета муниципального образования город-курорт
Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О территори-
альном общественном самоуправлении в муни-
ципальном образовании город-курорт Анапа»
и подпрограмма «Поддержка хозяйственной
деятельности территориального общественного
самоуправления в муниципальном образо-
вании город-курорт Анапа» муниципальной
программы муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие гражданского
общества в муниципальном образовании город-
курорт Анапа», утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 21 октября 2016 г.
№ 4269, настоящий Порядок.

2. Цели осуществления выплат
Выплаты производятся в целях частичного

возмещения затрат на оплату услуг связи, при-
обретение канцелярских товаров, частичного
возмещения расходов на оплату коммунальных
услуг и приобретение топлива, для осуществле-
ния хозяйственной деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления и
на основании пункта 6 статьи 18 решения Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О терри-
ториальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании город-курорт

Анапа», а также на организацию исполнения
координаторами деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления
в муниципальном образовании город-курорт
Анапа своих обязанностей, утвержденных по-
становлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 января
2016 г. № 169 «Об утверждении Положения о
Координационном совете по территориальному
общественному самоуправлению при главе
муниципального образования город-курорт
Анапа».

3. Источник финансирования,
виды и размер, а также порядок

осуществления выплат
3.1. Источником финансирования выплат

является бюджет муниципального образования
город-курорт Анапа.

3.2. Компенсационные выплаты руководителям
органов территориального общественного са-
моуправления осуществляются только в случае их
избрания в порядке, установленном действующим
законодательством, при наличии зарегистриро-
ванного в установленном порядке устава органа
территориального общественного самоуправления
и при ведении уставной деятельности.

3.3. Премиальные выплаты координаторам
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления (далее – координатор)
осуществляются только в случае их избрания в
порядке, установленном действующим законода-
тельством и выполнения своих обязанностей.

3.4. Размер ежемесячных выплат составляет:
руководителям органов территориального

общественного самоуправления - 10 000 (десять
тысяч) рублей в месяц;

координаторам деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления – 8
000 (восемь тысяч) рублей в месяц.

3.5. Списки получателей выплат формиру-
ются ежемесячно (до 25 числа) отделом по
взаимодействию с органами территориального
общественного самоуправления управления
внутренней политики администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
(далее – отдел) с учетом положений, изложен-
ных в пунктах 4.1, 4.2 Порядка.

3.6. Проект постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о выплатах разрабатывается отделом до
1 числа месяца, следующего за отчетным, на
основании служебных записок, подготовленных
координаторами и начальником отдела.

3.7. Отдел обеспечивает согласование и при-
нятие постановления администрации муни-

ципального образования город-курорт Анапа
о выплатах до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.

3.8. Выплаты производятся ежемесячно до 15
числа месяца, следующего за отчетным, путем
перечисления на счета руководителей органов
территориального общественного самоуправле-
ния, открытые в кредитных организациях.

3.9. Основанием для перечисления денежных
средств из бюджета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа является: заявление,
копия паспорта, реквизиты расчетного счета,
согласие на обработку персональных данных,
постановление о выплатах.

3.10. Выплаты не выплачиваются в полном
объеме в случаях:

прекращения полномочий (полного или
частичного) руководителем органа территори-
ального общественного самоуправления;

неисполнения (полного или частичного) коор-
динатором своих обязанностей, утвержденных
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 января
2016 г. № 169 «Об утверждении Положения о
Координационном совете по территориальному
общественному самоуправлению при главе муни-
ципального образования город-курорт Анапа».

3.11. Если компенсационные или премиальные
выплаты не выплачиваются в течение года пять
и более раз, отдел имеет право инициировать на
соответствующей территории процедуру переиз-
брания руководителя органа территориального
общественного самоуправления и (или) коорди-
натора деятельности органов территориального
общественного самоуправления.

3.12. Основанием для прекращения выплат
является служебная записка с обоснованием
причин, оформленная начальником отдела
на имя заместителя главы муниципального
образования город-курорт Анапа, курирующего
деятельность отдела.

3.13. В служебной записке отражается перечень
невыполненных критериев оценки деятельности
руководителей органов территориального обще-
ственного самоуправления, выполнение которых
отражено в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Порядка.

4. Порядок оценки (мониторинг)
деятельности руководителей органов

территориального общественного
самоуправления

4.1. Деятельность руководителей органов тер-
риториального общественного самоуправления
оценивается координаторами, главами адми-
нистраций сельских округов администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа и отделом по достигнутым результатам
в работе по следующим критериям:

оказание содействия органам местного само-
управления в проведении переписи населения,
учета скота и птицы, других хозяйственных
мероприятий;

организация проведения смотров-конкурсов
на лучшее содержание улиц, домов, придомовых
территорий, приусадебных участков, детских
игровых и спортивных площадок;

оказание содействия органам местного са-
моуправления в организации контроля за со-
блюдением правил индивидуальной застройки,
строительства объектов социально-культурного
назначения, осуществляемых на соответствую-
щей территории;

участие в проведении общественного контро-
ля за деятельностью организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами;

поддержание в надлежащем состоянии
уличного адресного хозяйства (наименование
улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на
домах и строениях);

участие в организации и проведении празд-
ничных и торжественных мероприятий, празд-
ников улиц и населенных пунктов, культурно-
массовой и спортивной работы;

привлечение населения к работам по благоу-
стройству, озеленению, улучшению санитарного
состояния, строительству и ремонту дорог, улиц,
тротуаров, переходных мостов, инженерных
сетей, общественных колодцев, спортивных,
детских игровых площадок и других объектов,
охране памятников истории и культуры, под-
держанию в надлежащем состоянии кладбищ,
братских могил и иных мест захоронения;

привлечение населения на выполнение
работ по ликвидации сорной растительности,
самовольных свалок, вредителей сельскохозяй-
ственных и декоративных культур;

осуществление общественного земельного
контроля в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации;

участие в осуществлении мероприятий,
направленных на бережное и экономное рас-
ходование населением топлива, тепловой и
электрической энергии, газа и воды;

оказание содействия населению в развитии
народного творчества, художественной самодея-
тельности, физической культуры и спорта;

оказание содействия учреждениям образо-
вания в проведении учета детей школьного и
дошкольного возраста, организации воспита-
тельной работы с детьми и подростками по месту
жительства, их досуга во внешкольное время;

оказание содействия учреждениям здравоох-
ранения в повышении качества медицинского
обслуживания населения, проведении профилак-
тических и противоэпидемических мероприятий,
санитарно-просветительской работы;

оказание содействия органам местного са-
моуправления в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности;

участие в мероприятиях по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;

участие в мероприятиях по поддержанию
правопорядка и общественной безопасности
на соответствующей территории;

оказание содействия депутатам Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа, депутатам Законодательного Собрания
Краснодарского края и депутатам Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в организации их встреч с избира-
телями, приема граждан и другой работы в
избирательных округах;

рассмотрение в пределах своих полномочий
заявлений, предложений и жалоб граждан,
ведение приема населения;

по запросу органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных органов выдача
характеристик на граждан, проживающих на
их территории.

4.2. Ежемесячно до 25 числа на имя заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующего деятельность
отдела, координаторами направляется служеб-
ная записка о результатах мониторинга деятель-
ности руководителей органов территориального
общественного самоуправления, согласованная
с главами администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа и начальником отдела.

4.3. По результатам мониторинга деятель-
ность руководителя органа территориального
общественного самоуправления считается
успешной при условии выполнения не менее
51 % критериев оценки.

4.4. Деятельность координаторов оценива-
ется главами администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа и отделом по достигнутым ре-
зультатам в работе по следующим критериям:

участие в образовании новых органов терри-
ториального общественного самоуправления,
выборах руководителя и членов домовых и
квартальных комитетов и в случае необходи-
мости – в их переизбрании;

информирование подведомственных органов
территориального общественного самоуправ-
ления, ТСЖ и ЖСК о планах развития подве-
домственной территории и муниципального
образования город-курорт Анапа в целом;

оказание содействия органам местного са-
моуправления муниципального образования
город-курорт Анапа в организации встреч, сходов
граждан по месту жительства и в сборе необхо-
димой для их деятельности информации;

способствование развитию территориального
общественного самоуправления на территории
муниципального образования город-курорт Ана-
па, а также повышению роли и статуса руководи-
телей органов территориального общественного
самоуправления;

участие в подготовке планов работы органов тер-
риториального общественного самоуправления;

оказание методической помощи органам тер-
риториального общественного самоуправления
в осуществлении их полномочий;

принятие участия в подготовке и проведении
муниципального этапа краевого конкурса на
звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа» и иных
конкурсов, направленных на улучшение форм
взаимодействия между органами ТОС и стиму-
лирующих активность жителей, направленную
на решение вопросов местного значения;

оказание содействия органам местного са-
моуправления в решении вопросов местного
значения, в том числе по благоустройству, озе-
ленению и улучшению санитарного состояния
подведомственных территорий;

оказание содействия органам местного само-
управления в их взаимодействии с органами тер-
риториального общественного самоуправления,
в том числе по организации проведения сходов и
конференций граждан, тематических встреч;

оказание содействия Отделу МВД России
по городу Анапе в организации и проведении
рейдовых мероприятий;

оказание содействия органам местного само-
управления в подготовке и проведении обще-
значимых, праздничных и торжественных ме-
роприятий с участием органов территориального
общественного самоуправления;

осуществление контроля за подготовкой и
проведением мероприятий, организованных
руководителями органов территориального
общественного самоуправления;

проявление инициативы в работе;
выполнение поручений председателя Ко-

ординационного совета по территориальному
общественному самоуправлению при главе
муниципального образования город-курорт
Анапа и его заместителя;

организация ежегодных отчетов перед из-
бравшими его органами территориального
общественного самоуправления о своей деятель-
ности в составе Координационного совета.

4.5. Ежемесячно до 25 числа на имя заместителя
главы муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующего деятельность отдела, началь-
ником отдела направляется служебная записка о
результатах мониторинга деятельности коорди-
наторов, согласованная с главами администраций
сельских округов администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

4.6. По результатам мониторинга деятельность
координатора считается успешной при условии
выполнения не менее 53 % критериев оценки.

Начальник управления
внутренней политики

 администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Т.Н. Завизион
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поступить в один из лучших
американских университетов.
При этом Вивьен не живет
полноценной жизнью, убеж-
денная, что счастье можно
отложить на ближайшее бу-
дущее и что сейчас нужно
полностью сосредоточиться
на учебе. Вивьен уверена:
всё можно заранее распла-
нировать и знать ответ, как
в формулах. Но математика
также имеет свои переменные,
и жизни удается сплетать
события удивительным и
неожиданным образом.

ФАНТАСТИКА,
БОЕВИК, КОМЕДИЯ
(США, 16+)
В жизни Парня всё идет сво-

им чередом. Каждый день он
начинает со соборов, пьет свой
кофе с двойными сливками и
сахаром, а затем идет на рабо-
ту в банк, где ограбления лишь
один из пунктов распорядка
дня. Подобное – абсолютная
норма в городе Фри Сити, ведь
перед нами компьютерная
игра, а Парень создан, чтобы
делать это место более жи-
вым. Все меняется, когда он
встречает девушку мечты, и
ею оказывается реальный
игрок. Парень становится
полноценным персонажем и
переворачивает все правила
этого мира. Правда, серверы
этого проекта должны отклю-
чить навсегда. Теперь ему и
его новой подруге предстоит
отыскать способ спасти город
Фри Сити и всех второстепен-
ных персонажей.

За ней нас ждут новые сюр-
призы, связанные с реальным
миром, в котором предстоит
дать отпор крупной игровой
корпорации Soonami. Проис-
ходящее выглядит как ожив-
шая видеоигры, из которых
взяли концепцию, механику и
множество забавных мелочей
в виде танцев, образов и тан-
ков, спокойно разъезжающих
по городу.

ТРИЛЛЕР, УЖАСЫ
(США, 16+)
Шестеро незнакомцев,

каждый из которых стал
единственным победите-
лем одного из смертельно
опасных квестов, вновь ока-
зываются в игре не по своей
воле. Вместе с Зоуи и Бен
смертельные ловушки будут
проходить люди, выжившие
в подобных состязаниях. Но
прежние задания покажутся
им сущим пустяком по срав-
нению с жуткими испыта-
ниями, которые ожидают их
на этот раз: игра стала еще
опаснее и безжалостнее, а
шансы на выживание стре-
мятся к нулю.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10

My Little Pony: Новое поколение, 6+ 10:20, 10:40, 11:40, 12:45, 13:35, 15:30, 16:10,
17:05

Дюна IMAX 3D, 12+ 10:20, 13:25, 16:30, 19:35, 22:40
Босс-Молокосос 2, 6+ 10:25, 13:15, 13:50
ФиксиКИНО. Большая перемена, 0+ 10:30, 12:35
Литл Гром, 0+ 11:25
Маски для Николаса, 6+ 12:15
Дюна, 12+ 14:00, 15:35, 18:05, 19:10, 21:10
Главный герой, 16+ 14:40, 19:50
Клаустрофобы 2: лига выживших, 16+ 17:10, 18:40, 20:40, 22:40
После пробуждения, 16+ 17:30
Шан-Чи и легенда десяти колец, 16+ 19:00, 22:20
Дом на другой стороне, 18+ 21:50
Холодный расчет, 18+ 22:15

БОЕВИК, ТРИЛЛЕР,
ДРАМА
(Великобритания,
Китай, 18+)
Главное в покере – сохра-

нять хладнокровие и считать
на несколько ходов вперед.
Этими навыками Уильям
овладел в совершенстве, когда
решил начать новую жизнь.
Теперь он идет к участию в
Мировой серии и большим
деньгам, понимая, что это его
возможность оставить позади
тайны своего прошлого. Но
судьба подкидывает ему шанс
на возмездие, и Уильям втя-
нут в игру, где на кону стоит
нечто большее, чем деньги.

Рыбзаводу
«Юровский»
требуются:

ПРОДАВЕЦ
В УНИВЕРСАМ

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.

 4-65-84

Низкие цены
на медосмотры!

 8(988) 67 003 03,
 8(86133) 70 403

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

УСЛУГИ
ДЖАНХОТ – самое живо-

писное место на Кавказе, по
мнению писателя Короленко.
Индивидуальная экскурсия
ДЖАНХОТ для групп до 5
человек: скала ПАРУС – дом-
музей В. Г. Короленко – пляж.
 8-988-32-141-88. Реклама.

Магазин «Сделай сам».
Мебельная фурнитура.
Адрес: г. Анапа, ул. Тол-
стого, 111 в, ТЦ «Атлан-
тида». 8-988-347-02-
08, 8-86133-39-420. @
sdelai_sam_fur. Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород

(дуб, ясень, граб, бук). До-
ставка.   8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем

сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. 8-918-434-05-
38. Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 часть дома в Витязеве

(все коммуникации) + от-
дельно стоящий домик, з/у
320 м2, на 2-комн. кварти-
ру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
 8-938-528-95-83.

ИЩУ
ОЧЕВИДЦЕВ того, как

20.04.2021 избивали и вы-
толкнули на лестничную
площадку пожилую жен-
щину из отеля «Голубая
Лагуна» (ул. Калинина, 29).
Вознаграждение гарантирую.
  8-908-692-81-05, 8-952-
851-01-23.
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Утерянный диплом
об окончании Анапского
сельскохозяйственного
техникума, выданный

в 2004 году на имя
ПОСОХИНА Ильи

Николаевича, считать
.

Утерянный диплом
о среднем специальном

образовании,
выданный в 1993 году
Анапским филиалом

Новороссийского
медицинского училища
на имя СЕМЕНЕНКО
Елены Николаевны,

считать

ООО «Тепловик»
на постоянную работу
требуется ДВОРНИК.
45-797 (ОК).




