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Участвовали мастера спорта, призёры Евразийских игр и чемпионата России из разных городов страны.
В программе – кантовка покрышки, лог-лифт, «прогулка фермера» и не только

«Магия стежка»
в Цибанобалке
приглашает

на работу
ШВЕЮ

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

Остались вопросы?
Звоните по телефону

+7-918-027-99-89

 8-9 стр.

«Вертолёт»
и другие итоги
30-го «Киношока»

В чём сила, брат?
В Виноградном прошёл фестиваль силового экстрима

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30 (звонок бесплатный).
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ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÀËËÅÐÃÈÈ
АЛЛЕРГИЯ – БОЛЕЗНЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!
Аллергенами могут быть продукты питания, пыльца растений,

шерсть, пыль и многое другое. При контакте с ними возникает кожная,
респираторная или другая реакция, которая может быть опасной
для жизни. Чтобы избежать неприятных симптомов при аллергии,
усугубления болезни, важно точно определить раздражитель и по-
добрать поддерживающую терапию.

Медицинский центр ДИЛУЧ готов предложить вам полную диа-
гностику и комплексное лечение любых видов аллергии. Прием ведут
высококвалифицированные врачи-аллергологи – Людмила Борисовна
ЮШИНА и Елена Александровна ИЛЮЩЕНКО, имеющие большой
опыт работы с детьми и взрослыми пациентами.

В лаборатории созданы все условия для диагностики аллерги-
ческих заболеваний. Проводятся исследования антител к простейшим
и гельминтам, общий иммуноглобулин Е, специфические иммуногло-
булины 11 аллергенов и другие показатели, которые помогут найти
причину болезни. Это очень важно для устранения проблемы.

В ДИЛУЧе Вы получите подробные ре-
комендации по медикаментозному лечению и
профилактике осложнений, а также медицинское
сопровождение в лечении санаторными метода-
ми. Есть возможность проведения специфической
иммунотерапии.

Разработаны комплексы лечения
бронхиальной астмы, поллиноза, дерматитов,
псориаза.

Применяются: ингаляции, барокамера,
криосауна, спелеокамера, галокамера, грязевые
аппликации и грязевые разводные ванны, озоно-
терапия, сухие углекислые ванны, внутривенное
лазерное облучение крови, мониторное очищение
кишечника и многое другое.

При необходимости, сразу можно полу-
чить консультации узких специалистов –
ЛОРа, окулиста, педиатра или терапевта,
инфекциониста.



Василий Швец. – Было очень
непростое лето, в июле сети не
выдерживали нагрузок, много ава-
рий произошло и в августе, когда
за 9 дней выпала годовая норма
осадков. Безусловно, я благодарен
аварийным бригадам, которые
практически в круглосуточном
режиме работали во время ЧС,
но ситуация в целом вызывает
беспокойство. Нам надо страте-
гически определиться, в каком
направлении двигаться и на каких
условиях.

На балансе НЭСК – 450 киломе-
тров кабельных линий. Часть из
них изношена, многие пострадали
в результате удара водной стихии.

Сейчас предприятие приступило
к работам по исправлению си-
туации.

– Мы проанализировали всю
систему энергоснабжения города
и сформировали план антикризис-
ных мер, – рассказала гендиректор
ОАО «НЭСК» Ольга Краснян-
ская, – Работы уже ведутся, и мы
обязательно исполним этот план
до следующего сезона. Сумма
инвестиций составляет порядка
230 миллионов рублей. За всю
историю нашей работы в Анапе
таких инвестиций не было.

Ольга Краснянская акцентиро-
вала, что комплекс принимаемых
мер не скажется на тарифе за

энергоснабжение – его сумма не
возрастет.

Также приняты кадровые реше-
ния. Директор анапского филиала
НЭСК Валерий Семендуев и глав-
ный инженер Владимир Журавлев
оставили свои должности. Новым
руководителем предприятия стал
Юрий Смазнов. Василий Швец
выразил надежду на плодотворное
сотрудничество и на то, что все
лучшие традиции предприятия
будут сохранены, а недостатки и
проблемы – исправлены.

В ближайшее время предприя-
тию предстоит провести комплекс
работ по повышению надежности
энергоснабжения курорта.
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Вадим
Широкобородов

ПРОХЛАДНЫЙ октябрь вы-
 нуждает многих вспоми-

нать о теплых батареях в доме.
Предсказуемо участились и
вопросы в редакцию относи-
тельно начала отопительного
периода.

«Отопительный сезон в Анапе
традиционно стартует 15 октября.
Однако в случае, если среднесуточ-
ная температура воздуха в течение
пяти суток не будет превышать +8
градусов, отопление дадут раньше.
Кроме того, в социальные объек-
ты – детские сады и школы, учреж-
дения здравоохранения – тепло
подают уже сейчас по заявочному
принципу», – рассказали в управ-
лении ЖКХ мэрии Анапы.

Объясним: заявочный прин-
цип – это когда директор детского
садика, школы или клуба под
натиском вечно встревоженных
родителей направляет в АО «Те-
плоэнерго» письмо с просьбой
подключить объект к теплосетям.
И гарантирует, что не имеет долгов
и готов дополнительно платить за
тепло за дни более раннего к нему

Повысить надежность
энергоснабжения
НЭСК инвестирует в модернизацию сетей Анапы свыше
200 миллионов рублей

СКАЗАНО
«Вопрос качества

и стабильности
энергоснабжения
крайне важен и

для города, и для каждо-
го нашего жителя. Было
очень непростое лето,
в июле сети не выдер-
живали нагрузок, много
аварий произошло и в
августе, когда за 9 дней
выпала годовая норма
осадков. Безусловно, я
благодарен аварийным
бригадам, которые прак-
тически в круглосуточном
режиме работали во время
ЧС, но ситуация в целом
вызывает беспокойство.
Нам надо стратегически
определиться, в каком на-
правлении двигаться.

Мэр Анапы
Василий Швец

Батареи просят огня!
В Анапе в многоквартирных домах потеплеет с 15 октября

подключения. Если нет техноло-
гических препятствий, энергетики
идут навстречу заявителям.

По словам заместителя гендирек-
тора АО «Теплоэнерго» Леонида
Сологуба, на 5 октября тепло из
городской теплоцентрали уже по-

лучают 15 социальных объектов:
роддом, «хирургия» горбольни-
цы, многие детские сады. А что
многоквартирные дома? Ведь там
тоже немало жителей, жаждущих
согреться.

«Да, тепло можно дать раньше,

Завершается подготовка к отопительному сезону

– сообщили «АЧ» в абонентском
отделе управляющей компании
«Коммунальщик». – Для этого не-
обходима заявка от большинства
жильцов многоквартирного дома.
А также техническая готовность
компаний «Теплоэнерго», «Те-
пловик» и других поставщиков
тепла».

Важно понимать, что после под-
ключения централизованного те-
плоснабжения отключать его будут
уже только в апреле. И если, как это
было в 2018-2019 годах, на улице
вдруг потеплеет до 12-16 и более
градусов, жильцам придется «па-
риться» с открытыми форточками
и платить за обогрев квартир.

Наконец, напоминаем, как старт
отопительного периода регла-
ментирован на законодательном
уровне.

«Для начала пуска теплоно-
сителя от котельных в батареи
среднесуточная температура воз-
духа должна в течение пяти дней
подряд (!) не подниматься выше
+ 8 градусов. Таково требование
Правительственного постановле-
ния, регулирующего условия для
наступления отопительного пе-
риода», – сообщили специалисты
компании «Теплоэнерго».

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Призыв
в войска

1 октября в Анапе, как и в
целом по стране, начался при-
зыв на срочную службу в Воору-
женные силы. Осенний призыв
продлится до 31 декабря.

Как сообщили в Анапском во-
енном комиссариате, в первый
день призыва состоялось и первое
заседание комиссии, в ходе кото-
рого рассмотрели кандидатуры
11 новобранцев, жителей города,
станиц Анапской и Гостагаевской,
для направления в войска. В состав
призывной комиссии по традиции
вошли представители отдела МВД,
казачества, управления образова-
ния и общественных организаций.
Призыву в армию этой осенью под-
лежит более 200 человек, сообщил
военный комиссар города-курорта
Александр Мельников.

Победила
дружба!

В минувшие выходные на
спортплощадке школы олим-
пийского резерва № 1 состоялся
первый этап по дартсу среди
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Состязания, в которых не было
проигравших, вошли в этом году
в программу городской Спарта-
киады управления физкультуры
и спорта Анапы. В соревнованиях
приняли участие почти 60 анап-
чан с инвалидностью. Активными
участниками стали представители
городской Федерации каратэ и
адаптивных видов спорта, СШОР
№ 1, отделения Всероссийского
общества глухих, коррекционной
школы № 13. Праздник спорта
сопровождался выступлениями
творческих коллективов объеди-
нения социокультурного развития
«Открытые сердца», учреждений
культуры. А его ведущей выступила
журналист Анна Маторина.

Билет со
скидкой

Компания РЖД объявила о
предоставлении существенной
скидки на проезд для пассажи-
ров старше 60 лет.

«До 12 октября пассажиры от
60 лет и старше могут оформить
проездные документы в купе по-
ездов дальнего следования «Феде-
ральной пассажирской компании»
со скидкой в 30%», – сообщила
пресс-служба компании. А сами
билеты по привлекательным це-
нам должны быть на поезда с от-
правлением в период с 11 октября
по 23 декабря 2021 года. Акцию
приурочили к Международному
дню пожилых людей. Оформить
проездные документы со скидкой
можно в кассах, на сайте РЖД и
в мобильном приложении «РЖД
Пассажирам».

Пожар на
Омелькова

Вечером 3 октября в Анапе,
на улице Омелькова, произо-
шел крупный пожар, который
тушили 45 человек.

В 19.55 диспетчеру Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
МЧС России поступило сообщение
о возгорании. Через три минуты на
место прибыли первые подразделе-
ния. Горело одноэтажное здание на
площади 480 квадратных метров.
В 20.20 пожару был присвоен по-
вышенный ранг. На ликвидацию
возгорания подано 7 пожарных
стволов. К тушению привлекли 5
звеньев газодымозащитников. Все-
го участвовало 45 человек личного
состава и 16 единиц техники.

Возгорание было ликвидировано
в 23.02, сообщает пресс-служба
МЧС России по Краснодарскому
краю.

  Николай Зуров
   Александр
   Кореневский

МЭР Анапы Василий Швец
 провел рабочую встречу

с руководством компании НЭСК.
Обсуждался вопрос стабилиза-
ции ситуации с энергоснабже-
нием курорта. Результатом этой
встречи стали серьезные реше-
ния. В том числе кадровые.

– Вопрос качества и стабиль-
ности энергоснабжения крайне
важен и для города, и для каж-
дого нашего жителя, – отметил
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В ПОСЛЕДНИХ числах сен-
тября город-курорт стал

местом встречи руководите-
лей национально-культурных
объединений многочисленных
диаспор Кубани: русской, адыг-
ской, украинской, армянской,
греческой, осетинской, татар-
ской, таджикской, дагестанской,
польской, корейской, грузин-
ской, немецкой, белорусской и
других. На семинаре, организо-
ванном Центром национальных
культур Краснодарского края,
с участием представителей
компаний-работодателей об-
судили вопросы правового по-
ложения трудовых мигрантов,
их социального обеспечения,
культурной и межнациональной
адаптации в обществе.

Семинар открыли вице-мэр Ана-
пы Вячеслав Вовк, тепло привет-
ствовавший гостей из Краснодара,
Абинского, Крымского, Темрюк-
ского, Славянского районов и
города-героя Новороссийска. Во
вступительном слове Сергей Моз-
говой, заместитель начальника
управления в департаменте вну-
тренней политики администрации
края, отметил, что с начала 90-х
годов Кубань стала местом при-
тяжения сотен тысяч мигрантов из
различных регионов России и стран
ближнего зарубежья.

«Сегодня в регионе проживают
представители 124 этносов, еже-
годно край привлекает десятки
тысяч трудовых мигрантов, которые
прибывают в незнакомую, порой
чуждую им среду культурных тра-
диций. И задача НКО, краевого
Центра национальных культур –
эффективно способствовать их
адаптации в обществе, чтобы ис-
ключить возможность конфликтов
на межнациональной почве», –

Добро пожаловать в семью!
В Анапе состоялся краевой семинар по адаптации мигрантов

Вадим
Широкобородов

Вице-мэр Анапы Вячеслав Вовк с организаторами мероприятия

подчеркнул Сергей Александрович.
Об опыте практической работы

по гармонизации межэтниче-
ских и межконфессиональных
отношений на Кубани участникам
семинара рассказал председатель
правления краевой общественной
организации «Центр националь-
ных культур» Василий Чанба. Был
показан познавательный фильм,
иллюстрирующий многогранную,
насыщенную деятельность ЦНК.
Эту организацию, объединяющую
сегодня 30 национально-культурных
объеденений края, называют еще
«Домом Дружбы». Офис, кстати,
располагается в самом сердце

краевой столицы, в капитально
отремонтированном трехэтажном
историческом здании по улице
Красноармейской. А в следующем
году ЦНК, добившийся недавно
званий ассоциированного члена
советов ЮНЕСКО и Евросоюза,
отметит свое 30-летие.

С полезной информацией пе-
ред собравшимися выступила
руководитель краевого «Много-
функционального миграционного
центра» Елена Демерджева. Этот
специализированный центр создан
недавно, однако доказал высокую
эффективность при оформлении
временного либо длительного пре-

бывания у нас трудовых мигрантов.
Удобен центр и для иностранцев. С
недавнего времени, сообщила его
директор, он не только принимает
по принципу «одного окна» пакет
документов для отделов по вопро-
сам миграции органов полиции,
но и консультирует приезжих по
характеру менталитета жителей
Кубани, их обычаям и традициям.
А также помогает найти и наладить
взаимодействие с офисами краевых
и муниципальных национально-
культурных объединений, вы-
ступающих связующим звеном
между мигрантами и их земляками,
исторической родиной.

Представители
различных диаспор
и муниципалитетов
Кубани особо отмечали
актуальность
патриотического
воспитания молодежи,
в том числе
из этнических групп.
А также необходимость
духовно-нравственной
и историко-
патриотической
консолидации общества,
сохранения исторической
памяти, традиций,
почитания героических
событий и подвигов
участников Великой
Отечественной войны,
в которой плечом
к плечу сражались
воины сотни с лишним
национальностей
и этнических групп
Советского Союза.
Деятельное участие в семинаре

приняли представители анапских
национально-культурных объеде-
нений: Руслан Каграманян, Арсен
Эйриян, Валерий Асланов, Руслан
Вебер, Эльвиз Вишняков, Артем Ен-
друсинский. Без перевода понятно,
какие диаспоры представляют эти
уважаемые люди. В качестве госте-
приимных хозяев они рассказали
участникам меропрития о своей
работе и достижениях.

Завершился насыщенный двух-
дневный семинар принятием ито-
говой резолюции с рекомендациями
по успешной социально-культурной
адаптации и интеграции в общество
приезжающих к нам гостей. Из всех
национальных республик и уголков
бывшего Союза.

ВПОСЕЛКЕ Виноградном
пятый год преподает рус-

ский язык и литературу Данил
Вундер. Он считает себя демо-
кратичным учителем и старается
работать по принципам новой
школы.

Данил – современный молодой
человек, который увлекается мод-
ными танцами, ходит в тренажер-
ный зал и… очень любит читать!

– Чтение развивает человека,
помогает во многом. Мне книги
в сложных жизненных ситуациях
всегда придавали сил. Оканчивая
школу, я думал, как бы мне сделать
это увлечение своей профессией.
Так стал учителем, и сейчас рабо-
таю по призванию, – рассказывает
педагог.

Директор девятой школы Татьяна
Шейко отмечает, что мужчины в
образовательном учреждении не
такая уж и редкость, а вот именно
молодых специалистов очень мало.
Так что Данилу, конечно, здесь
были рады. Да к тому же через
время стало понятно, что работает
он довольно успешно.

С поведением ребят у Данила
Владимировича не возникает ни-

Читающий Вундер
Молодой педагог учит детей любить литературу и танцевать хип-хоп

каких сложностей, поэтому уроки
проходят продуктивно.

– Мне кажется, новая шко-

ла должна стремиться к тому,
чтобы найти с детьми контакт,
а не задавить их авторитетом, –

говорит молодой учитель.
Чтобы заинтересовать ребят чте-

нием, он старается актуализировать
школьный материал, проводить па-
раллели с современным миром. Для
проектной деятельности ученики
могут выбрать произведения, ко-
торые им близки,
например, что-то
из современной
литературы. Но
кроме учебы, есть
еще и творческая
работа, и в этом
Данил Владими-
рович тоже от-
личный наставник
для ребят. Вместе
они готовятся к
флешмобам, учат
танцы, снимают
видеоролики.

Плохие отметки
молодой педагог ставит детям
только в тех случаях, когда, дей-
ствительно, заслуженно. Но это
бывает не часто, потому что он
всегда старается заинтересовать
учеников, помочь им разобраться
в сложных темах.

Кстати, сам он, несмотря на звуч-
ную немецкую фамилию, не был
вундеркиндом.

– Я учился средненько, только
в старших классах, когда опреде-
лился с профессией, стал подтяги-
вать нужные предметы. А вот уже
бакалавриат окончил с отличием,
– рассказывает Данил.

Вообще вундеркинды, конеч-
но, встречаются
редко, но вот ода-
ренные дети, уве-
рен Данил, есть
в каждом классе.
По своим предме-
там он таким уче-
никам дает зада-
ния повышенной
сложности, помо-
гает готовиться к
олимпиадам.

Работать в ти-
хом уютном посел-
ке Виноградном
молодой педагог

планирует и дальше, здесь ему все
нравится, а проблемы в школе –
такие же, как и везде.

– Прежде всего, детям нужно
больше пространства, а для этого
нужны новые школы. Хочется про-
сторных кабинетов. И если учеников
в классах будет меньше, то и каче-
ство образования будет лучше, –
отмечает Данил Вундер.

Данил Владимирович работает в СОШ № 9 пятый год

Оксана Чурикова

– Чтение раз-
вивает человека,
помогает во мно-
гом. Мне книги

в сложных жизненных
ситуациях всегда при-
давали сил. Оканчивая
школу, я думал, как бы
мне сделать это увлече-
ние своей профессией.
Так стал учителем, и
сейчас работаю по при-
званию
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Вроде бы и трасса Усть-Лабинск –
Кореновск не такая уж оживленная
(с «морскими» не сравнить), а у
торговой точки возле лесополосы
с крупным плакатом «Яблоко» –
вереница машин.

– Приезжаем сюда не первый раз,
– рассказывает семья Затулиных
из Кореновска. – Затавариваемся
самыми вкусными яблоками. Здесь
же сад рядом, рукой подать. Значит,
все фрукты свежие, только что со-
рванные.

Так и есть. Вот он, сад, уже виден,
если пройти несколько метров.
Нас встречает глава крестьянско-
фермерского хозяйства Александр
Евтушенко и ведет в свои владе-
ния.

Деревья невысокие, с человече-
ский рост, но все облеплены яркими
и красивыми плодами. Шпалеры
поддерживают деревца, а капельное
орошение дает возможность грамот-
но насыщать влагой почву.

– Мы получили грант вдвоем с
сыном на закладку шпалерного
сада, – рассказывает Александр
Петрович.– И в конце 2019 года за-
ложили сад на площади 6 гектаров.
На грант купили также трактор для
работы в саду.

– В этом году планируем выйти
на урожайность 20 тонн яблок с
гектара, – говорит Александр Ев-
тушенко. – А потом год за годом
темпы будем наращивать. Сад по
интенсивной технологии – очень
выгодное дело. Урожай созревает
быстрее. И качество продукции со-
всем другое. Сад быстрее вступает
в плодоношение. Легче ухаживать,
легче убирать плоды. Урожай повы-
шается в три раза. Единовременно,
конечно, вносятся очень большие
затраты. Вот на эти цели – закладка
садов по интенсивной технологии –
идет государственная помощь. И мы
очень благодарны краевым властям,
что получили эти деньги.

Новая технология понравилась
фермерам. И фактически произвела
переворот в самом хозяйстве – оно
стало бурно развиваться. В прошлом
году уже на собственные средства
фермеры посадили 18 га шпалерно-
го сада, а в нынешнем планируют
заложить еще около 20 гектаров. На
сегодняшний день в КФХ Евтушенко
сады на площади в 130 га. У них есть
свое фруктохранилище. Сначала
было маленькое – на 250 тонн. Так
как площадь садов увеличивается,
то планируют на следующий год
построить фруктохранилище на
3 тысячи тонн.

Реализация идет в торговые
сети, частично – на рынки. КФХ
Евтушенко состоит в кооперативе,
который тоже получил грант – на
приобретение техники. Фермеры
собираются покупать три автолавки,
с помощью которых будут реализо-
вывать овощи и фрукты, в том числе
и в Краснодаре.

– Государственная поддержка,
которую мы получили, в первую
очередь нас подтолкнула поменять
мышление, – говорит Александр
Петрович. – Интенсивная техноло-
гия – дорогостоящая. Когда мы за
государственные деньги поставили
этот сад, мы поняли, что есть не-
обходимость расширять площади
под такими садами, продолжать

«Грант подтолкнул нас
поменять мышление»

это дело. Это нас подтолкнуло
выйти на новый уровень развития
садоводства. Если б не было гран-
та – мы бы так традиционным садом
и занимались. И не было бы у нас
такого, как сейчас, развития.

Мария Соколова, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства из
Гулькевичского района – личность
известная в фермерской среде. Осо-
бенно после того, как на встрече
Президента России Владимира
Путина с общественностью подняла
вопрос о проблеме приобретения
земель для малых фермеров.

Мария рассказала нам, как это
было:

– Я говорила тогда о том, что в
свое время крупные агрохолдинги
смогли выкупить землю, а малые
фермеры не могут купить ее из-за
высокой цены на торгах. Конкури-
ровать с более крупными хозяйства-
ми и агрохолдингами на земельных
торгах очень сложно. Эта проблема
есть и во многих других регионах.
На той встрече губернатор Кубани
Вениамин Иванович Кондратьев
предложил выделять фермерам
землю без проведения торгов имен-
но тем, кто занимается разведением
крупного рогатого скота. Потому
что поголовье нужно наращивать. А
фермерским хозяйствам тоже надо
развиваться.

После этого обращения Мария
Соколова получила 49 га земли в

аренду на три года.
– Теперь с этой землей мы сможем

расширить перспективы нашего
хозяйства – участвовать в конкурсах
на получение грантовой поддержки,
увеличить объемы производства, от-
крыть новые направления работы,
– рассказала фермерша.

Сегодня в КФХ Марии Соколовой
активно развивается молочное,
мясное животноводство. В хозяйстве
порядка ста племенных бычков. Но
еще несколько лет назад в семье
были совсем нелегкие времена.

– Мужа сократили на работе, я в
декретном отпуске с двумя детьми.
Что делать? Мы имели небольшой
опыт содержания бычков на от-
корм. И поэтому решили открыть
свое дело, – рассказывает Мария.
Муж оформил КФХ, а бизнес-план
я писала сама три ночи. Оформили
документы на грант по программе
«Начинающий фермер» и выигра-
ли конкурс. Благодаря этому перво-
му гранту в полтора миллиона
рублей мы приобрели прицепную
сельхозтехнику для прессования,
увеличили поголовье.

Этот первый грант не просто нас
спас – он дал нам новое направле-
ние в жизни. Мы поняли, что можно
развиваться, поверили в себя.

Потом фермеры стали расширять
свое дело и несколько раз обраща-
лись за государственной поддерж-
кой. Например, получали субсидию
при сдаче на мясо крупного рогатого
скота. А еще – субсидии кубанским
животноводам выдаются на возме-
щение части затрат при приобрете-
нии молодняка сельхозживотных в

племенных хозяйствах. И фермеры
Соколовы тоже пользовались такой
господдержкой.

В прошлом году Мария получила
грант по программе «Агростартап».
И фермеры теперь увеличивают
молочное поголовье. Планируют
запустить переработку молока. И в
еще одной программе хотят поуча-
ствовать – поддержка семейных
животноводческих ферм. Здесь
субсидируют 60% затрат. Конечно,
непросто в нынешние времена со-
брать остальные 40%, но дело того
стоит.

– Если бы не господдержка, –
никаких успехов у нас бы не было,
– говорит Мария. – Поэтому я всем
своим коллегам хочу сказать: не
бойтесь, оформляйте гранты, ищите
способы получать господдержку и
развивать свое дело.

Татьяна Катеринчук из Динского
района до недавнего времени была
владелицей маленькой пасеки –
всего на сорок семей. Хотя пче-
ловодством занимается давно, но
не было возможности расширить
свое дело.

– Когда в 2019 году я узнала, что
есть программа государственной
поддержки для начинающих ферме-
ров «Агростартап», то мы с мужем
решили в ней поучаствовать, – рас-
сказывает Татьяна. – Мы особо и не
надеялись на эту помощь, потому
что раньше никогда на развитие
пчеловодства не давали средства.
Потом мы узнали, что в других ре-

гионах пчеловодам стали выдавать
гранты на развитие собственного
дела. Вот и сами решили попро-
бовать. Оказалось, что документы
собрать совсем несложно, ничего в
этом особо страшного нет. Приехали
на конкурсную комиссию. А потом
узнали, что мы победили. Осо-
бенно было приятно, что мы были
первыми в нашей пчеловодческой
отрасли, которые в нашем крае по-
лучили грант.

За эти полтора года пчеловоды
купили еще 140 семей пчел. Столь-
ко же и домиков. И главное, что
удалось приобрести на средства
гранта – купили микроавтобус.
Создали два рабочих места: наняли
водителя, еще одного пчеловода.
Дела пошли в гору.

 – Раньше мои ульи стояли на
месте и не было у нас такой базы и
возможностей, как сейчас, – расска-
зывает Татьяна. – Для пчеловода,
чтоб был хороший мед, что главное?
Кочевая жизнь, возможность ездить
в экологически чистые места, там,
где растут луга, разнотравье. Теперь
мы знаем все красивые места в на-
шем регионе. Выбираем, где цветет
акация, гречиха, каштан.

Пасека стала приносить доход.
Сегодня в сезон пчеловоды реали-
зуют около пяти тонн меда. Про-
изводительность труда выросла в
три раза.

Благодаря государственной под-
держке пчеловоды теперь прочно
стоят на ногах. Вернее, на колесах.
Потому что жизнь теперь у них
кочевая, ездят вместе с пчелиными
домиками. Такая работа.

КСТАТИ
В Краснодарском крае

действует ряд программ
для поддержки аграриев.
В частности, в растение-
водстве идет возмещение
части затрат на:

приобретение элитных
семян;

приобретение систем ка-
пельного орошения для
ведения овощеводства;

развитие садоводства и
чаеводства;

приобретение гибридных
семян сахарной свеклы
отечественной селекции;

производство овощных
культур открытого грунта.

В животноводстве можно
получить гранты на:

приобретение с\х живот-
ных, а также оплату услуг
по их искусственному осе-
менению;

поддержку племенного
животноводства;

приобретение племенного
молодняка с\х животных в
племенных организациях;

с о д е р ж а н и е  к о р о в
молочно-мясного направ-
ления использования, обе-
спечившее прирост числен-
ности коров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
8,5 млрдрублей феде-
ральных и краевых средств
направлено в этом году на
укрепление агропромыш-
ленного комплекса края,
сообщил вице-губернатор
Кубани Андрей Коробка.

Яблоки фермера Александра Евтушенко уже можно купить в магазинах и на рынках Кубани
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– У нас рабочий день завтра в
два часа начнется. Не опаздывай-
те, до утра, – строго предупредил
меня и фотокора фермер Сергей
Шумейко.

В поле мы приезжали еще летом.
«Два утра» для городского жителя,
звучит, однако!

Но мы, конечно, припозднились.
И приехали в шесть, за что было
очень стыдно.

На картофельном поле в селе
Львовское Северского района вовсю
кипела работа: шел сбор клубней,
аккуратные мешки – как вехи до-
стижений очередной смены. Было
видно, что это самый разгар рабо-
чего дня.

Чуть поодаль скошена пшеница,
здесь отдыхает от работы огромный
комбайн. Крестьянско-фермерское
хозяйство, которое возглавляет Сер-
гей Шумейко – немаленькое. Только
в собственности 30 гектаров земли,
а еще в аренде – почти 100 га. Вы-
ращивают картофель, лук, кукурузу,
пшеницу. Но картошка здесь – всему
голова, так сказать, специализация.
Королева всех полей.

– Картофель мы раньше сажали
на 15-20 гектарах, – рассказывает
глава КФХ Сергей Шумейко. – В
нынешнем году почти в два раза
увеличили площади под эту культу-
ру. Да еще и второй урожай впервые
посадили. Раньше такую роскошь не
могли себе позволить, не успевали
обрабатывать.

А все – благодаря государствен-
ной поддержке крестьянских (фер-
мерских) хозяйств на реализацию
грантов «Агростартап». Эта помощь
идет в рамках регионального проекта
Краснодарского края «Создание
системы поддержки фермеров и
развития сельскохозяйственной
кооперации».

– Мы полтора года назад узнали,
что есть такая программа, – вспоми-

Картофельный рай
фермера Сергея Шумейко

КубГАУ, а Никита студент. В их
годы все ровесники по морям от-
дыхают, а парни все лето в работе.
В период сбора урожая с двух часов
ночи каждый день на поле.

Кстати, Алексей Ляшко тоже воз-
главляет крестьянско-фермерское
хозяйство. И уже успел поучаство-
вать в программе «Агростартап».
Для создания и развития соб-
ственного бизнеса за счет гранта
приобрел земельный участок в
7,3 га, а также сельскохозяйствен-
ную технику: трактор и прицепное
оборудование – сеялку, плуг, опры-
скиватель. Создано 2 рабочих места,
хозяйство стабильно развивается, в
2020 году произведено 10 т овощей
и 21 т подсолнечника.

– Программа «Агростартап»
очень своевременная, полезная

 Сергей Шумейко мечтает не
только выращивать сельхоз-
продукцию, но и заниматься ее
переработкой

нает Сергей Михайлович. – Сделали
четкий бизнес-план и подали в
министерство сельского хозяйства
Краснодарского края документы
на участие в программе. Никакой
волокиты не было. Деньги от гран-
та – 3 миллиона рублей – потратили
на новую технику: купили трактор,
плуг, приобрели новые дискаторы
для обработки земли.

 Потому и увеличили площадь
под посевами картофеля, появи-
лась возможность механизировать
процесс обработки земли. Выросла
производительность труда, вы-
ручка. Создано 2 рабочих места,
хозяйство стабильно развивается,
в 2020 году произведено 144 тонны
картофеля.

И уже на собственные средства в
этом году мы приобрели новую тех-
нику: более современный комбайн,
трактор. Каждый годы мы развива-
емся, каждый год что-то новое из
техники стараемся приобрести.

Галина Болгова каждый год
приезжает из Ильской работать на
здешних полях вот уже 10 лет.

– И в другое место не хочу, – по-
делилась она с нами. – У нас здесь
сплоченный коллектив. Даже наши
дети тоже на каникулах вместе с
нами собирают картошку. Вот дочь
моя здесь работает, Ангелина. Она
каждое лето тоже сюда приезжает.
Проходит практику настоящего
сельского труда. И уже знает, что
булки растут не на деревьях, а кар-
тошка – не из чипсов.

Отправляют картофель с этих
полей по всей России: в Сверд-
ловскую, Саратовскую области, в
Вологду. Порой машина 25 дней
идет во Владивосток – и картошка
цела-целехонька, не портится.
Потому что семена закупают здесь
элитные и выращивают культуру
с любовью.

Есть у Сергея Михайловича пар-
тнер Петр Алексеевич Ляшко. Два
друга – они и бизнес решили делать
вместе. Вот так уже 14 лет вместе
картошкой и занимаются. К делу
подключили своих сыновей – Ни-
киту и Алексея. Алексей окончил

ЦИТАТА
Вениамин Кондратьев,
губернатор Кубани:
– Агропромышленный ком-

плекс сегодня показывает
серьезные результаты. Край
остается гарантом продо-
вольственной безопасности
страны. И нам важно, чтобы
как можно больше людей
шли в сельское хозяйство,
понимали, что государство
готово их поддержать. В
этом году увеличиваем
поддержку АПК еще на 486
миллионов рублей. В целом
финансирование отрасли со-
ставит более 8 миллиардов
рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
3 млрд федеральных
и краевых средств направ-
лено на субсидии в 2021
году тем, кто занимается
растениеводством

для фермеров – говорит Петр
Ляшко. Мы за последние два года
очень рванули вперед. Картошки
сейчас выкапываем порядка 40
тонн в день. Раньше у нас не было
такого результата. Но мы готовы и
еще увеличить результат – по 50-
70 тонн в день выдавать на-гора
картофеля – если бы государство
закупало клубни по фиксированной
и приемлемой цене.

Как пояснили нам в администра-
ции Северского района по сравне-
нию с прошлым годом количество
участников различных программ
господдержки только в этом районе
возросло в 3 раза.

По итогам краевых конкурсных
отборов в 2019 году 7 фермерских
хозяйств и СПЖК «Хуторок» из
Северского района получили гранты
для создания и развития собствен-
ного бизнеса. В том числе гранты по
программе «Агростартап» – 3 КФХ
на общую сумму 9 млн рублей (КФХ
Шумейко С.М., Петрова М.В., Ляш-
ко А.П. каждый по 3 млн руб.).

А всего в Краснодарском крае в
2019 году 36 фермерских хозяйств
получили гранты «Агростартап» для
создания и развития собственного
бизнеса. И несмотря на пандемию
сегодня все эти хозяйства успешно
развиваются.

Программа входит в националь-
ный проект по развитию малого и
среднего предпринимательства и
становится все более востребован-
ной среди фермеров. По итогам вто-
рого конкурса «Агростартап» в 2020
году гранты в Краснодарском крае
получили 18 начинающих КФХ на
общую сумму более 65 миллионов
рублей. Деньги будут направлены на
строительство помещений, покупку
сельхозтехники или оборудования
для производства и переработки
продукции.

Кроме картошки в хозяйстве
Сергея Шумейко есть и другие куль-
туры. Лук посеяли – он красный

и крупный, очень полезный для
здоровья. Сейчас мода пошла на
красный ялтинский лук по бешеной
цене в 250 рублей за килограмм, а
этот намного дешевле, вкуснее, аж
сладкий. Как яблоко можно есть. И
запаха от него практически нет.

Кроме картофеля выращивают
пшеницу. Урожай в этом году по-
лучился хороший – 75 центнеров
с гектара. Практически вся она
пошла на экспорт.

Есть и еще одно достояние в
хозяйстве Сергея Михайловича.
Это кукуруза. Она в этом году была
посеяна на 10 гектарах.

«Почему кукуруза сегодня на
рынках в большинстве своем
сладкая? Когда сладкую кукурузу
начинаешь солить – что-то не то
получается», – пишут одни поль-
зователи соцсетей.

«А где же кукуруза нашего дет-
ства? Найти ее все труднее», – вто-
рят им другие.

Но рынок и крупные зарубежные
корпорации навязывают нам вот
такие сорта, которые полностью
заполонили все вокруг.

– У нас кукуруза краснодарских
сортов, – рассказывает Сергей Шу-
мейко. – Она идет тоже на экспорт
ценными сортами. Отправляем
партнерам, а они говорят: «Посмо-
тришь на нее – золото в руках».

Есть еще мечта у Шумейко –
расширить ассортимент культур,
перейти на борщевой набор. И
замахнуться «на Вильяма нашего
Шекспира» – на переработку, по-
чему бы и нет? Маленький пакетик
тех же чипсов стоит 60 рублей в
супермаркетах. А ведь можно и
небольшой мини-заводик по пере-
работке поставить, чтоб не только
овощи по низкой закупочной цене
продавать. Хорошо бы и склады
свои поставить. Короче, планов
много.

– Только пусть будет побольше
программ, которые поддержива-
ют фермерский труд, – говорит
Сергей Шумейко, – а уж мы не
подкачаем.

Да мы знаем, что не подкачают.
Как поется в известной песне: «Не-
бось, картошку все мы уважаем,
когда с сольцой ее намять...».
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ЛЮБЫЕ новые вакцины
 сопровождают слухи и ми-

фы. Не стали исключением и рос-
сийские вакцины от COVID-19.
Соцсети заполонили разного рода
«страшилки». За объективной
информацией мы обратились к
заместителю главного врача ГБУЗ
«Специализированная клиниче-
ская инфекционная больница
министерства здравоохранения
Краснодарского края» Игорю
Люлину.

Èìïåðàòðèöà
íå äàâàëà
ðàçãóëÿòüñÿ îñïå
– Игорь Сергеевич, почему

сегодня вакцинация сопрово-
ждается таким количеством
слухов и домыслов?

– А это явление было во все вре-
мена, на протяжении более двухсот
лет – как только появилась сама
технология вакцинации. С первой
вакциной, созданной против нату-
ральной оспы, сразу же появилась
часть людей, которые увидели в
этом угрозу. И на протяжении всей
истории медицины идет процесс
обсуждения, споров. При этом
всегда имеются противники при-
вивок, которых достаточно сложно
переубедить. В ситуации сегодняш-
ней мы просто видим обострение
противоречий. Сегодня мы живем
в условиях пандемии. Тысячи
людей погибли за последний год.
К сожалению, нам еще далеко до
победы над этой эпидемией. Здесь
вопрос не столько медицинский.
Это  противоречие между личными
интересами пациента, который име-
ет право на принятие собственного
решения в отношении своей жизни
и здоровья, и общественными. Цель
государства – прекратить развитие
эпидемии. Мы сейчас прослежива-
ем этот конфликт между личным и
общественным.

– Какой же выход?
– Выход – в общественной соли-

дарности. В понимании, информи-
ровании. В отношении к медицине
как к науке. Мы все должны помочь
друг другу. Вот давайте, возьмем, к
примеру, такую страшную болезнь
как оспа. По данным ВОЗ, она
унесла жизни более 300 миллионов
человек. Люди вымирали целыми
городами. В Англии появляется
технология, которую можно назвать
прародительницей вакцинации –
вариоляция. Брали содержимое
оспенного пузырька больного и
вводили его здоровому человеку.
Английский врач Томас Димсдейл
использовал эту технологию, чтобы
защитить от оспы Екатерину II,
а вскоре и ее сына — будущего им-
ператора Павла I.

– И это стало началом приви-
вочной кампании в России?

– По сути, да. Первая мера, кото-
рая была предпринята, чтобы оста-
новить эпидемию – это вакцинация
всего окружения. Прежде всего
императрица начала вакцинацию
с себя и своих близких. И это был
уникальный пример доверия и
использования современных тех-
нологий в те времена. Пример Ека-
терины II знаковый, это уникальная
личность в истории России, которая
предпринимала достаточно много
усилий на развитие цивилизации
в нашей стране.

Ñèáèðñêàÿ ÿçâà,
äàâàé, äî ñâèäàíüÿ!
È òû, òóáåðêóë¸ç,
óõîäè
– С какими страшными

болезнями мы окончатель-
но попрощались благодаря
вакцинам?

Áóäüòå çäîðîâû

– Прививки спасали мир. Важней-
шей вехой стало создание вакцин
от сибирской язвы. А в 20-е годы
прошлого столетия проведение
вакцинации от туберкулеза по-
зволило резко снизить количество
генерализованного туберкулеза у
детей. Туберкулез – одна из самых
смертельных инфекций в мире. И
до сих пор ею остается в некоторых
странах. Но та самая прививка
БЦЖ, которую сегодня делают
детям в роддоме, – она защищает
уже почти сто лет от этой болезни.
Вакцина также прекратила распро-
странение такой страшной болезни
как полиомиелит. Здесь заслуга со-
ветских ученых имеет колоссальное
значение. И на сегодняшний день
это практически ликвидированное
на планете заболевание – благодаря
вакцинации. Начиная с 70-х годов
прошлого века не регистрируется
заболевание натуральной оспы. Его
полностью удалось ликвидировать
посредством прививок. В последние
20 лет  вакцина от вирусного гепа-
тита В позволила резко снизить ко-
личество случаев острого гепатита.
А врачи научились использовать ее
и как вакцину от цирроза печени, от
первичного рака печени. Ежегодно
мы вакцинируемся от гриппа, и это
позволяет резко снизить количество
тяжелых осложнений. Мы применя-
ем еще десятки разных вакцин – как
профилактику рака шейки матки,
аденовирусных инфекций.

– А вот все любители пу-
тешествий в Египет помнят
страшные картины заражен-
ных эболой в африканских
странах...

– Там в короткие сроки были
созданы вакцины, и с их помощью
удалось подавить эту эпидемиоло-
гическую вспышку. Наука позволяет
сегодня довольно быстро выраба-
тывать вакцины. Посмотрите – за
время существования нынешней
эпидемии уже разработаны десятки
вакцин против COVID-19. Как мини-

мум восемь препаратов находится
на рынке, прошедших три фазы
исследований. Это безусловный
прорыв в науке.

Óêîëîëñÿ –
è òû «â äîñïåõàõ»?
– Игорь Сергеевич, давайте

«пройдемся» по основным
страхам антипрививочников.
Например, какова вероят-
ность, что после прививки
от ковида по-
является риск
тромбозов?

– Любые не-
ж ел а те л ь н ы е
явления после
вакцинации тре-
буют серьезного
анализа, доку-
ментируются.
Специальными
и н с т и т у т а м и
проводится ана-
лиз и статисти-
ческая обработ-
ка таких случаев,
если они имеют
место. О риске
возникновения
тромбозов за-
говорили в связи
с применением
в Европе вакцины AstraZeneca. Но
это были единичные случаи – на
миллионы случаев применения вак-
цины. По российским данным и тем,
которые мы имеем в Краснодарском
крае, такого рода осложнений по-
сле применения наших вакцин не
зарегистрировано.

– Как вы прокомментируете
страхи молодых женщин  о том,
что «прививка может  привести
к бесплодию»?

– С точки зрения технологии
производства вакцины сам меха-
низм ее действия не предполагает
воздействия на репродуктивную

систему и влияния на будущую
беременность не оказывает. В том
числе проведены исследования, ко-
торые показывают, что вакцинация
показана даже беременным.

– Есть ситуации, когда вакци-
нированные люди  заражаются
коронавирусом. Как  это можно
объяснить?

– Когда мы вводим вакцину,  мы
никогда не говорили и не говорим,
что это 100% защита от самой
болезни. Другое дело, что риски
тяжелого течения и летальных ис-

ходов у людей
привитых на по-
рядки ниже, чем
у людей невак-
цинированных.
В случае реали-
зации массовой
и повсеместной
в а к ц и н а ц и и ,
как происходит
сейчас в России,
доля привитых
возрастает. Но
темпы недоста-
точны! Пода-
вляющее число
людей, которые
лежат у нас в
стационарах –
это непривитые
пациенты.

– И все же: в
каких случаях вакцинирован-
ные люди могут заболеть? Они
же думают, что укололись –
и теперь «в доспехах»?

– Они получили вакцину и про-
должают жить обычной жизнью:
ходят на работу, посещают кафе,
уезжают на море, ездят в обще-
ственном транспорте. И в условиях
высокого уровня заболеваемости
шанс встретить вирус выше, чем
еще несколько месяцев назад.
К сожалению, если не беречься
– у каждого есть шанс заболеть.
Главное, о чем должны помнить
вакцинированные – иммунитет

после прививки формируется
через несколько недель после вто-
рой дозы вакцины. Вот в этот пе-
риод, когда есть ощущение, что
мы сделали прививку, но на самом
деле достаточно надежной защиты
мы еще некоторое время не име-
ем – именно некоторые люди и
заражаются вирусом.

– Надо ли носить маски вак-
цинированным?

– Инфекция передается от челове-
ка к человеку воздушно-капельным
путем. Даже если вы вакциниро-
ваны, есть риск, что возбудитель
может попасть к вам, какое-то время
вы можете даже бессимптомно
болеть. И выделять этот вирус.
Поэтому использование базовых
гигиенических принципов в период
эпидемии – таких как социальная
изоляция, ношение средств инди-
видуальной защиты, мытье рук,
использование санитайзеров, – это
обязательное условие. Находясь в
местах массового скопления людей,
нужно принимать все меры, чтобы
защитить себя и других.

– Игорь Сергеевич, а Вы ког-
да сделали прививку?

– Я в декабре прошлого года
переболел. Но изменился вирусный
штамм. Мы понимаем, что даже
переболевший человек вновь может
«подхватить» вирус, и мы сейчас
проводим ревакцинацию персонала
больницы. Те, кто еще сомневаются,
делать ли прививку, подумайте:
ведь вы же пользуетесь коллектив-
ным иммунитетом. А сами на него
не работаете. Это нечестно.

– Есть ли у привитых риск
заболеть онкозаболеваниями?
Вот некоторые говорят вакци-
нированным: «Посмотрим на
вас через годик, если у вас рак
не появится»...

– Уже прошел год после первой
фазы массовой вакцинации, когда
стали прививать медицинских
работников. Вакцинация началась
в сентябре-октябре 2020 года.
Практически весь персонал боль-
ниц, который работал в красной
зоне, был привит. Реально, кто
стал первыми использовать новую
технологию защиты от ковида – это
медицинские работники. И мы ви-
дим этот результат – у нас доктора
каждый день входят в красную зону.
К счастью, это лишь исключение,
если мы заболеваем. В своей осно-
ве прививка нас защитила за этот
тяжелый год.

Игорь Люлин уверен, что от ковида спасут общественная солидарность,
понимание и информирование

Светлана Журавлева

skib-krasbodar.ru Коровы имеют  к
вакцине прямое от-
ношение.

Слово «вакцина»
происходит от латин-
ского vaccinus — ко-
ровий. Когда в Европе
бушевала натуральная
оспа, простые дояр-
ки зачастую ею не
болели. Потому что
у них уже был сфор-
мирован иммунитет:
во время доения ко-
ров они заражались
коровьей оспой и к
страшной болезни уже
были не восприимчи-
вы. Доктор Эдвард
Дженнер создал пре-
парат на основе выде-
лений из гнойничков
на руках доярок и
вколол его мальчику,
который не заболел.
Это был первый опыт
профилактической
прививки.

Ê ÑËÎÂÓ

ÒÎËÜÊÎ ÖÈÔÐÛ
140 аристократов

записались на при-
вивку от оспы после
того, как ее сделали
Екатерине II 23 октября
1768 года. Через шесть
дней после прививки у
императрицы  начались
признаки недомогания,
но через неделю она
поправилась. А при-
вивки в России вошли
в моду.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дирек-
 тор Фонда развития биз-

неса Краснодарского края  Елена
Пистунова рассказывает, как
можно продвинуть и укрепить
собственное дело.

Ïðî äåíüãè
– Елена Алексеевна,  сегодня

представителям малого и сред-
него бизнеса очень не хватает
«дешевых» денег. Чем конкрет-
но может помочь Фонд?

– Фонд развития бизнеса помога-
ет  в реализации нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» на
территории Краснодарского края.
Мы предоставляем поручитель-
ства  субъектам малого и среднего
предпринимательства региона по
банковским кредитам и банковским
гарантиям при недостаточности соб-
ственного залогового обеспечения.
До 2018 года это был Гарантийный
фонд. А пять лет назад наш Фонд
стал оказывать консультационные
услуги и появилось очень много
разных направлений деятельности,
которая помогает развиваться субъ-
ектам малого и среднего бизнеса. По
финансовой поддержке, гарантий-
ной деятельности мы сотрудничаем
с более 30 коммерческими банками.
И еще у нас два крупных партнера,
это Фонд микрофинансирования и
Фонд развития промышленности
Краснодарского края.

–Каждый ли предпринима-
тель может воспользоваться
вашей помощью? Как стать
резидентом Фонда?

– Нужно быть зарегистрирован-
ным на территории Краснодар-
ского края и быть включенным в
Единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства.
С ограничениями по ОКВЭД можно
ознакомиться на нашем сайте.

Каждый субъект МСП может
обратиться к нам за помощью. Биз-
нес – разный. Это и предприятие в
250 человек сотрудников, и самоза-
нятые. И все они могут рассчиты-
вать на нашу поддержку. Каждую
сделку мы рассматриваем всегда
максимально в пользу заявителя.

Что касается самозанятых, то с
1 января 2021 года они приравнены
к субъектам малого и среднего биз-
неса. И имеют право на получение
мер государственной поддержки
в таком же объеме, как и любой
субъект МСП. Вот, кстати в июле у
нас была первая сделка по поручи-
тельствам. Заявительница захотела
расширить спектр услуг, закупить
оборудование. И мы ей помогли.

–Много надо собирать доку-
ментов? Долго ли проходят все
процедуры согласования?

– Система предоставления нами
поручительств за последнее время
существенно упростилась как для
банка, так и для заявителя. Разви-
ваются информационные системы.
Фонд наработал большой опыт и кри-
терии оценки хозяйствующих субъ-
ектов – поэтому все делается быстрее
и легче. Сократился перечень доку-
ментов – до понятного для всех.

– Как  пандемия повлияла на
эти процессы?

– В прошлом году в период локдау-

на регион принял беспрецедентные
меры. Глава края Вениамин Кон-
дратьев дал поручение докапита-
лизировать Фонд развития бизнеса
и Фонд микрофинансирования на
проведение мероприятий в рамках
поддержки бизнеса и экономики.
Мы понимали, что многие сделки
имели повышенный риск в период
пандемии, но краевые власти дали
нам такую возможность – упростить
порядок получения гарантий. Чтобы
мы страховали предпринимателей –
нас докапитализировали. Срок рас-
смотрения сделок в этот период был –
в течение одного рабочего дня.

В целом за прошлый год было
выдано 217 поручительств более
чем на 1,56 млрд рублей. Что по-
зволило привлечь 3,9 млрд рублей
кредитных ресурсов. Из этих 217 по-
ручительств 80 сделок было в рам-
ках антикризисного продукта.

– Что интересного вы можете
предложить малому бизнесу,
кроме денег?

– Целую палитру разных форма-
тов: от  оказания консультационных
услуг до проведения интереснейших
мероприятий. Мы за последнее
время постарались уйти от баналь-
ного формата: дк, человек, трибуна,
стакан с водой – и поехали! Теории
очень много сейчас в общем доступе.
Почитать книги, послушать темати-
ческие лекции – каждый может и
сам. Но самое главное – это практика
и тот эмпирический опыт, который
предприниматели могут получать
на наших мероприятиях, общаясь с
коллегами и мэтрами бизнеса. Вот,
например, наш коворкинг-центр

«Место действия» в Краснодаре.
Здесь мы предоставляем бесплатно
рабочие места тем предпринимате-
лям, кто привык трудиться удаленно.
Сейчас у нас большой спрос на эти
рабочие места. Особенно это прояви-
лось после локдауна в прошлом году.
Когда многие хозяйствующие субъ-
екты начали искать возможности
сокращения издержек.

– Какие самые знаковые
проекты?

– Это губернаторская програм-
ма «Бизнес молодых», которую
мы реализуем по поручению гла-
вы края Вениамина Ивановича
Кондратьева. Программа дает
возможность обучения молодых
предпринимателей в возрасте от
18 до 35 лет, по итогам которой
выпускники получают возможность
привлечь в свой бизнес средства
Фонда микрофинансирования от
1 миллиона рублей без залогов и
поручительства под 0,1% годовых
сроком до двух лет. Либо если есть
залог – до 3 млн рублей.

Мы бы хотели, если позволит
эпидемиологическая ситуация, в
этом сезоне провести наши лю-
бимые форматы. Один из них –
бизнес-лагерь, это четырехдневный
учебный интенсив для предприни-
мателей с выездом за черту города.
У нас есть полюбившийся проект
«Мама-предприниматель». Он поз-
воляет научить и вдохновить на
открытие собственного дела жен-
щин, воспитывающих детей. Но
есть еще и женский форум, мы его
провели в прошлом году в четырех
муниципалитетах. Хотелось бы и

дальше развивать направление,
которое уже начали в прошлом
году – помощь семьям, где есть
люди с ограничениями по здоровью.
Мы показываем, какие здесь есть
инструменты для бизнеса и как эти
люди могут зарабатывать.

Íå áîéñÿ.
Òû íå îäèí òàêîé
– Елена Алексеевна, надо ли

платить за участие в ваших
семинарах, учебе?

– Нет! Все бесплатно. Нередко
люди приходят на наши мероприя-
тия и вообще впервые слышат о том,
что есть государственная поддерж-
ка. Есть расхожее представление
о том, что для бизнеса в первую
очередь нужны деньги.

– А разве нет?
– Не всегда. И не всем. Порой че-

ловек и находит деньги: он их копит,
собирает, кредитуется. А вот бизнес
у него не получается. Зачастую
начинающим предпринимателям
не хватает знаний. Не хватает сил
для преодоления своих страхов.
На наших мероприятиях люди
знакомятся. Понимают: я не один
такой. Общаются. Вместе входят в
какие-то проекты. Предлагают друг
другу свои услуги. Они знакомятся и
здесь же находят клиентов, партне-
ров, поставщиков. Это называется
модным словом – «нетворкинг». И
это – очень важная составляющая
любого бизнеса.

– Как, например, предпри-
нимателю из Белой Глины

Светлана Соколова

Иван Журавлев Подразделения Фон-
да развития бизнеса:

Центр поддержки
предпринимательства,

Центр сопровождения
инвестиционных про-
ектов,

Центр прототипиро-
вания и Инжиниринго-
вый центр,

Коворкинг – центр
«Место действия».

Все эти структуры
осуществляют ком-
плексную поддержку
предпринимательства
региона.

ÊÑÒÀÒÈ

Нужна помощь?
Обращайтесь!
Прийти лично по

адресу: г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 2/6,
бизнес-центр «Мерку-
рий» или ул. Север-
ная, 405, бизнес-центр
«Аквариум».

Позвонить на теле-
фон горячей линии
8-800-707-07-11.

Оставить свою заявку
на сайте moibiz93.ru.

Зайти в Инстаграм-
аккаунт @moibiz93.

ÂÀÆÍÎ

или станицы Новопокровской
поучаствовать в ваших меро-
приятиях?

– Обратиться за мерами госу-
дарственной поддержки можно по
нескольким каналам. Прийти лично
в наши офисы. Их в Краснодаре
сейчас два. Один на улице Трамвай-
ной, 2/6, другой – на улице Север-
ной, 405. Можно позвонить на теле-
фон горячей линии 8-800-707-07-11.
Или оставить заявку на нашем сайте
moibiz93.ru – у нас актуализирова-
ны все современные каналы связи.
Больше всего обращений к нам по-
ступает через Горячую линию.

Кроме того все главы муниципа-
литетов очень заинтересованы в
развитии бизнеса на своих терри-
ториях. И в рамках муниципальных
программ поддержки предусматри-
вают средства для развития этого
направления. В каждом районе есть
консультационные центры. У них
разная организационно-правовая
форма, у кого-то в МФЦ сидит спе-
циалист, у других консультируют в
муниципальном учреждении либо
компании по договору оказывают
эти услуги. Наша задача – оказать
методологическое содействие всем
этим центрам и учреждениям.
Мы постоянно делаем им рассылку
обновленной информации о мерах
государственной поддержки. До-
кументы и регламенты предоставле-
ния той или иной услуги ведь тоже
меняются. Наша задача – в доступ-
ной форме доносить информацию
о том, что получение государствен-
ной поддержки – это несложно,
бесплатно и очень интересно.

Елена Пистунова считает, что Фонд развития бизнеса подсказывает, какие есть инструменты
для продвижения своего дела и как люди могут зарабатывать
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Слышать
сердцем,
петь руками

Не так давно в Центре куль-
туры «Родина» прошло боль-
шое юбилейное торжество, в
котором приняли участие люди,
умеющие слышать сердцем и
петь руками.

Свое 95-летие отмечает в эти
осенние дни Всероссийское обще-
ство глухих. В честь замечательной
даты в одном из самых популярных
концертных залов города-курорта
собрались не только члены анап-
ской организации ВОГ, но и друзья,
партнеры, коллеги – из анапских
территориальных организаций
Всероссийского общества слепых
и Всероссийского общества инва-
лидов, представители управления
соцзащиты населения, фонда соц-
страха и просто неравнодушные
анапчане и гости курорта.

От администрации города-
курорта юбиляров поздравил вице-
мэр Анапы Игорь Викулов. Поже-
лал здоровья, успехов и пообещал
поддержку и содействие в решении
многочисленных проблем.

В тот день чествовали героев дня,
имеющих самое непосредственное
отношение к жизни организа-
ции. За отзывчивость и чуткость
к проблемам слабослышащих
граждан, за большой вклад в дело
социальной реабилитации и инте-
грации в современном обществе и
в связи с 95-летием образования
Всероссийского общества глухих
благодарностью за подписью
мэра Анапы был награжден за-
меститель председателя краевой
организации Александр Савельев.
Благодарственное письмо вручено
также начальнику управления
соцзащиты населения Людмиле
Гузенко и верному другу и сорат-
нику, руководителю Содружества
ветеранов Афганистана и Чечни
Рустему Меджитову.

– Я очень благодарна всем,
кто пришел на наш праздник, –
говорит председатель анапской
организации Галина Нагнибеда.
– Впервые нам была отдана сцена
«Родины» на целых полтора часа,
за что огромное спасибо руковод-
ству Центра культуры. Кроме того,
благодаря помощи администра-
ции, которая преподнесла нам 19
тонометров, я позже съездила к тем
нашим пожилым людям, которые
не смогли быть на вечере, и вручи-
ла им подарки на дому.

Много теплых слов прозвучало
в тот день в адрес активистов –
людей, у каждого из которых
проблемы слуха компенсируются
большим беспокойным сердцем и
щедрой душой. Собственно, Галина
Вениаминовна – одна из них.

Это она руководит сразу двумя
коллективами – ансамблем же-
стовой песни «Звезды надежды» и
танцевальной группой «Розарий»,
которые в тот вечер подарили
публике лучшие свои номера. В
концерте также приняли участие
гости – народный ансамбль же-
стовой песни «Поющие руки» из
Мостовского района.

Как говорит Галина Нагнибеда,
официально в анапском отделе-
нии ВОГ состоит 97 человек. Но
на курорте людей с различными
проблемами слуха гораздо больше,
просто, не владея жестовым язы-
ком, они не видят смысла ходить
на мероприятия.

– А мы приглашаем к нам всех
желающих! – предлагает Галина
Вениаминовна. – Приходите по
субботам на Лермонтова, 82, в
наш клуб. У нас и жестовый язык
можно освоить, и танцевать и петь
научиться.

Кстати, недавно звезды анап-
ского общества глухих взяли
Гран-при на краевом конкур-
се самодеятельного искусства
обществ глухих. Стали лучшими
из 17 коллективов! А спортивная
команда заняла четвертое место
на краевой спартакиаде в поселке
Волна. Что тут скажешь? Примите
наше восхищение!

КИНОШОК-2021

       Виктория Сологуб

ОНА – яркая, кудрявая,
 смешливая, певучая.

Похожа на рыжее солнышко
с ямочками на щеках. Ни один
фестивальный концерт не об-
ходится без ее выступления.
Он – сдержанный, солидный,
аристократичный. И они вме-
сте – Татьяна Абрамова и Юрий
Беляев – давно уже главная
пара «Киношока». Причем, если
другие артисты приезжают в
Анапу на фестиваль от случая
к случаю, то они не пропуска-
ют ни одного «Киношока» на
протяжении вот уже несколь-
ких лет. Корреспондент «АЧ»
узнала секрет этого постоянства,
пообщавшись с очаровательной
Татьяной Абрамовой.

– Татьяна, признайтесь, за
что так любите анапский «Ки-
ношок»? Это что-то личное?!

– Именно так! Мы ведь с Юрой
именно здесь, в Анапе, познакоми-
лись, в сентябре 2013 года.

– И как это было? Можно,
пожалуйста, подробности!

– Во время церемонии откры-
тия, прямо на красной дорожке.
То есть, сначала мы по традиции
возлагали цветы к памятнику по-
гибшим воинам, потом пошли к
Летней эстраде. И как раз в этот
момент начался ливень. Он все
усиливался и в конце мы шли уже
буквально по колено в воде. Туфли
мои развалились. Новые совсем,
между прочим! Тут подошел Юра
и дал мне зонт. У меня был с со-
бой зонтик, но я его отдала другой
актрисе с ребенком.

А когда мы забежали на концерт-
ную площадку, чтобы укрыться от
дождя, оказалось, что она прак-
тически без крыши, и все сиденья
мокрые. Мы промокли до нитки.
Так что пришлось искать машину
и ехать в отель переодеваться.

После общались на банкете в
честь открытия. А на следующий
день, за завтраком договорились
встретиться на пляже. Я на фести-
валь приехала с младшим сыном
Александром. Ему в то время
было пять лет. На пляже Юра
предложил покатать ребенка на

квадроцикле. Кстати, они очень
быстро нашли общий язык и с тех
пор прекрасно общаются. В общем,
сначала Беляев с Сашкой поездил.
Потом со мной. Юра мчал против
ветра, я пела. Кажется, «Ты сквозь
года, ты сквозь года летишь за
мной, как будто ангел загорелый
за спиной…». Очень романтично!
Потом мы еще все вместе в Анапе
на рыцарский турнир ездили.

– Татьяна, Вы сказали, что
на «Киношоке» познакоми-
лись. Неужели до 13-го года
не встречались? Я вот у вас
в фильмографии даже пару
общих картин нашла...

– Ну, я-то о Юрии Беляеве много
слышала, а вот он обо мне, как
оказалось, ничего не знал. Более
того, на церемонии открытия «Ки-
ношока», когда мы только начали
общаться, он спросил, как меня
зовут, и чем я занимаюсь!

Конечно, мы снимались вме-
сте – и в фильме «Убить змея», и
в «Алхимике». Но так получилось,
что у нас не было совместных сцен.
Потом уже выяснили, что жили в
одной квартире, которую снимала
съемочная группа для артистов.
Я улетала, а он прилетал. Вот как
давно, оказывается, жизнь нас
сводила... И вот таким поворотом
судьбы всё обернулось.

– В одном из ранних своих

интервью Вы говорили, что не
хотите мужа-актера. И вдруг
изменили принципам?

– Ну, мне казалось, что все
мужчины-актеры самовлюблен-
ные, капризные. Юра не такой. Он
сильный, надежный. С ним я, на-
верное, впервые почувствовала, что
обрела крепкое мужское плечо.

– А период ухаживания
был?

– Знаете, мы встретились уже
взрослыми людьми, которым не
нужны все эти игры в романти-
ку. Нам было интересно просто
встречаться, общаться, узнавать
друг друга. И решение жениться
пришло как-то само собой. Мы
расписались в Санкт-Петербурге
25 мая 2014 года, а 6 июня обвен-
чались в Москве.

– Теперь же вы не только
семейный дуэт, но и партнеры
в спектакле «Не торопитесь
прощаться». Каково это – вы-
ходить на сцену с супругом?
Не конфликтуете?

– Во время репетиций бывают,
конечно, споры. Но это все творче-
ские моменты, для того репетиции
и нужны, чтобы нашлись ответы
на все вопросы у людей, которые
собрались играть вместе на сцене.
Зато на гастроли мы ездим одной
семьей, видимся чаще, а то раньше
было так: я в одном направлении

уезжаю, Юра – в другом. Да и
зрителям интересно нас вместе
увидеть на сцене.

– А как Вы общаетесь с деть-
ми Юрия?

– Прекрасно. Когда есть время,
мы любим собираться нашей
большой семьей, со всеми детьми.
Готовим вместе. Все любят мой ад-
жапсандали – это такое грузинское
блюдо из баклажанов, сладкого
перца и помидоров, шашлык делаю
сама, запекаю рыбу.

– Есть у Вас с мужем совмест-
ные хобби?

– А как же! Дача! Очень любим
копаться в грядках, в земле. Сажать
цветы, помидоры, огурцы, даже
картошку выращиваем.

– Я читала, что Вы занимае-
тесь благотворительностью.
И связано это в том числе и
с личным горем – когда-то
Вам самой пришлось спасать
маленького сына, которому по-
ставили страшный диагноз…

– Да, я курирую детское онколо-
гическое отделение на Каширке,
фонд наш называется «Пантанас-
са». Организовываем сбор средств
на нужды онкоцентра, на закупку
оборудования и лекарств, чтобы не
пришлось родителям отправлять
своих малышей за границу, а была
возможность лечиться в своей
стране. Это одно из дел, которое
я очень люблю. По программе
«Творческое партнерство» даем со
своей командой концерты больным
деткам или вывозим их в театры
или концертные залы.

Еще есть в Москве Марфо-
Мариинская обитель милосердия,
при ней Елизаветинский детский
дом для девочек, для детей, боль-
ных ДЦП. Там много различных
соцпроектов. Обитель помогает
больным, одиноким, малоимущим,
а начала все это великая княгиня
Елизавета Федоровна.

– Низкий поклон Вам за это,
Татьяна! Вы довольно активно
снимаетесь в кино. А есть у Вас
какая-то роль мечты?

– Я в принципе хотела бы, чтобы
у нас в стране вообще снималось
больше хорошего кино. А вот что
касается лично моих ролей, я счи-
таю так: что будет, то и будет.

Повороты судьбы
Татьяны Абрамовой
Как фестиваль в Анапе двух известных артистов связал

НЕСЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Татьяна Альбертовна
Абрамова.
Родилась 5 февраля 1975

года в Тюмени.
В 1992 году дебютиро-

вала как актриса в санкт-
петербургском театре «Суб-
бота». В 1996 году окончила
Санкт-Петербургский гумани-
тарный университет профсою-
зов по специальности «актер
и режиссер драматического
театра».

Сыграла около 50 ролей в
фильмах и сериалах, среди
которых «Всегда говори «всег-
да», «Лебединый рай», «Жена
Сталина», «Алхимик».

Замужем за актером Юрием
Беляевым. Воспитывает дво-
их сыновей от предыдущего
брака: Ивана (2004 г.р.) и
Александра (2008 г.р.).

У Юрия Беляева трое детей
от первого и второго браков.
Так что на двоих у них пяте-
ро детей.

В зале Гортеатра на одном из мероприятий фестиваля

Татьяна и Юрий вместе уже восемь «Киношоков»
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ВМИНУВШУЮ  субботу в
Анапе закрылся юбилей-

ный, XXX Открытый фестиваль
«Киношок». Церемония за-
помнилась уже привычным
для закрытия сумбуром, от-
сутствием большинства номи-
нантов и громким разносом,
который председатель оргкоми-
тета Сергей Новожилов устроил
коллегам-кинематографистам.
Да, а еще обезоруживающе
харизматичным победителем.
Впрочем, все по-порядку.

Õîëîäíîå çàêðûòèå
Из-за резкого похолодания цере-

мония была перенесена с Летней
эстрады в Городской театр. Так
что не было даже торжественного
шествия по красной дорожке. Звезд
заметно поубавилось – многие
участники кинофорума еще до
завершения отбыли домой. Зато
появились новые лица. К примеру,
Наталья Бочкарева, приехавшая на
фестиваль практически под занавес.
Артистка, которую большинство
помнит как Дашу Букину из ситкома
«Счастливы вместе», заметно по-
худевшая и похорошевшая, была в
ослепительном алом платье и поль-
зовалась особой популярностью у
фотографов.

Культурная часть церемонии была
решена в уже привычном нам эко-
номформате – творческими силами
актеров «Киношока» и ростовского
театра танца «Айседора». Пели
Тамара Гвердцители и Владислав
Шкляев, Кирилл Запорожский и
Дарья Егорова. Наталья Бочкарева
исполнила лирический гимн любви
«Пусть миром правит любовь!». Как
водится, не обошлось без технических
накладок. Не повезло обладателю
премии «Золотая маска» за мюзикл
«Призрак оперы» Дмитрию Ермаку:
не сразу нашли его фонограмму,
так что он пел то без музыки, то под
чужую «минусовку».

«Ñëîâî Ñåâåðà!»
Как бы то ни было, победители

были названы, призы розданы.
Причем, чаще всего получали не
сами номинанты, а представите-
ли делегаций, с обещанием «всё
передать».

Результаты следующие. В конкур-
се«Киномалышок» главный приз
юные критики отдали фильму«Но-
венький» Александра Кулямина.
За лучшую детскую женскую роль
награды удостоена Маргарита
Дьяченкова (фильм «Вне зоны
доступа»), за мужскую – Алексей
Родионов, сыгравший в картине
«Африка». Тот самый мальчуган,
который играет в сериале «#ЯЖО-
ТЕЦ» с Гошей Куценко на ТНТ.

– Это уже вторая награда Алексея
Родионова. Действительно парень
сильный, талантливый. Я думаю,
лет через десять на него будет
очередь стоять из продюсеров не
только российских, но и голливуд-
ских, – сказала режиссер фильма
«Африка» Дарья Биневская.

В конкурсе «ТВ-Шок» победи-
тель традиционно выбирался зри-
тельским голосованием. В результате
первое место у картины «Обитель»
Александра Велединского.

«Золотая лоза» улетела
якутским «Вертолётом»
Сергей Новожилов: «В Каннах в таком виде вас бы на порог не пустили!»

Автор сценария и продюсер картины-триумфатора

Звёздный первый ряд зрительного зала

Обладатели главного приза за короткий метр
Национальные и кино,
и головные уборы

Вице-мэр Светлана Балаева

Среди фильмовкороткого метра,
которых было ровно 30 – по числу лет
«Киношока» – члены жюри лучшим
назвали российский фильм«Авако»
Ксении Пчелинцевой.

В этом году впервые был введен
конкурс сценариев короткоме-
тражных фильмов. И победителем
стал Роман Кириллов со сценарием
«Стасик». Главный приз – съемки
фильма по этому сценарию.

В программе полного метра
участвовало 12 фильмов. Приз за
лучшую мужскую роль получил
Болот Теньтимишов за роль в
фильме «Озеро». За лучшую
женскую роль отмечена дебю-
тантка Анастасия Струкова,
сыгравшая в картине «Ничья».

Наградызалучшую музыку удо-
стоена лента«Дорога в Эдем». Луч-
шим сценаристом стал Эльвин Ади-

гезал – картина «Билясувар».
А главный приз фестиваля –

«Золотая лоза» достался фильму
«Вертолет» якутского режиссера
Михаила Лукачевского.

Председатель большого ареопага
народный артист РСФСР,  режиссер и
сценарист, Владимир Фокин поздра-
вил авторов картины, а равно и весь
российский кинематограф «с рожде-
нием выдающейся картины»:

– Уже сейчас, на старте, я могу
предвидеть ее счастливую фести-
вальную и прокатную судьбу. Там
целая россыпь блестящих актерских
работ. Большой поклон звукоре-
жиссеру и композитору, поскольку
звуковой ряд не уступает по мощи
изобразительному ряду. И без
преувеличения, это очень крупное
культурное событие в России.

Получая Гран-при из рук пред-
седателя жюри, автор сценария и
продюсер картины Иннокентий
Васильев разразился бурей эмоций:
смеялся, вытирал слезы, целовал
приз. Наконец, справившись с со-
бой, сказал:

– Я счастлив, что наша работа
такое признание заслужила! Слово
Севера, друзья! Будут еще с нашего
региона хорошие картины. Это нас
мотивирует!

Кстати, фильм собрал целый
букет других наград — кинопрес-
сы, приз за лучшую режиссуру
(режиссер Михаил Лукачевский) и
за лучшую операторскую рабо-
ту (Семён Аметов). А Иннокентий
Васильев зажигательно танцевал и
пел, покорив зал еще и артистиче-
скими талантами.

Âñïîìèíàÿ âåëèêèõ
С 30-м юбилейным «Киношоком»

собравшихся поздравила первый
вице-мэр Анапы Светлана Балаева:

– Эти 30 лет были разными, фор-
мат фестиваля менялся, но неиз-
менными остаются место и время –
город-курорт Анапа и бархатный
сезон. Безусловно, все заметили,
что эта неделя не сильно радовала
нас погодой. Но теплую атмосферу
создавали вы – гости, участники
фестиваля – своим дружелюбным
общением и своими замечатель-
ными фильмами, которые вы
привезли на «Киношок». От лица
администрации, мэра Анапы хочу
поблагодарить организаторов за
многолетнюю дружбу с нашим
городом-курортом. И поздравить
с праздником кино и завершением
фестиваля.

Вице-президент фестиваля Ирина
Шевчук напомнила, что следующий,
31-й «Киношок» будет первым
международным.

А вот председатель оргкомитета
добавил ложку дегтя. Сергей Ново-
жилов признался, что, стоя за кули-
сами, вспоминал 98-й год, когда во
время закрытия на сцене Летней
эстрады стояли Олег Ефремов, Нина
Сазонова, Вера Васильева, Олег
Стриженов, Нонна Морюкова, Кла-
ра Лучко, Лидия Смирнова, Михаил
Глузский, Владимир Зельдин...

– Это великое поколение, и мы
горды, что они были здесь. Я к чему
это говорю? – невесело заметил
Сергей Владимирович. – Великое
старшее поколение никогда не по-
зволяло себе опаздывать, выйти на
сцену неподтянутыми. Увы, многое
поменялось за это время. Сегодня
я смотрел на молодых коллег. Они
могут выйти в кепочках, в крос-
совочках, в джинсах. Это такое
небрежное отношение к тому, что
происходит на сцене. Молодые, мы
вас очень любим и уважаем! Но
в Каннах вас бы близко на порог
не пустили. Помните об этом, со-
храняйте традиции, уважительно
относитесь к фестивалю, к нам и к
зрителям, которые сидят в зале.

И с этим нельзя не согласиться.
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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 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Познер» (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+).
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 Х/ф «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+).
22.35 «Док-ток» (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+).
22.35 «Док-ток» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (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+).

23.40 «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+).
21.20 Т/с «ТАЙНА
ЛИЛИТ» (12+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).

10.15 «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+).
11.55 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
12.00, 23.00 «Через край» (16+).
13.00 «Есть что сказать» (12+).
13.45 «Святыни Кубани» (12+).
14.00 «В деталях».
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».
16.50 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
17.45 «На выезд» (6+).
18.15 «История болезни» (16+).
18.30, 22.55 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).

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

10.15 «Зачем лететь
дальше?» (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+).

07.35, 18.25 Цвет времени.
Карандаш.
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр
и время. История одного
спектакля». 1985.
12.10 «Первые в мире».
«Святослав Фёдоров. Револю-
ция в офтальмологии».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 «Северное сияние Ирины
Метлицкой».
14.15 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Созвездие Майских
жуков».
17.20 Роман в камне. «Остров
Лангкави. Малайзия».
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. П. Чайковский.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Увидеть начало времён».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».

09.00 Цвет времени.
Камера-обскура.
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек
загадочный».
12.15 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.35 К 90-летию Анатолия
Приставкина. «Оглавление».
14.15 «Забытое ремесло».
«Фонарщик».
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Виктор Франкл «Сказать
жизни «да!»
15.50 «Белая студия».
16.35 «Первые в мире».
«Крустозин Ермольевой».

17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. А.Чайковский.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 Власть факта. «Цивили-
зации Мезоамерики».
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».

04.30 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Они
были первыми» (16+).
19.40 «Скрытые угрозы» (12+).
20.25 «Загадки века». «Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель» (12+).
23.05 «Между тем» (12+).
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 13.25, 18.30 «Специаль-
ный репортаж» (12+).
09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ

11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики».
«Маршрут спасения» (16+).
19.40 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Александр Голованов (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+).
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР» (12+).

09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (6+).
11.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+).
13.25, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
13.50 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+).
14.00 Военные новости.
18.50 «Подпольщики». «Один
в поле воин» (16+).
19.40 «Главный день». Дмитрий
Марьянов (12+).
20.25 «Секретные
материалы» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+).
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+).
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ
И НЕ СНИЛОСЬ» (12+).
04.20 «Легендарные самолеты.
Бе-200 (16+).

ïîíåäåëüíèê, 11

âòîðíèê, 12

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+).
10.40 «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Анна
Уколова» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+).
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского

00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+).
13.05 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+).
22.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+).

20.00 Х/ф «МУМИЯ:
ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» (16+).
22.10 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» (12+).
10.40 «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.45 «Мой герой. Юрий
Цурило» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» (12+).
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Вия Артмане. Королева
несчастий» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
09.00 «ВОРОНИНЫ» (16+).
11.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
12.55 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
державная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени
Цивилизации. «Жизнь,
пришедшая из космоса».
08.35 Легенды мирового кино.
Ив Монтан.

09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Михаил
Жванецкий. Наедине с собой».
12.10 «Первые в мире».
«Фотоплёнка Малаховского».
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 90 лет со дня рождения
Евгения Карелова. Острова.
14.15 «Забытое ремесло».
«Шорник».
14.30 «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с ансамблем
«Терем-квартет».
16.35 «Архив особой
важности».
17.20 Роман в камне. «Польша.
Вилянувский дворец».
17.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. Произведения
П.Чайковского, Н. Паганини,
Ф.Крейслера, Э.Изаи.
18.35 95 лет Никите Симоняну.
Линия жизни.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ».

01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
Щусева.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени цивилиза-
ции. «Увидеть начало времён».
08.35 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин.
09.00 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».

11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» (16+).
13.45 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ» (12+).
16.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+).
19.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 «Форт Боярд» (16+).
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.35 Футбол. Отбор ЧМ-2022.
Словения - Россия.
23.45 «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, 21.20
Вести.
11.30 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.15 «Три кота» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.25 М/ф «СМЫВАЙСЯ!» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» (0+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.55, 00.35 Петровка, 38 (16+).
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир
Епифанцев» (12+).
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Cмерть со второго
дубля» (12+).
18.10 Х/ф «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ» (12+).

23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 15.55 «Геолокация –
отдых» (6+).

05.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
львиная.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Ф. Достоевский.

05.30 «ШЕСТОЙ» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположен-
ном относительно ориентира: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Родниковая, 40 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 700 кв. м расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Родниковая, 40 (23:37:0108002:1056), опреде-
лив минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Родниковая, 42 –
1,2 м;

со стороны ул. Родниковая, с. Витязево,
г. Анапа – 2,00 м.

Информационные материалы: экспозиция про-
екта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 7
октября 2021 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений
определен статьей 3 Положения об организации и
проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденного решением Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа от
24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться око-
ло здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (anapa-offi  cial) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с 15 ок-
тября 2021 г. по 21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»
по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телеком-муникационной
сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1002 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства индиви-
дуального жилого дома», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Чехова II, 26 (23:37:0812003:1892), – «ма-
газины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не более одного месяца.

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

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

пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября
2021 г. по 21 октября 2021 г., в рабочие дни:
понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Анапского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Комсомольская, 75а.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 20
(23:37:0602003:3400) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1213 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 20 (23:37:0602003:3400), –
«магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по

адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября
2021 г. по 21 октября 2021 г., в рабочие дни:
понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Гостагаевского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного относительно ориентира: г. Анапа,
шоссе Симферопольское, 10 (23:37:0107001:1653)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1841 кв. м с видом разрешенного
использования «для зеленых насаждений,
малых архитектурных форм», расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, шоссе Симфе-
ропольское, 10 (23:37:0107001:1653), – «водный
спорт» код 5.1.5.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Верхняя дорога, 38а (23:37:0107002:8317)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1036 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство, гостевые дома, спортивные
площадки, детские игровые площадки, пункты
оказания первой медицинской помощи», рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Верхняя
дорога, 38а (23:37:0107002:8317), – «магазины»
код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.09.2021 № 2647

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для размещения объекта «Строительство отвода

от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на ул. Первомайская в ст-це Гостагаевская»
Постановлением администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа
от 9 декабря 2019 г. № 3370 «О разрешении
Публичному акционерному обществу «Мобиль-
ные ТелеСистемы» подготовки документации
по планировке территории» Публичному
акционерному обществу «Мобильные Теле-
Системы» разрешена подготовка документации
по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории)
для размещения объекта «Строительство от-
вода от РМ MLS-08-04/M2 до БС 230191 на ул.
Первомайская в ст-це Гостагаевская».

В соответствии с действующим законодатель-
ством проведены общественные обсуждения
по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения объ-
екта «Строительство отвода от РМ MLS-08-04/
M2 до БС 230191 на ул. Первомайская в ст-це
Гостагаевская».

Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоряжени-
ем администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей гла-
вы муниципального образования город-курорт
Анапа», учитывая протокол общественных
обсуждений от 24 августа 2021 г., заключение
по результатам общественных обсуждений от
24 августа 2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и
проект межевания территории для размещения
объекта «Строительство отвода от РМ MLS-
08-04/M2 до БС 230191 на ул. Первомайская в
ст-це Гостагаевская» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней со дня
издания настоящего постановления обеспечить
официальное опубликование (размещение) на-
стоящего постановления в печатном средстве
массовой информации (без приложения) и в
официальном сетевом издании anapa-offi  cial.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Р.Г. Юнаев

www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru


Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая,
27 (23:37:0711001:6973) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 830 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 27
(23:37:0711001:6973), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

 г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г.
по 21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном
сайте администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая,
41/1 (23:37:0711001:208) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 300 кв. м с видом разрешенного
использования «для эксплуатации тарного
склада», расположенного по адресу: Анап-
ский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 41/1
(23:37:0711001:208), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г.
по 21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Черноморская, 67а (23:37:0203001:1875)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 894 кв. м с видом разрешенного
использования «под индивидуальную жи-
лую застройку», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Черномор-
ская, 67а (23:37:0203001:1875), – «магазины»
код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Благовещенского сельского
округа администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Анапский р-н,
пос. Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3
(далее – проект).

Проектом межевания территории предусма-
тривается установление границ образуемого
земельного участка под существующим мало-
этажным многоквартирным домом по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, пос.
Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3. Про-
ектируемая территория занимает площадь
1705 кв. м и располагается в южной части
пос. Суворов-Черкесский Анапского района.

Информационные материалы: основная часть
проекта межевания территории и материалы
по обоснованию.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 октября 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не менее одного месяца и не
более трех месяцев.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 15 октября 2021 г. по 12 ноября
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Виноградного сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
пос. Виноградный, ул. Мира, 1а.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
12 ноября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 12 ноября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного относительно ориентира: Анапский
район, хут. Красный Курган, ул. Свободы, 55а
(23:37:0709006:397) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1185 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного относительно
ориентира: Анапский район, хут. Красный
Курган, ул. Свободы, 55а (23:37:0709006:397),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Приморского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Самбуро-
ва, 135 (23:37:0103008:48) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 305 кв. м, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 135
(23:37:0103008:48), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Самбурова, 137а – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Юровка, ул. Садовая, 93 (23:37:0501001:4957)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1500 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 93
(23:37:0501001:4957), – «деловое управление»
код 4.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Первомайского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Юровка, ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Горького, 15 (23:37:0108001:619) (далее –
проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 574 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства, гостевые дома», расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 15
(23:37:0108001:619), – «бытовое обслужива-
ние» код 3.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, с. Витя-
зево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 31 (23:37:0103008:61)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 309 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Краснодарская, 31
(23:37:0103008:61), – «магазины» код 4.4.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 октября 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21
октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская,
51 (23:37:0103009:29) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 328 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Гребенская, 51 (23:37:0103009:29),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии

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

посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии

по землепользованию и застройке
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Советская, 43 (23:37:1001001:2696)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 775 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 43
(23:37:1001001:2696), – «бытовое обслужива-
ние» код 3.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая,
31а (23:37:0711001:8368) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 500 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Анап-
ский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 31а
(23:37:0711001:8368), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г.
по 21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Приморского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа

www.anapa-official.ru
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположен-
ном относительно ориентира: Анапский район,
с. Супсех, пер. Южный, 16д (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке
общей площадью 700 кв. м расположенном от-
носительно ориентира: Анапский район, с. Супсех,
пер. Южный, 16д (23:37:1001001:1237), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1500 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения производ-
ственной базы», расположенного по адресу: г.
Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Анапский район,
с. Джигинка ул. Советская, 46 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 1491 кв. м расположен-
ном по адресу: Анапский район, с. Джигинка
ул. Советская, 46 (23:37:0402001:4325), опреде-
лив минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: Анапский район, с. Джигинка ул. Со-
ветская, 44 – 1,00 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Джигинского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Джигинка, ул. Центральная, 8.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 152 (23:37:0103004:57) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 512 кв. м располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 152
(23:37:0103004:57), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 16 – 0,00 м;

со стороны ул. Гребенской, г. Анапа – 0,00 м;
со стороны ул. Крымской, г. Анапа – 0,00 м.
Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением

Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относитель-
но ориентира: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 72 (23:37:0203001:855) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
1038 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного относительно ориентира:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 72
(23:37:0203001:855), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования

город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190 с 15 октября 2021 г. по 21 октября 2021
г., в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг
с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Благовещенского сельского округа администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к нему бу-
дут размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 15 октября
2021 г. по 21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 29
(23:37:0203001:196) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площадью
700 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, пер. Казачий, 29 (23:37:0203001:196),
– «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца
Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Сукко, ул. Советская, 264 (23:37:1005001:4112)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1958 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 264
(23:37:1005001:4112), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г.
по 21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Супсехского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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7 октября 2021 г.                                                                                                             г. Анапа
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7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 октября 2021 г.                                                                                                                    г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 128
(23:37:0501001:196) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
1594 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
с. Юровка, ул. Садовая, 128 (23:37:0501001:196),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Первомайского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Юровка, ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 104 (23:37:0108001:5838)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 558 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 104 (23:37:0108001:5838), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Витязевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 20а
(23:37:0602003:3399) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1212 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 20а (23:37:0602003:3399),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:

г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г.
по 21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также
в здании администрации Гостагаевского сель-
ского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Со-
ветская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
164 (23:37:0103005:249) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 392 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 164 (23:37:0103005:249),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазур-
ный, 18 (23:37:0203001:60) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку ин-
дивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазур-
ный, 18 (23:37:0203001:60), – «гостиничное
обслуживание» код 4.7.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 октября 2021 г. до дня опубликования за-
ключения о результатах общественных обсуж-
дений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,

ул. Терская, 190 с 15 октября 2021 г. по 21 октября
2021 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца
Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 октября 2021 г. по
21 октября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 октября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
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www.anapa-official.ru
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80

рулонные, римские

Крестьянская, 25
 8-918-473-48-90
Парковая, 91а
 8-989-77-46-765

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

Анимация, комедия
(США, Великобритания,
Канада, 12+)

Что делать, если в доме по-
селились настоящие исчадия
ада, а именно два подростка?
Срочно планировать самый
жуткий отпуск! Мартиша,
Гомес, Уэнсдей, Пагсли и
дядя Фестер загружаются в се-
мейный походный катафалк,
чтобы отправиться навстречу
приключениям и чудако-
ватым друзьям, от которых
волосы встанут дыбом. В этой
поездке семейка сплотится
намертво! Если, конечно,
останутся выжившие…

Фантастика, приключе-
ния, боевик (США, 16+)

Более чем через год после
известных событий журна-
лист Эдди Брок пытается
приспособиться к жизни в
качестве хозяина инопла-
нетного симбиота Вено-
ма, который наделяет его
сверхчеловеческими спо-
собностями. Брок пытается
возродить свою карьеру и
берет интервью у серийно-
го убийцы Клетуса Касади,
который по воле случая ста-
новится хозяином Карнажа
и сбегает из тюрьмы после
неудавшейся казни.

Боевик, криминал, трил-
лер (Великобритания,
США, 12+)

Джеймс Бонд оставил опе-
ративную службу и ушел на
покой. Агент устал спасать
мир, он решил посвятить
себя возлюбленной, и они
вместе улетели на Ямайку.
Однако ему недолго позволи-
ли наслаждаться спокойной
жизнью.

Старый друг из ЦРУ Фе-
ликс Лейтер находит Бонда
на острове и умоляет его
помочь: пропал ученый, от
работы которого зависит
жизнь всего населения пла-
неты. Джеймс соглашается
помочь, считая это простой
задачей, но миссия по спа-
сению ученого преподносит
сюрпризы и становится го-
раздо опаснее, чем уверял
Лейтер.

Джеймсу придется не толь-
ко вновь спасать мир. Он
столкнется с предательством
друзей, новым опасным зло-
деем по имени Сафин, а его
любовные отношения — с не-
вероятными испытаниями.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
My Little Pony: Новое поколение, 6+ 10:20, 12:35
Джим Пуговка и чёртова дюжина, 6+ 10:25
Семейка Аддамс: Горящий тур, 12+ 10:30, 17:50
Не время умирать IMAX 3D, 12+ 10:30, 13:45, 17:00, 20:15, 23:30
Веном 2, 16+                  10:35, 11:25, 12:20, 13:35, 14:25, 15:55, 16:30, 18:45, 20:50, 22:55
Не время умирать, 12+  12:40, 14:35, 15:50, 18:00, 18:35, 19:05, 19:55, 21:15, 21:50, 22:25
Дюна, 12+ 12:45, 15:40
Веном 2, 16+ 23:15

Фантастика, боевик, при-
ключения (США, 16+)

Наследник дома Атрей-
десов Пол с семьей отправ-
ляется на одну из самых
опасных планет во Вселен-
ной — Арракис. Здесь нет ни-
чего, кроме песка, палящего
солнца, гигантских чудовищ
и основной причины межга-
лактических конфликтов —
меланжа – ценного ресурса.
Арракис приготовил для
Пола множество тяжелых
испытаний, но только тот,
кто готов взглянуть в глаза
своему страху, достоин стать
избранным.

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.

ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%
8-918-506-15-19, Максим
8-928-610-80-81, Иван

г. Анапа, ул. Терская, 20.
 8-988-67-003-03, 8-86133-7-04-03

всего за
6 750

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ
Ремонт крыш Отмостки Заборы
Фундаменты Пристройки Беседки
Стяжка домов Навесы Бани и т.д.

Пенсионерам – скидка 25%
 8-938-100-70-08, 8-988-89-888-71
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грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель

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

ПРОДАМ
ДОМ, 2 этажа. 146,5 м2,

два гаража, летняя кухня,
участок земли 605 м2.
С т а н и ц а  Г о с т а г а е в -
ская, ул. Урожайная, 73.
 8-918-64-705-72. Реклама

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

КРОВАТИ б/у односпаль-
ные в хорошем состоянии.
8-918-386-79-64. Реклама

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

СДАЮ
СРОЧНО! 2-х комн. квар-

тиру в частном доме (ул.
Шевченко, район Централь-
ного рынка). Все удобства!
С 01.10.2021 по 01.05.2022.
  8-918-371-09-81 (Роман).
Реклама


