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Николай Дубровин вместе со своим четвероногим другом – и волонтёры, и спасатели

Скоро будет
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 Доп олнительно в  СПА-
комплексе будут лечебно-
оздоровительные процедуры:

СПА-комплекс расположен в самом центре
города. Имеется удобная парковка.
Будут функционировать открытый и

зимний бассейны с разнообразными видами
гидромассажа и современными установками
водных аттракционов.

массаж, общая криотерапия (криосауна), физиолечение и другое.
Они идеально способствуют релаксирующему, лимфодренаж-
ному, укрепляющему эффектам.
Здесь, как и в других филиалах ДИЛУЧа, гарантированно

будет соблюдаться безопасная среда: использование каче-
ственных, безопасных для здоровья дезинфицирующих средств;
предусмотрены противоскользящие поверхности.

С любовью подобранный интерьер, фитобар, обученный и приветливый персонал
помогут полному расслаблению и получению максимального удовольствия.

И многое-многое другое, для вас, наши дорогие гости!

Вы больше нигде не
найдете такого много-
образия саун и бань,
построенных с учетом по-
требностей клиента.

Сочетание эффектов от
них вас приятно удивит!

Пластик продолжат
собирать
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Виктория Сологуб
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И УЧАСТНИКАМИ его мо-
гут стать все желающие

композиторы, поэты и орга-
низации.

– У нашего города есть герб,
флаг, но нет гимна. Считаю, что
у Анапы он обязательно должен
быть, и он должен быть народным.
У нас очень много творческих,
талантливых людей, поэтому мы

Заявки с материалами будут приниматься до 15 декабря включительно

Гимн для Анапы
В городе-курорте объявлен конкурс на его создание

Александр
Кореневский

Николай Зуров решили дать возможность каж-
дому желающему стать автором
этого важного для города произ-
ведения, – прокомментировал мэр
Анапы Василий Швец. – Хотелось
бы, чтоб в тексте была наша исто-
рия и традиции, современность,
отражены главные направления
– санаторно-курортное, вино-
градарское и другие. Чтобы было
величественно и мощно – и слова,
и музыка.

В том, что Анапе нужен свой
официальный гимн, уверен и
заслуженный работник культу-

ры Кубани Иван Иванов:
– Я как главный режиссер Го-

родского театра первый заинтере-
сован в том, чтобы на официаль-
ных торжественных мероприя-
тиях наши творческие коллек-
тивы могли исполнять такое
произведение.

Конкурс пройдет в 2 этапа: с 1 по
15 декабря будут приниматься
заявки с материалами, с 16 до 20
декабря конкурсная комиссия, в
которую вошли представители
мэрии, депутатского корпуса,
общественных организаций, спе-

циалисты в области культуры, ли-
тературы и музыки, их рассмотрит
и определит победителя.

На конкурс необходимо предо-
ставить текст и нотную запись
произведения, аудиозапись, ин-
формацию об авторе или авторах.
Отдельно проекты текста и музыки
гимна не рассматриваются.

С подробностями участия и фор-
мой заявки можно ознакомиться
на официальном сайте админи-
страции города-курорта, заявки
направлять на электронный адрес
ano@anapa.ru

Хотелось бы,
чтоб в  тексте
была наша исто-
рия и традиции,

современность, отра-
жены главные направ-
ления – санаторно-ку-
рортное, виноградарское
и другие. Чтобы было
величественно и мощно –
и слова, и музыка.

Мэр Анапы
Василий Швец

В НАСТОЯЩЕЕ время объект
практически готов. Фасад

загса выполнен в светлых то-
нах, в стиле минимализма.

Внутри здания подведены все
коммуникации. Сейчас идет уте-
пление фасада, который будет
облицован камнем туф, специально
привезенным из Армении.

Скоро будет новый загс
Завершается строительство Дворца бракосочетания

Сергей Мумин

Оксана Чурикова

Работники анапского «Зеленстроя» формируют газоны Для отделки фасада используется натуральный камень

В помещениях строители уже
выполнили чистовую стяжку,
оштукатурили и подготовили под
покраску стены, уложили плит-
ку. Сейчас активно идет монтаж
перегородок, отделка большого
и малого залов для церемоний
бракосочетания.

На прилегающей территории
уже сформированы газоны. Ра-
ботники анапского «Зеленстроя»
проводят планировку и вырав-
нивают почву. Рядом с Дворцом
бракосочетания организуют про-

сторную и вместительную стоянку
для свадебных кортежей.

Решены и концептуальные во-
просы озеленения прилегающей
территории. Это дело доверено
профессионалам анапского пред-
приятия. Уже составлена схема
озеленения, которая органично
впишется в территорию рядом с
дендропарком «Ореховая роща».
По словам специалистов «Зелен-
строя», рядом с новым загсом
будут высажены 184 хвойных и
32 лиственных дерева, а также

417 декоративных кустарников.
Весной у здания посеют газонную
траву на площади 1,5 тысячи ква-
дратных метров.

По нашей информации строи-
тельство нового социально зна-
чимого объекта будет завершено
до конца нынешнего года.

Территория рядом с Дворцом
бракосочетания будет открыта.
Она станет новым современным и
комфортным общественным про-
странством, доступным для всех
анапчан и гостей курорта.

Солнце ярче
в феврале

Началась подготовка к Между-
народной выставке «Анапа – са-
мое яркое солнце России» 2022
года. Она состоится с 10 по 12
февраля, уже в 29-й раз, и ее
проведение вновь намечено на
новой современной площадке –
конгресс-центр «GREAT HALL»
в пятизвёздочном комплексе
отелей на Пионерском про-
спекте, 253.

«Место проведения выставки
2022 года соответствует всем ор-
ганизационным требованиям:
площадь экспозиции – свыше
2000 квадратных метров и два
конференц-зала на 200 гостей,
где будут проводиться тренинги,
семинары и мастер-классы. Уча-
стие в выставке – это колоссальные
возможности, множество полез-
ных контактов и положительных
эмоций», – отмечает организатор
«ярмарки путевок», санаторно-
курортное объединение «Здравни-
цы города-курорта Анапа».

На официальном сайте выставки
уже принимаются заявки на уча-
стие и выставочное оборудование.
Опубликована схема двухэтажного
конгресс-центра с расположением
будущих экспозиций. Основной
задачей самой крупной в Анапе
туристической выставки, имею-
щей международный статус, по-
прежнему является знакомство
представителей курортной сферы с
потенциальными поставщиками то-
варов и услуг. А это экскурсионный,
ресторанный, сервисный, торговый
бизнес, индустрия отдыха и раз-
влечений, производство продуктов
питания, мебели, оборудования,
текстиля, медицинской и оздоро-
вительной аппаратуры.

Для участвующих в выставке тур-
операторов и турагентов вновь будут
проводиться информационные туры
по ведущим объектам индустрии
гостеприимства Анапы. По заявкам
участников формируется также де-
ловая и учебная программа встреч
и семинаров.

В память
о героях войны

Активисты партии «Единая
Россия», члены Краснодар-
ской общественной организа-
ции работников и ветеранов
правоохранительных органов
и силовых структур из Примор-
ского сельского округа осуще-
ствили проект благоустройства
территории вокруг памятника
Неизвестному солдату в хуторе
Нижняя Гостагайка.

«Благородная инициатива роди-
лась накануне, в ходе мониторинга со-
стояния общественных пространств и
зеленых насаждений, – сообщил зам-
начальника Анапского отдела этой
краевой организации Павел Мунтян.
– В процессе обхода обратили особое
внимание на состояние сквера вокруг
мемориала «Братская могила», воз-
двигнутого в честь советских воинов,
погибших в боях с фашистскими
захватчиками в 1942-1943 годах.
И приняли единогласное решение –
провести здесь генеральную уборку
и благоустройство».

Сакральное место для хуторян
расположено на пересечении улиц
Гремахова и Молодежная. Уже на
следующий день в Нижнюю Госта-
гайку прибыла бригада в составе
общественников. Предприниматели
Приморского округа помогли с
автолестницей, бензопилами, ГСМ
и расходными материалами. За
день был выполнен большой объем
работы по спилу сухих ветвей, кро-
нированию деревьев, покосу сорной
травы. В ближайшие дни работы по
благоустройству мемориала будут
продолжены.

mailto:ano@anapa.ru��������
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       Оксана Чурикова

ПЕРЕХОДИТЬ эту границу
 не разрешено никому,

кроме медиков. Не позволили и
корреспонденту «АЧ». Лишь из-
за стекла можно было снимать,
как там работают люди в специ-
альных защитных костюмах –
врачи, медсестры, санитары.
Пациентов не видно, они свои
палаты не покидают. Некото-
рым даже вставать с постели
тяжело, не то что куда-то идти.
И что самое страшное, доктора
не могут сказать наверняка, как
поведет себя болезнь в каждом
отдельном случае. О том, какая
на сегодняшний день ситуация в
анапском ковид-госпитале, наше
интервью с его заведующей
Натальей Кобылянской.

– Наталья Владимировна,
насколько сегодня заполнен
госпиталь?

– Сейчас пациентов стало
меньше. Вот вы видели кровати
в коридоре в «красной зоне»,
раньше они были заняты. А на
сегодня есть свободные палаты,
дыхательные аппараты тоже. Но
больных по-прежнему поступает
много, тяжелых. По сравнению с
прошлым годом, могу сказать, что
болезнь стала агрессивнее. Бывает,
пациент поступает с небольшим
процентом поражения легких, а
за два дня его состояние резко
ухудшается. Не понимаю я иногда
наших людей, почему не восполь-
зоваться прививкой, которая за-
щищает. Наблюдая за больными,
я ни разу не видела человека с
прививкой в тяжелом состоянии,
приводящим к смерти. Иногда
вакцинированный больной даже с
70-80 процентами поражения нор-
мально переносит болезнь, держит
сатурацию и поддается лечению.
Вот, что такое прививка! А когда
она не сделана, мы не знаем, как
поведет себя вирус.

– Долго лежат у вас паци-
енты?

– По-разному. Когда есть риск
серьезных осложнений, мы пере-
водим пациента в крымский госпи-
таль, поскольку у нас нет реани-
мации. Некоторые больные через
неделю выздоравливают, а бывает
человек месяц лежит и умирает.
Такого количества смертей я за
всю свою жизнь не видела, как за
время этой пандемии.

– Говорят, все чаще коро-
навирусом болеет молодежь.
Так ли это?

В «красной зоне»

– Да, в последнее время все
чаще стали поступать молодые
пациенты – 41 год, 35 лет и даже
27-летний парень был тяжелый.
И дети болеют, тоже в госпитале
лечатся. Вот почему надо делать
прививки. Обидно, когда люди не
пользуются достижением науки,
ведь наша вакцина «Спутник V»
лучшей в мире считается. Даже
если бабушка 80-летняя, зачем ей
умирать? Может, она бы до ста лет
дожила, если б не ковид.

– Были ли в вашей практике
нестандартные случаи?

– Случалось, эта болезнь раз-
ные маски на человека надевает.
Одна больная поступила, у нее
даже температуры не было, а со-
стояние такое, будто психические
отклонения. Она чуть из окна не
выбросилась. А до этого на рабо-
ту ходила, явно с когнитивными
нарушениями ее бы там не дер-
жали. Вот такое влияние вируса
на нервную систему. Выписалась
она совершенно в нормальном
состоянии.

– Хватает ли сотрудников
в госпитале? Раньше говори-
ли, что медики увольнялись,
чтобы не иметь дела с этой
болезнью?

– Несмотря на тяжелую работу,
люди продолжают работать. Сейчас
к нам из других отделений пришли
помогать. Сотрудники все хорошие,

свое дело знают. А если что, то
наш костяк инфекционный всегда
подскажет. Хорошая медсестра
десятки лет работает, и она порой
больше, чем дежурный доктор
значит. Особенно в инфекции, где
надо грамотно анализы брать. Все
молодцы, хорошо работают.

– А многие ли из ваших со-
трудников уже переболели
сами?

– Почти все. Специфика нашей
работы в том, чтобы помочь боль-
ному и не заразиться самому. Но
за два года при постоянном кон-
такте этого нельзя было избежать.
Некоторые даже сами лежали в
госпитале. На данный момент все

у нас привиты, и от гриппа, и от
ковида.

– Скоро Новый год. Будет ли
елка в госпитале, подарки?

– Насчет елки еще не думали,
а лучшим подарком для больных
станет, если их выпишут с вы-
здоровлением. Когда человек за-
болевает, ему ведь и до подарков
нет дела. Хочется, чтобы только не
болело, не тошнило, не поднима-
лась температура. В нормальном
состоянии мы не замечаем, как
бьется наше сердце, как мы дышим.
И только во время болезни осозна-
ем ценность здоровья. Поэтому не
рискуйте, обязательно проходите
вакцинацию!

  Николай Пушкарь

В рамках региональной про-
 граммы «Модернизация

первичного звена здравоохра-
нения» оборудование получили
амбулатории станицы Анап-
ской и села Витязево, а также
детская поликлиника.

Операционный стол Mindray
UniBase 30 разработан с учетом
постоянно растущей сложности
проводимых операций. Он по-
зволяет быстро и без усилий
разместить оперируемого в без-
опасном, комфортном и удобном
положении, имеет электрогидрав-
лический механизм и широкие
возможности позиционирования
пациентов.

Новое оборудование
Больница получила операционные столы и планшеты

Стол рассчитан на максимальный
вес до 185 килограммов, управля-
ется с помощью пульта, его можно
подстроить под любой рост и вес.
Питание от батарей рассчитано на
неделю работы.

– Новый операционный стол
удобный, комфортный для паци-
ента и медперсонала. Он позволяет
осуществлять и ручное, и механи-
ческое управление и не требует
наличия электричества. Можно
легко изменить конфигурацию,
перевести в нужное положение.
Важно, что поверхность может под-
вергаться обработке различными
дезрастворами без риска ухудше-
ния качества материала, – отметил
врач-хирург амбулатории станицы
Анапской Мурад Караханян.

Благодаря специальной модуль-
ной конструкции такой операци-
онный стол позволяет выполнять
широчайший спектр хирургиче-
ских вмешательств в различных
областях: общехирургические,
нейрохирургические, операции
на почках, спинальная хирургия,
хирургия щитовидной железы,
гинекологические и ряд других
операций.

А на днях в Горбольницу посту-
пили планшетные компьютеры.
Теперь врачи используют их при
оказании неотложной медицин-
ской помощи пациентам.

– Применение мобильных план-
шетных компьютеров позволит
избавиться от бумажной докумен-
тации, существенно сэкономит

время, оптимизирует процессы и
систематизирует работу различ-
ных структур больницы, – сказал
министр здравоохранения края
Евгений Филиппов.

Перед выездом специалисты
изучают на планшетах список по-
ступивших вызовов, информацию
о заболевших, их медкарты. Еще
в дороге врачи заносят данные
пациента в шаблон, чтобы на месте
не тратить на это драгоценное вре-
мя, а сразу заниматься осмотром
и назначать лечение. Также при
помощи планшетов можно дис-
танционно открыть больничный
лист.

По материалам отделения
медпрофилактики

Горбольницы Анапы

Работа в госпитале не останавливается ни на секунду

АКТУАЛЬНО

Привилось
2,5 миллиона
кубанцев

Но для достижения коллек-
тивного иммунитета в регионе
необходимо привить не менее
3,6 миллиона человек. Об этом
губернатор Вениамин Кондра-
тьев сообщил журналистам.

– Коронавирус регулярно мути-
рует, появляются новые штаммы,
которые ведут себя непредсказуе-
мо. По мнению специалистов, толь-
ко массовая вакцинация позволит
сформировать коллективный им-
мунитет, снизить заболеваемость
и вернуться к нормальной жизни.
Для ее проведения в крае создали
все условия, и за последний месяц
мы смогли увеличить темпы. На
сегодняшний день прививку от
COVID-19 уже сделало более 2,5
миллиона человек или 71% от
плана. Каждый из них проявил
максимальную ответственность за
свою жизнь и здоровье близких.
Благодарен всем, кто уже сделал
прививки, – сказал Вениамин
Кондратьев.

Губернатор добавил, что всего на
Кубань поставили свыше 3,3 мил-
лиона доз вакцины, в ближайшее
время ожидают новые поступле-
ния. За последние сутки прививку
от коронавируса сделали 13,8 тыся-
чи человек. Ревакцинацию прошли
свыше 230 тысяч жителей.

«ДоброЁлка»
стартовала

На территории Краснодарско-
го края с 1 по 20 декабря фонд
помощи детям «Край добра»
проводит предновогоднюю бла-
готворительную акцию.

Ее суть заключается в том, что
каждый желающий сможет ис-
полнить мечту ребенка, который
борется с тяжелым заболеванием.
Чтобы стать участником акции, не-
обходимо на сайте
выбрать открытку с желанием и на-
жать кнопку «Подарить». В канун
праздника волонтеры доставят все
подарки. Чаще всего дети просят
на Новый год игрушки, книги,
наушники, смарт-часы, а бывают
и особенные, индивидуальные
пожелания.

Акция «ДоброЁлки» проходит
на Кубани ежегодно. В 2021 году
на фоне ограничительных мер,
связанных с пандемией корона-
вируса, мероприятие состоится в
режиме онлайн.

Леса
восстановят

На Кубани набирает обороты
движение «Сохраним лес».
Толчком послужил нацпроект
«Экология», по госпрограммам
финансирования закупаются и
высаживаются саженцы дере-
вьев лесных пород.

Всероссийский этап акции «Со-
храним лес» прошел в ноябре. Ее
участниками стали почти 800 жи-
телей Кубани, которые высадили
23,5 тысячи молодых деревьев:
клены, ясени, кизил, липы, дубы,
можжевельники, березы и сосны.
Кроме того, по предложению
губернатора края Вениамина
Кондратьева будут созданы семь
новых лесопарковых поясов: в Ти-
хорецке, Крымске, Анапе, станице
Кущевской, поселках Ильском,
Гирей и Псебай.

Эта работа позволит сохранить
уникальные природные терри-
тории для всех жителей и гостей
региона. При этом сам лесопарко-
вый пояс – не закрытая заповедная
зона. Их могут развивать за счет
современной инфраструктуры, соз-
дания ландшафтных объектов.



Вадим
Широкобородов
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УРОЖЕНЕЦ Гостагаевской
 Павел Анатольевич Туля-

ков человек молодой – 2 нояб-
ря ему исполнилось 33 года. Но
не по годам цельный, зрелый.
Сказывается раннее трудовое
воспитание в многодетной
семье: семеро братьев и три
сестры, родители – скромные
рабочие на сельских пред-
приятиях. Все это не могло не
сформировать его моральные
принципы. Главный из кото-
рых: если умеешь заработать,
так умей и помочь тем, кому
труднее всего, кто очень нуж-
дается в поддержке.

Ïåðâûì ïðîòÿíóë
ðóêó ïîìîùè
«Хорошо запомнил нашу первую

встречу в 2017 году, – рассказыва-
ет Павел Мунтян, руководитель
ряда общественных объединений
Приморского сельского округа,
неизменный организатор работ по
благоустройству и наведению по-
рядка. – Мы с тачками и лопатами
разравнивали по улице Садовой
в Цибанобалке горы привозной
земли под будущую аллею. И
вдруг останавливается легковушка,
подходит незнакомый парень и
говорит: «Давайте помогу техни-
кой, трудно вручную справиться с
таким объемом работы». Он был
для нас совершенно посторонним
лицом. Но через полчаса подъ-
езжает трактор: «Здравствуйте, я
от Тулякова». После чего работа
пошла гораздо быстрее».

По ходу выяснилось: услуги трак-
тора и тракториста уже оплачены.
Так и познакомились, стали сорат-
никами и друзьями. Впоследствии
Павел Мунтян и его актив не раз
сталкивались с ситуацией, когда
Туляков по собственной инициа-
тиве нанимал грейдер, погрузчик,

Потребность –
людям помогать
Павел Туляков общественную «нагрузку»
считает своим гражданским и человеческим долгом

экскаватор, самосвал и другую
мощную технику. И присылал
ее для поддержки субботников,
регулярно проводимых в селах и
хуторах сельского округа. На самые
трудные участки. В помощь людям,
которые искренне «болеют» за по-
рядок и благоустройство родного
сельского округа.

А вскоре и сам Павел Анатолье-
вич присоединился к «бригаде» в
спецовках. Несмотря на плотный
деловой график, находит время,
чтобы поработать вместе со все-
ми физически. Переодевается в
рабочий комбинезон и вместе с
цибанобалковскими обществен-
никами косит сорняки, спиливает
аварийные деревья, равняет грунт
или горы щебня. А может, воору-
жившись лопатой или мастерком,
присоединиться к бетонщикам и
штукатурам.

Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ
â ñåìüå
«Нас с детства приучали к трудо-

любию, порядочности, стремлению
«подставить плечо», – вспоминает
Павел Туляков. – Когда учился в
старших классах школы № 31 ста-
ницы Гостагаевской, зарабатывал
тем, что пилил и колол дрова. За-
тем вместе с братьями Виталием,
Дмитрием, Ильей и Давидом
трудились на стройках, освоил
многие строительные профессии.
После окончил заочно юридиче-
ский институт в Москве. А в конце
2000-х, когда научился возводить
уютные, благоустроенные коттед-
жи, зарегистрировался в качестве
ИП и открыл свое дело».

С тех пор Павел Туляков и воз-
главляемая им строительная фирма
зарекомендовали себя в качестве
надежного партнера. Профиль
деятельности – строительство за-
городных жилых поселков в городе-
курорте Анапа и Темрюкском
районе. С полным юридическим
сопровождением и качественной
коммунальной инфраструктурой.

Его проекты – неизменно в
топе самых популярных. Двух- и
одноэтажные дома на земельных
участках выполняются в чистовой
отделке, «под ключ». А их плани-
ровка гибко «подстраивается» под
потребности будущих жильцов.

Но далеко не все знают об обще-
ственной миссии и разнообразной
благотворительной деятельности
предпринимателя Павла Туляко-
ва. Сам он об этом рассказывает
скупо. Сказывается врожденная
скромность и воспитание. Но нам,
журналистам «АЧ», доводилось
наблюдать примеры его личного
участия в проектах благоустрой-
ства и создания социальных объ-
ектов на селе. Например, летом
этого года, когда наш земляк
обеспечил и лично контролировал
на пустыре за офисно-деловым
центром села Цибанобалка за-
воз тремя «Камазами» 50 кубов
песка для новой волейбольной
площадки.

Ïàòðèîòèçì
êîíêðåòíûõ äåë
«Примерно с 2018 года он посто-

янно с нами, – рассказывает Павел
Мунтян. – Без участия Павла Ту-
лякова сегодня не обходится прак-
тически ни одно серьезное доброе
дело на благо земляков. Трудно
просто перечислить все, что он за
эти годы сделал, чем помог. Назову
только крупные дела и проекты:
отсыпка и грейдирование десятков
улиц и дорог, укрепление дамбы по
ручью Можепсин, бетонирование
тротуаров, возведение автобусных
остановок, озеленение территории,
покос сорной растительности и
кронирование деревьев…»

А после сильнейшего наводне-
ния в августе этого года Туляков с
первых минут включился в работу
оперативного штаба сельского
округа. На разбор завалов и рас-
чистку русла вышедшей из берегов
реки он направил не только всю
свою технику и рабочих, сняв их

со строительных площадок, но и
дополнительно нанял мощные
агрегаты для борьбы с послед-
ствиями стихии.

В эти дни Павел Анатольевич
завершает строительство отводных
дренажных каналов вокруг нового
коттеджного микрорайона на краю
Цибанобалки. Объем – огром-
ный, работы эти продолжаются.
Немалую помощь оказывает он
и социальным объектам родной
Гостагаевской. Так, к новому
учебному году капитально отре-
монтировал туалетные комнаты в
школе, где когда-то учился. Между
ним и сельскими округами, где
он живет и трудится, налажено
активное взаимодействие. Впро-
чем, как отмечает тот же Павел
Мунтян, предприниматель Туля-
ков не ждет, когда ему позвонят
и попросят помочь. Сам первым
выходит на связь.

«Его отличительной чертой явля-
ется стремление первым проявить
инициативу, – рассказывает Павел
Мунтян. – У Павла цепкий, внима-
тельный взгляд и квалификация
опытного строителя. Он хорошо
подмечает, где и что надо вовре-
мя сделать, исправить. И само-
стоятельно решает эти задачи на
практике: самосвал с асфальтовой
крошкой или щебнем подгонит для
ямочного ремонта, наймет экскава-
тор, подгонит грейдер. После под-
топлений многие сельчане остались
без мебели и бытовой техники, и он
помогал непосредственно семьям –
стройматериалами, деньгами,
вещами, продуктами».

Таков вкратце портрет корен-
ного анапчанина и социально
ответственного предпринимателя.
Очень отзывчивого, совестливого
человека, готового всегда прийти
на помощь. Настоящего патриота
своей малой родины, надежного
товарища и партнера. И замеча-
тельного семьянина, воспитываю-
щего с женой трех очаровательных
дочерей.

Пожелаем ему большого личного
счастья и дальнейших успехов!

Во время ликвидации последствий непогоды в августе нынешнего года

Нас с детства
приучали к тру-
долюбию, поря-

дочности, стремлению
«подставить плечо».
Когда учился в стар-
ших классах зараба-
тывал тем, что пилил
и колол дрова. Затем
вместе с братьями тру-
дились на стройках,
освоил многие строи-
тельные профессии.
После окончил заочно
юридический институт
в Москве.

Павел Туляков

Помогут
с поиском
работы

Центр опережающей профес-
сиональной подготовки края
запустил Телеграм-каналы
для школьников и студентов,
которые помогут им в трудоу-
стройстве и последующем вы-
боре профессии.

В Телеграм-канале «Содействие
занятости студентов» учащиеся
выпускных курсов смогут найти
актуальные вакансии и анонсы
совместных мероприятий, прово-
димых центром, службами занято-
сти, колледжами и техникумами.
Уже объявлено, что вакансии для
студентов 2022 года выпуска будут
предлагать министерства сельско-
го хозяйства и перерабатывающей
промышленности, курортов, ту-
ризма и олимпийского наследия,
а также департамент промышлен-
ной политики края.

Еще один канал «Мобильная
профориентация школьников»
предназначен для учеников 6-11
классов и их педагогов. Здесь раз-
мещают анонсы Дней открытых
дверей в колледжах и вузах, а
также виртуальные экскурсии по
учебным заведениям.

Поддержат
производителей

Маркетинговые акции «Не-
дели вин Кубани» пройдут с 25
декабря по 25 января 2022 года
в Сочи, Анапе и Геленджике по
поручению главы региона, и их
цель – поддержка и популяри-
зация вин, произведенных из
местного винограда.

«Недели кубанских вин состоятся
уже во второй раз. Все желающие
смогут лучше оценить достоинства
кубанской винодельческой продук-
ции, реализуемой по специальным
ценам, а также новинки, впервые
вышедшие на рынок», – отметил
руководитель краевого департа-
мента потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Роман Куринный.

Партнерами акции, приурочен-
ной к зимнему курортному сезону,
станут магазины федеральных и
локальных розничных сетей, ре-
стораны и кафе. Акционные вина
выделят специальной символикой.
А посетителям предложат скидки,
тематические гастрономические
ужины и дегустации.

«Подари мне
жизнь!»

В рамках проведения этой ак-
ции с 22 по 27 ноября в подраз-
деления Горбольницы курорта
за консультацией по вопросам
контрацепции и планирования
семьи обратились 62 женщины:
в женскую консультацию – 42,
в акушерский стационар – 10,
в гинекологическое отделе-
ние – 10.

Беседы, лекции, консультации
провели акушеры-гинекологи, ме-
дицинский психолог, специалист
по грудному вскармливанию,
юрист и соцработник.

Актуальными стали прямые эфи-
ры в соцсети Инстаграм по вопросам
грудного вскармливания и помощи
женщинам и семьям, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
Спикерами выступили специалист
по грудному вскармливанию Вик-
тория Лебединская и сотрудники
Центра защиты материнства и
детства «Анапа-Мама».

Во время акции лишь одна жен-
щина обратилась за прерыванием
беременности и отказалась от него
после беседы со специалистами.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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3 ДЕКАБРЯ отмечается Меж-
дународный день инвали-

дов. В преддверии этой даты наш
корреспондент побывал в гостях
в Анапском отделении Всерос-
сийского общества инвалидов,
на улице Ленина, 131.

«В начале 2000-х в нашем рас-
поряжении был небольшой подвал
здания на улице Первомайской,
но тогдашние местные власти
смогли выделить общественной
организации вот эти полупод-
вальные помещения, в которых
сегодня располагается наш офис.
Здесь мы организовали социальную
парикмахерскую, мастерские по
пошиву одежды, ремонту обуви и
компьютерной техники, открыли
кабинет врача-стоматолога, услуга-
ми которых члены общества могли
воспользоваться по льготным тари-
фам. Это позволило трудоустроить
около ста инвалидов. Потом Пра-
вительство России сняло с нас ряд
льгот, и количество сотрудников
пришлось сократить до минимума.
Сегодня здесь работают 8 инвалидов
и 7 физически здоровых людей», –
рассказал руководитель Анапского
отделения ВОИ Владимир Божок.

В городе-курорте, по данным со-
циальных служб, проживает около
14 тысяч граждан с инвалидностью,
и около 2 тысяч из них состоит в
Анапском отделении ВОИ. Объ-
ясняется это просто: на курорте
есть несколько общественных
организаций, объединяющих ин-
валидов военной травмы, людей
с заболеваниями органов зрения,
слуха, опоры и движения. А мож-
но иметь инвалидность и не со-
стоять ни в одном общественном
объединении.

«В начале уходящего
года мы приняли новый
устав, по которому
членами нашей
организации могут стать
инвалиды труда
и профессиональных
заболеваний. Это вовсе
не означает, что мы
не примем в свои ряды
инвалидов детства или
людей с заболеваниями
других категорий.
Население города-
курорта увеличивается,
на постоянное место
жительства в Анапу
переезжают, в том числе,
и люди с особенностями
здоровья.

Так, в 2019 году в ряды нашего
отделения вступили 75 человек, а
в 2020-м мы приняли 32 новичка.
Главное, что мы даем точку опоры,
оказываем моральную поддержку,
предлагаем способы общения и
досуга. Чтобы люди не замыка-
лись в себе, а могли поверить
в собственные силы и возмож-
ности», – подчеркнул Владимир
Александрович.

В офисе организации совместно
с отделением фонда Соцстраха ор-
ганизована выдача нуждающимся
средств технической реабилита-
ции и средств ухода за лежачими
больными.

Точка опоры
Анапчанам с особыми потребностями помогают
поверить в свои силы

Сергей Мумин

«Штатных сотрудников для
этой работы в фонде не хвата-
ет, поэтому им помогают наши
активисты-волонтеры. В первую
очередь – Наталья Зейналова,
которая ведет еще и всю учетную
документацию», – продолжил
председатель.

Кстати, об активистах. В числе
своих надежных помощников
Владимир Александрович назвал
своего заместителя Алексан-
дра Мурашова, бухгалтера Анну
Циклаури. Членов общества
консультирует врач-стоматолог
Валентин Иванкин. Порядок в
«штаб-квартире» Анапского отде-
ления ВОИ поддерживает завхоз
Сергей Казиев. Практические

бытовые вопросы инвалидам, про-
живающим в станице Анапской,
помогает решать руководитель
станичной «ячейки» общества
Александр Беловодский.

Ранее в офисе общественной
организации работали кружки
по интересам и клуб, в котором
проводились встречи за чашкой
чая и культурные мероприятия.
Их организацией занималась
член правления Анапского ВОИ,
заведующая культмассовым сек-
тором Фатима Падалкина. В День
защиты детей, День знаний и в
канун Нового года детские ме-
роприятия проводила Анастасия
Колесникова. В период пандемии
коронавируса общественную

Владимир Александрович Божок – в прошлом
офицер запаса.

В начале 90-х уволился из Вооруженных сил по со-
стоянию здоровья, создал и бессменно возглавляет са-
мую многочисленную на нашем курорте общественную
организацию инвалидов. Имеет правительственные
награды за выполнение воинского долга.

Председатель Анапского отделения ВОИ отмечен гра-
мотами и благодарностями главы города-курорта.

В 2019 году был удостоен премии губернатора Кубани
для людей с ограниченными возможностями здоровья
в номинации «За достигнутые успехи в общественной
деятельности».

В городском отделении общества инвалидов состоят на учёте 2 тысячи человек
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работу, по понятным причинам,
пришлось приостановить.

«Занимаемся, в основном
оказанием адресной помощи,
которой так ждут пожилые, об-
ремененные болезнями люди.
И здесь не обойтись без спонсо-
ров. Их, к сожалению, немного,
поэтому назову всех. Средства
на оплату коммунальных услуг
из местного бюджета выделяет
администрация города-курорта
при поддержке анапских де-
путатов. На нужды инвалидов
откликаются директор филиала
МПГУ в Анапе, заместитель пред-
седателя Совета города-курорта
Елена Анатольевна Некрасова,
директор фирмы «ФЕЯ» Фёдор
Евгеньевич Янишогло, руково-
дитель производственного пред-
приятия «Меркурий-2» Владимир
Петрович Верстунин, заведующая
кондитерской «Космос» Ольга
Петровна Борисенкова и дирек-
тор кафе-кондитерской Лилит
Вардановна Папоян. Сердечная
благодарность также Николаю
Алексеевичу Димоеву, возглав-
ляющему санаторий «Малая
бухта» и гендиректору санатория
«Анапа» Алексею Борисовичу
Рогозяну. Глубокую признатель-
ность за чуткость и неравноду-
шие хочу выразить директору
медицинского центра «Альфа»
Владимиру Дмитриевичу Соро-
кину и руководителю медцентра
«Сфера» Ивану Леонидовичу
Шевцову», – заметил председа-
тель Анапского отделения ВОИ.

В наши дни одинокие больные
люди больше нуждаются в кон-
кретной адресной помощи. На
нее нацелена работа координа-
ционного совета общественных
организаций, который создал
местный депутат, председатель
Анапского совета ветеранов Алек-
сандр Смирнов. В состав этого
нового объединения входит и
местная организация ВОИ.

«Идея хорошая. Возможно,
координационный совет поможет
сдвинуть с мертвой точки про-
блемы, в том числе, беспокоящие
инвалидов и не решавшиеся по-
рой десятилетиями», – выразил
надежду Владимир Божок.

ЧП. АНАПА

Убил двух собак
На днях в редакцию позвонила

жительница Гай-Кодзора На-
талья Волошина. Сквозь слезы
женщина рассказала о вопию-
щем случае, который произошел
во дворе двухэтажек по улице
Виноградной, 3.

По ее словам, один из жителей
дома отдыхал в гараже, выпивал с
пришедшим к нему другом. А потом
собутыльники взяли пневматиче-
ские ружья и начали стрелять. В
качестве мишеней они выбрали
бездомных собак, греющихся на
солнце около мусорных баков.

«Понимаете, и все это средь бела
дня, когда вокруг гуляли дети, по-
жилые люди. Да, мы пытались их
остановить, но куда там!» – расска-
зывает Наталья Владимировна.

Жильцы вызвали полицию. И
надо отметить, что правоохранители
сработали оперативно.

«В дежурную часть Отдела МВД
России по городу Анапе обратилась
анапчанка с сообщением о стрельбе
по собакам в селе Гай-Кодзор.

Правоохранители в ходе про-
ведения оперативно-розыскных
мероприятий установили личность
и местонахождение стрелявшего
мужчины. Им оказался 42-летний
житель села. Стрельбу по двум со-
бакам он вел из пневматической
винтовки. Указанное оружие было
изъято сотрудниками полиции», –
сообщили пресс-служба ОМВД
России по городу Анапе.

В действиях мужчины могут быть
признаки состава преступления,
предусмотренного статьей 245 УК
РФ «Жестокое обращение с живот-
ными». По данному факту Отделом
МВД России по городу Анапе прово-
дится проверка, по итогам которой
будет принято процессуальное
решение.

На 85-м году ушла из жизни
замечательный человек
и педагог, большой друг
нашей семьи ЖУКОВА

Ия Александровна.
Выражаем глубокие

и искренние соболезнования
супругу покойной –

Александру Ивановичу Жукову
и дочери Ирине. Разделяем

боль невосполнимой утраты,
скорбим вместе с вами.

Мумины

Члены Анапской
региональной курортной

ассоциации выражают
искренние и глубокие

соболезнования
исполнительному директору
АРКА Бражнику Анатолию

Григорьевичу, родным
и близким в связи с уходом из
жизни его жены БРАЖНИК

Лидии Григорьевны.
В памяти тех, кто знал Лидию
Григорьевну, работал вместе
с ней, она навсегда останется
настоящим профессионалом,

опытным специалистом своего
дела, внимательным
и доброжелательным

человеком. Светлая память
о Лидии Григорьевне навсегда

останется в сердцах близких
людей и всех, кто ее знал.

В эти тяжелые для Вас дни
мы разделяем тяжесть утраты
и желаем Вам крепости духа

и стойкости.
Вечная память покойной!

Помним, любим,
 скорбим!

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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Вадим
Широкобородов

ОБ ЭТОМ в ходе третьей по
счету воскресной эколо-

гической акции «Новая жизнь»
заявил ее организатор – Денис
Фенеров. Этот парень сам по
себе отличная иллюстрация
того, что и «один в поле –
воин»! Чуть больше месяца на-
зад, приехав в Анапу, объявил
инициативу собрать на курорте
550 кг твердых пластиковых
отходов, чтобы изготовить из
них прочную, экологически
безупречную скамейку для от-
дыха. Необходимый объем пла-
стика практически собран.

Дениса поддержала мэрия, к
нему подтянулись волонтеры,
он нашел средства на рекламу
акции и изготовление открыток
с благодарностями участникам,
сдающим отсортированные пла-
стиковые отходы. Дело это, что
называется, зашло! Собранного
пластика уже почти хватает на из-
готовление первой скамейки. Но
Денис заявил, что будет продол-
жать собирать и перерабатывать
пластиковые отходы.

«Анапчане охотно поддержа-
ли акцию, обеспечили хорошие

Очистим планету!
Сбор пластика планируют проводить и дальше

Всего стоит задача собрать 550 килограммов пластика

отклики, несут и несут мешки и
пакеты с бытовыми пластиковыми
отходами. Охотно подключились
коллективы школ, детских садов,
ДЮСШ, других муниципальных
организаций. Поэтому мы решили
два раза в месяц организовывать
пункты по сбору и сортировке
отходов из пластика», – сообщил
Денис Фенеров.

Такую же картину можно было

наблюдать в воскресный день
28 ноября возле Театральной
площади, по улице Горького, 2,
где Денис вместе с оператором-
переработчиком установили шесть
больших контейнеров. Буквально в
течение получаса они заполнились
на половину объема. А контейнер
под пластиковые бутылки – почти
под завязку! Это постаралась на
славу семья анапчан Сухорученко:

мама, папа и десятилетний сын.
Они на тележке привезли три
огромных черных мешка с уже
рассортированными отходами.
Плюс еще пакет поменьше, с кры-
шечками от бутылок.

«Собирали несколько месяцев,
давно ждали возможности сдать
пластик, у нас знакомые держат
кафе, они тоже насобирали кучу
использованных пластиковых
бутылок из-под воды. Вот, решили
сегодня все это сдать в поддерж-
ку экоакции», – сообщил глава
семьи.

Людей с большими и малыми
пакетами приходило множество.
Одновременно в этот же день рабо-
тала площадка по сбору пластика
возле ТРЦ «Красная площадь».
Корреспондент «АЧ» также внес
лепту в защиту природы в виде
«набора» из бытового пластика:
пятилитровая баклажка, лотки
из-под продуктов, пустой флакон
шампуня и стеклоочистителя. Все
это отправилось по разным бакам:
твердый пластик (пластмассы),
включая крышечки, собираются
отдельно. А мягкие фракции, плен-
ка и упаковка – отдельно.

Работа организованных пунктов
сбора пластика продолжается. У
акции есть своя команда волонте-
ров из актива молодежного центра
«XXI век». Они подсказывают
людям, куда именно складиро-
вать тот или иной вид пластика.
И сами сортируют тот объем,
который привозят и оставляют
им аначане-автомобилисты. А
помогала девушкам, большинство
которых учится в филиале МПГУ,
пенсионерка Людмила Замори-
на из организации волонтеров
«Серебряный возраст». Она сама
собрала весомое количество от-
ходов на переработку и помогла
управиться со сдачей пластика на
утилизацию другим.

«Замечательная инициатива!
– отметила Людмила Заморина.
– Посмотрите, сколько пластика
мы приносим домой из супермар-
кетов: бутылки, коробочки, лотки,
вакуумная пленка, одноразовые
упаковки. Даже конфеты сегодня
упакованы каждая в отдельный
герметичный «фантик». Все эти
горы мусора веками гниют на
полигонах ТКО, а ведь могли бы
перерабатываться и заново ис-
пользоваться. Призываю всех не
выбрасывать пластик в мусорку, а
приносить сюда. После вторичного
использования мы и природу со-
храним, и нужные вещи создадим
для общего блага».

Участие в акции анапчане принимали целыми семьями

Сухоруковы –
семья года

В Анапе этот конкурс прово-
дился в пятый раз. За победу
боролись 17 семей, до финала
дошли восемь. На отборочном
этапе молодые семьи предста-
вили на суд жюри видеоролики,
выступили в творческом конкур-
се «Креативити» и ответили на
каверзные вопросы на «семей-
ном полиграфе».

Специальный приз от Совета мо-
лодых депутатов Анапы за победу в
номинации «Приз зрительских сим-
патий» вручили семье Калиниченко.
Семья Степкиных победила в номи-
нации «Лучшая визитная карточка»
и заняла 3 место. 2 место получила
семья Перевертиных, которая по-
корила жюри артистичностью, уме-
нием сочетать креатив и славянские
традиции. Победителем конкурса
стала семья Сухоруковых.

За безопасный
детский отдых

На днях в мэрии состоялось
расширенное заседание меж-
ведомственной комиссии под
руководством вице-мэра Игоря
Викулова, на котором обсудили
вопросы подготовки к детской
оздоровительной кампании
2022 года.

Начальник анапского отдела
вневедомственной охраны Георгий
Шумков напомнил присутствую-
щим о необходимости разработки
паспортов безопасности объектов
в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства. Все
мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищен-
ности детских лагерей, в том числе
оснащение системой тревожной
сигнализации, будут завершены до
начала оздоровительного сезона.

Начальник управления курортов
и туризма Олеся Ляшенко доложи-
ла об исполнении решения МВК
о внедрении дополнительных ис-
точников света и воды.

Игорь Викулов подчеркнул, что
комфорт, здоровье и безопасность
детей – она из главных задач при
подготовке к летнему сезону. Он
отметил, что детские оздоровитель-
ные лагеря Анапы должны заранее
подготовиться к предстоящим
проверкам и профилактическим
мероприятиям.

Поздравили мам
героев

В Первомайском и Гостагаев-
ском сельских округах в минув-
шие выходные чествовали жен-
щин, воспитавших доблестных
защитников Отечества.

Глава администрации Первомай-
ского сельского округа Игорь Лев-
ченко совместно с председателем
«первички» организации «Боевое
братство» Романом Туринком и
руководителями совета ветеранов
и совета общественности Надеждой
Магась и Элманом Алиевым по-
здравили с Днем матери бывшую
узницу фашистского концлагеря
Александру Игнатьевну Панкину и
маму военнослужащего, погибшего
на Северном Кавказе, Эльвиру Ба-
кратовну Саркисян.

Со словами сердечной благодар-
ности им вручили цветы, подарки и
открытки, изготовленные воспитан-
никами детского сада «Улыбка».

А в станице Гостагаевской в
этот же день заместитель главы
администрации сельского округа
Игорь Перекотий и председатель
ветеранской «первички» Сергей
Грязин поздравили мать погибшего
в Чеченской республике земля-
ка Вячеслава Кривонос – Ольгу
Ильиничну.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АНАПА присоединилась к
 всероссийской програм-

ме. Кто еще не знает, «Пушкин-
ская карта» – это программа
популяризации культурных
мероприятий среди молодежи.
С её помощью молодые люди
в возрасте от 14 до 22 лет мо-
гут посещать театры, музеи и
концертные залы бесплатно, за
государственный счет. По всей
России проект был запущен
1 сентября 2021 года.

«Конечно же, мы с радостью при-
соединились к этой программе, –
рассказывает научный сотрудник
отдела археологии Анапского ар-
хеологического музея Сергей Ев-
сюков. – Сегодня в ней участвует

Виктория Сологуб
три наши выставки: «Античный
город Горгиппия», наш раскоп
под открытым небом и экспозиция
«Анапа – Город воинской славы»
в отделе краеведения».

Как говорит Сергей, инфор-
мация среди молодежи распро-
странилась быстро, так что уже
сейчас практически каждый день
в музей приходят школьники,
учащиеся техникумов и коллед-
жей, студенты, которые уже «в
теме» и обзавелись «Пушкинской
картой».

«Хочу призвать молодежь, ро-
дителей оформить эти карты для
своих детей как можно скорей.
Потому что впереди новогодние
каникулы и вы сможете пользо-
ваться ими и в Анапе, и в других
городах нашей страны – сходить на
престижную выставку, на модный

спектакль. Это же здорово! Все это
повышает культурный уровень и
делает жизнь насыщеннее».

Причем, если в нынешнем году
лимит карты составляет 3 тысячи
рублей, то в следующем будет уже
5 тысяч.

Получить ее несложно.
Всего пять шагов:

 зарегистрироваться на портале
«Госуслуги»
 подтвердить учетную запись
 установить мобильное прило-

жение «Госуслуги. Культура»
 получить «Пушкинскую карту»

– виртуальную или пластиковую
системы «Мир» в отделении По-
чта Банка.
 купить билет в приложении,

на сайте или в кассе музея.

Вопросы и ответы по Пуш-
кинской карте.
 Кто может ее получить?
Молодежь в возрасте от 14 до

22 лет включительно.
  Можно ли купить по ней

билеты для друзей или родствен-
ников?

Нет, карта именная, и приоб-
ретать билеты может только ее
владелец.
Можно ли обналичить или

перевести деньги с Пушкинской
карты?

Нет, ни снять, ни перевести
деньги с Пушкинской карты не
получится.
 Можно ли сходить в кино по

Пушкинской карте?
Пока кинотеатров в списке

учреждений-участников програм-
мы нет, но обещают добавить.
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       Виктория Сологуб

ЭТУ необычную пару на-
 верняка видели многие.

Потому что не заметить их не-
возможно. Пожилой человек в
камуфляжной форме с надписью
«Кинолог» на спине и большая
овчарка с санитарной сумкой и
красным крестом на груди. Мы
встретились в Детском парке, где
они бродили на полянке среди
деревьев. Как оказалось, люди
никуда не спешат. Так то мы
успели и пообщаться, и неболь-
шую фотосессию провести.

Николай Александрович ока-
зался человеком добродушным,
веселым:

– Каждый день вот так мы с Рэем
гуляем. А что, мне нравится! Жен-
щины опять же внимание обраща-
ют. «Какой красавец!» – восклица-
ют. Я в ответ: «Это вы про меня?».
«И про Вас тоже!» – смеются.

– А вообще кто вы, Николай Алек-
сандрович, – патруль, медицинская
помощь?

– Мы волонтеры, оказываем
первую помощь! Мы ведь на пенсии
уже. Мне в следующем году будет
70. Рэй, конечно, еще молодой, ему
четыре.

Как говорит Николай Александро-
вич, восточно-европейская овчарка
Рэй – его напарник и курсант. Вот
уже четвертый год, с мая 2018 года с
ним занимается, по договоренности
с хозяином. Оказывается, у Нико-
лая Дубровина есть собственная
площадка – целая собачья школа
на улице Школьной, 8, в Анапской.
Обучает собак навыкам послушания
и различным командам, а также
консультирует хозяев по вопросам
дрессировки питомцев, по уходу,
кормлению, воспитанию, участию
в выставках. А еще может предо-
ставить временное содержание –
имеется пять вольеров.

Собственно же история с собаками
началась еще в детстве.

– Я родом с Урала, только в 60-м
году родители меня сюда привезли.
Мне было восемь лет. Приезжаю
в деревню к бабушке-дедушке, а
у них собака. Вот тогда я и начал
прикипать душой к этим удивитель-
ным существам. Неожиданно для
взрослых. Потому что все помнят,
как еще в раннем детстве я жутко
испугался собаки. Так же приехали
в деревню – мне года три было –
выскакивает со двора совсем еще
щенок – я в рев, родители хохочут.
Я от собачки, она за мной. Я кричу,
они смеются. Такой стресс был!
Так что если бы тогда родителям
сказали, что я стану кинологом, ни
за что бы ни поверили!

В 1967 году Николай окончил
курсы кинологов при Анапском ДО-
СААФе. Учеба была серьезная, про-
должительная для курсов – девять
месяцев. А какие педагоги были! По
сей день Дубровин благодарен им за
науку. Один из его учителей даже в
МУРе служил в свое время! Жаль,
говорит Николай Александрович,
что эти курсы впоследствии «ско-
ропостижно скончались».

Потом была армия, внутренние
войска. Там Николай тоже с соба-
ками работал. Ну а после «дембеля»
естественным образом пришел
служить в милицию. Должность ки-
нолога была занята, поэтому пошел
в патрульно-постовую службу.

– Все равно с собаками часто
ходили, КПЗ охраняли, дежурную
часть, – вспоминает Николай Алек-
сандрович. – А однажды случай в
КПЗ был. Правонарушитель – ма-
ленький такой, худой, вылез через
«кормушку». Мой товарищ как раз
дежурил, тот его застал врасплох,
пистолет забрал, но он успел на-
жать на кнопку. Вызов поступает в

Собачий патруль
Как кинолог Николай Дубровин с четвероногим напарником
«скорой помощью» работают

– У меня даже позыв-
ной «Доброе сердце»,
– улыбается Николай
Александрович. – Потому
что мой основополагаю-
щий принцип дрессиров-
ки – доброта, лакомство,
ласка. То есть, никаких
замахов, никаких ударов
я не применяю.
– А если обратится человек, кото-

рому нужен свирепый пес, с хороши-
ми бойцовскими качествами?

– Бывает! – вздыхает Николай
Александрович. – Да вот недавний
случай. Звонят, просят взять собаку
на обучение. Говорят, бультерьер,
два года. Приезжаю, захожу в дом,
смотрю, нормальный такой пес.
Хозяин немного подшофе. Спра-
шиваю, какой конечный результат
они хотят получить. Он отвечает:
«Видишь, вон сосед огород копа-
ет? Так вот я хочу, чтобы он его за
мягкое место схватил!». Я в ответ,
извините, честь имею. Мол, это
не ко мне. Мы проходим обучение
командам «ко мне», «сидеть»,
«лежать», «голос», «нельзя» и так
далее. Отучаю от вредных привы-
чек, в частности, пустолайство,
вставание лапами на хозяина, во-
ровство со стола.

– О! Моего кота не возьмете на
перевоспитание?!

– Нет, с котами сложно! – смеется
Дубровин.

– А ваш курсант Рэй за кошками
не бегает?

– Бегает! Но это уже ошибка хо-
зяина. У них пять котов – бабушка
разводит. В детстве его два кота
побили. И он теперь мстит им. Эту
месть перенес на уличных. Вот
идем мы, он видит кота – сразу
глаза на меня. Я: «Нельзя!». Он не
побежит, а если не скажу, то все!
Дрессировка – это с трех-четырех
месяцев до двух лет. А позже – это
уже «корректировка поведения».
Вот мне немецкую овчарку Линду
поручили – ей в среду будет три
месяца. Вот это в самый раз для
начала дрессировки.

Кинолог с ностальгией вспомина-
ет одну из своих любимых «учениц»,
которая умерла года два назад:

– Мы с ней и «замуж выходили»,
и детей рожали, я у нее роды при-
нимал – у меня родильное отделе-
ние есть. Я ведь немножко медик.
Ну а на случай непредвиденных
ситуаций у меня телефон моего
друга, ветеринара – Володи Шакало,
очень хороший ветеринарный врач,
интеллигентнейший человек.

Супруга Вера Ивановна увлечение
мужа поддерживает, собак она обо-
жает, хотя сама кошатница. Дочь
и восьмилетний внук Андрей тоже
одобряют.

Своих собак у Дубровиных сейчас
нет. Последняя умерла три года
назад, а сейчас нет возможности
держать. Как признается Николай
Александрович, пенсии, заработан-
ной за 42 года беспорочной службы,
на корм собакам не хватает.

– Раньше у меня было по три-
четыре собаки, – вздыхает Николай
Александрович. –Вот утром встаю:
на работе все хорошо, дома хоро-
шо, жена любит, стирает, кормит,
спать укладывает. А настроения
нет. Выхожу во двор. Сидят. «По-
здоровайтесь с папой!». Они: «Гав-
гав!». Бальзам на сердце! Обожаю
просто с собаками работать! Я по
глазам определяю, что он хочет. И
перевожу с собачьего на человече-
ский. Спрашиваю у Рэя: «Гулять
хочешь?!». Он сияет глазами. Я
киваю. И мы выходим в наш оче-
редной рейд.

три часа ночи. Мы туда. А рация в
КПЗ на столе лежит, злоумышлен-
ник слышит все наши переговоры.
Слышит: «Выпускай собаку!». И он
первым же выстрелом застрелил пса
Я захожу – он из-за угла выскакива-
ет. Я кобуру расстегиваю. Если бы
достал пистолет, то застрелил бы
его. Не успел, бороться начали. А я
штангист-перворазрядник, сильнее
его. Потом уже уголовный розыск
залетел, в бронежилетах, скрутили
злоумышленника.

Были в его милицейской биогра-
фии случаи, когда собаки просто
спасали, когда ему ножом угрожали,
с топором бросались. Хотя Дубро-
вин и сам не промах. Вспомнил
еще один эпизод, уже без участия
собаки:

– Как-то дежурим. Вызывают нас
на адрес. Там мужик пьяный бегает
с топором. Кричит: «Менты козлы!
Всех порешу!». Я, недолго думая,
верхнюю одежду снимаю и захожу
к нему в майке и таким слегка за-
плетающимся языком: «Эй, мужик,
дай закурить!». Он растерялся – я
топор у него и выхватил. А потом
я же его в психушку, в Архипо-
Осиповку и отвозил.

Пять лет отработал Дубровин в
милиции. А потом рапорт написал.
Будучи человеком ответственным,

с обостренным чувством справед-
ливости, настоящим коммунистом,
он со многими порядками в этой
структуре так и не смог смириться.
И решил, что служба в милиции не
для него.

В это время как раз набирали в
охрану прядильно-ткацкой фабри-
ки. Там сразу оценили надежного,
добросовестного сотрудника. Уже
через неделю бригадиром постави-
ли. А через два месяца – начальни-
ком охраны. Там он и проработал
12 лет – с 1990-го до 2002 года, пока
фабрика не закрылась.

Кстати, штангой пенсионер за-
нимается до сих пор! У себя в доме
организовал небольшой спортзал –
4 штанги, 5 комплектов гантелей. И
по-прежнему спиртного ни-ни.

И вот уже 20 лет работает на
себя, занимаясь с собаками на сво-
ей площадке на Школьной, 8. А в
качестве «красного креста» ходит,
наверное, лет 15.

Причем, медицинская сумка –
никакая не бутафория.

– Тут у меня лекарства, бинты,
йод. Мази различные обезболиваю-
щие, для снятия отеков. Лекарства
не даю. По инструкции не положено.

За плечами Николая Дубровина 50 лет дрессировки

Красавчик Рэй отдыхает

А вдруг у вас аллергия? – замечает
Николай Александрович.

– И пригождалась когда-нибудь
ваша медицинская сумка? – инте-
ресуюсь я.

– А как же! Этим летом пять че-
ловек перевязали, срочную помощь
оказали. Да вот здесь, практически
на этом месте было в августе. Иду,
смотрю: женщина молодая ребенку
коленку трет, упал. Я предложил:
«Давайте обработаем, забинтуем,
лейкопластырем заклеим. У меня
все стерильное!». С благодарностью
согласилась.

Или вот на пляже за Анапкой
молодые люди в волейбол играли.
Мужчина в прыжке женщину сбил,
она не может встать. Я подхожу: «В
чем дело?». Вот, говорит, нога бо-
лит. Проверил, потрогал: перелома
нет. Мазью смазал. Через недельку
иду, она ко мне подбегает: «А вы
мне помощь оказывали!». А я уже и
забыл, со мной ведь тысячи людей
разговаривают.

Да, медицинское образование,
чтобы уметь оказать первую по-
мощь, у Николая Александровича
имеется. В свое время окончил
медицинский техникум по спе-
циальности «медтехник, ремонт
медицинского оборудования». И
там они изучали и анатомию, и
правила оказания первой неот-
ложной помощи.

– Но по этой профессии я прак-
тически не работал. Хотя медицину
с детства люблю. Мама у меня
медик. С детства умею повязку
наложить, кровь остановить. По-
ступал в мединститут – не приняли
из-за тройки по химии. В военное
училище дважды пытался – тоже
не приняли. Короче, генерала из
меня не вышло. Как был старшим
сержантом, так и остался. Но я не
жалею. Я получаю удовольствие
от того, что помогаю людям. Плюс
еще как кинолог какую-то копейку
получаю, – улыбается Дубровин.

Как рассказывает Николай Алек-
сандрович, сегодня в Анапе человек
пять кинологов профессионально
занимаются с собаками. Но так
долго, пожалуй, он один. Говорит,
за 50 лет дрессировал 500 собак,
не меньше.
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

22.40 «Док-ток» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

22.45 «Док-ток» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Хранитель» (12+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
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17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+).
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».

23.00 «Док-ток» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев» (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
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
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06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.00 «Проскурина» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «Спорт. Личность» (12+).
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).

20.45 «Горячая линия» (16+).
22.45 «На выезд» (6+).
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15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30, 23.00 «Народный
формат» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Теория идеи» (12+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
22.45 «Край спортивный» (6+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты 24».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 21.30 «Народные
новости» (6+).
11.30 «Народный
формат» (12+).
12.45 «Геолокация - отдых» (6+).
13.30 «Работаю на себя» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты 24».
15.30 «Проскурина» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Курортный Роман» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты 24».
20.45 «Край Добра» (6+).
22.45 «Спорт. Личность» (12+).
23.00 «Теория идеи» (12+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
02.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
05.10 «История
болезни» (16+).

07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Николай Гоголь.
07.35 «Возрождение
дирижабля».
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Ансамбль
Александрова». 1965.
12.20 К 200-летию Николая
Некрасова. «Настоящее -
прошедшее. Поиски и находки».
12.50 Линия жизни. Павел
Любимцев.
13.45 «Великие мифы.
Илиада». «Яблоко раздора».
14.10 Владимир Наумов.
«Монологи кинорежиссера».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 «Александр Невский.
За Веру и Отечество».
17.20 Сергей Доренский
и ученики. Мазурки.
18.05 Ступени Цивилизации.
«Сельское хозяйство».
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.20 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!».

08.25 Х/ф «МИЧУРИН».
09.50 Цвет времени. Карандаш.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Знай
наших! Фильмы Эльдара
Рязанова».
12.05 «Забытое ремесло».
«Шорник».
12.20 К 200-летию Николая
Некрасова. «Муза мести
и печали».
12.55 Искусственный отбор.
13.40 «Великие мифы.
Илиада». «Гнев Ахилла».
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Мария Петровых «Ни холоден,
ни горяч».
15.50 «Белая студия».
16.35 95 лет Резо Чхеидзе.
Острова.
17.15 Сергей Доренский
и ученики. Андрей Писарев.
Сочинения Ф.Листа.
18.05 Ступени Цивилизации.
«Величайшие изобретения
человечества». «Рентгеновские
лучи».
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Интел-
лектуальная собственность
и информационная эпоха».
23.10 «Муза мести и печали».
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06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).

11.10, 00.35 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой.
Мария Андреева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН» (12+).
16.55 «Прощание. Николай
Караченцов» (16+).
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.10, 14.35 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+).
10.45 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Вера
Таривердиева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК» (12+).
16.55 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+).
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ
КОТ» (12+).
20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Босс-молокосос» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
09.00 «Эксперименты» (12+).
09.10, 14.35 «Уральские
пельмени». «Смехbook» (16+).

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Величайшие
изобретения человечества».
«Сельское хозяйство».
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
ПОПОВ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век. «Кирилл
Лавров. Размышления...» 1987.
12.05 «Забытое ремесло».
«Телефонистка».
12.20 К 200-летию Николая
Некрасова. «Муза мести
и печали».
12.55 «Борис и Ольга
из города Солнца».
13.40 «Великие мифы.
Илиада». «Время жертвы».
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж». Программа
Михаила Пиотровского.
15.50 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Петр Вельяминов. 95 лет.
«Люди. Роли. Жизнь».
17.05 «Первые в мире».
«Дальноизвещающая машина
Павла Шиллинга».
17.20 Сергей Доренский и
ученики. Николай Луганский.
Шопен.
18.05 Ступени Цивилизации.
«Супермаркеты».
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 Главная роль.

09.45 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» (12+).
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА» (12+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 «Полный блэкаут» (16+).
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+).
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
дворянская.

07.55 Х/ф «СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+).
10.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
19.45 «Русский ниндзя» (16+).

23.50 «Купите это
немедленно!» (16+).
00.50 «Кино в деталях» (18+).

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+).
23.35 «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
с Б. Корчевниковым» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.10 «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Губанов» (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 02.55 «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+).
17.10, 18.15 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+).
22.35 «Третья сторона
Луны» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
книжная.

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+).

09.55 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+).
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+).
14.00 «Эксперименты» (12+).
14.45 Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+).
18.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+).
00.15 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ» (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
02.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+).

22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Татьяна Лаврова.
Вулкан страстей» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+).

23.05 «СССР. Хроника
крушения» (12+).
00.00 События. 25-й час.

21.00 Торжественное закрытие
XXII конкурса «Щелкунчик».
23.10 К 200-летию Николая
Некрасова. «Муза мести
и печали».

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
23.10 Николай Некрасов.
«Муза мести и печали».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Новоиеруса-
лимский монастырь.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 Ступени Цивилизации.
«Супермаркеты».



ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Кооперативная, 67Б (23:37:0108002:1692)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 883 кв. м с видом разрешенного использования «инди-
видуальное жилищное строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Кооперативная, 67 б (23:37:0108002:1692),
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 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 администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном относительно ориентира:
Анапский район, с. Варваровка, ул. Школьная (23:37:1004001:2920),
и земельном участке, расположенном относительно ориентира:
Анапский район, с. Варваровка, ул. Школьная (23:37:1004001:2921)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства земельного участка общей площадью
300 кв. м, расположенного относительно ориентира: Анапский район,
с. Варваровка, ул. Школьная (23:37:1004001:2920), определив:

минимальные отступы от места допустимого размещения основ-
ного объекта капитального строительства до границы земельного
участка:

по общей границе между земельными участками с кадастровы-
ми номерами 23:37:1004001:2920 и 23:37:1004001:2921, – 0,00 м
(блокировка);

со стороны ул. Школьной, с. Варваровка, – 1,00 м.
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства земельного участка общей площадью
303 кв. м, расположенного относительно ориентира: Анапский район,
с. Варваровка, ул. Школьная (23:37:1004001:2921), определив:

минимальные отступы от места допустимого размещения основ-
ного объекта капитального строительства до границы земельного
участка:

по общей границе между земельными участками с кадастровы-
ми номерами 23:37:1004001:2920 и 23:37:1004001:2921, - 0,00 м
(блокировка);

со стороны ул. Школьной, с. Варваровка, - 1,00 м.
Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное

обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, а также в здании администрации
Супсехского сельского округа администрации муниципального об-
разования 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими идентификацию, в период
с момента размещения проекта на официальном сайте администра-

ции муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, район
№ 117 (23:37:0903001:3068) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 2278 кв. м с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного относи-
тельно ориентира: Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна,
район № 117 (23:37:0903001:3068), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Гайкодзорского сельского округа администрации муниципально-
го образования город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/
ул. Урожайная, 27/63 (23:37:0602001:2966) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1200 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного
относительно ориентира: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская/ ул. Урожайная, 27/63 (23:37:0602001:2966), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Гостагаевского сельского округа администрации муниципально-
го 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

в письменной форме или в форме электронного документа в

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

позиции проекта.
Председатель комиссии по землепользованию

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

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, пр. Солдатских матерей, 11 (23:37:0104019:63)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 848 кв. м с видом разрешенного использования
«для размещения стоянки на 240 машин с обслуживающими по-
мещениями в составе: административно-бытовой корпус с кафе,
жилые коттеджи, парковка мотеля, боксы для обслуживания
машин», расположенного по адресу: г. Анапа, пр. Солдатских
матерей, 11 (23:37:0104019:63), – «общественное питание» код
4.6, «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие
дни: понедельник, вторник, четверг с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему будут разме-
щены на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с 10 декабря 2021 г.
по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Комсомольская/ул. Кооперативная, 21/67
в (23:37:0108002:1691) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 882 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Комсомольская/ул. Кооперативная,
21/67 в (23:37:0108002:1691), – «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 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 администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                            г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 712 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крым-
ская, 94 (23:37:0102005:371), определив минимальные отступы от
места допустимого размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

с юго-восточной стороны - 0,00 м с границей участка с кадастро-
вым номером 23:37:0102005:194;

с восточной стороны - 0,00 м с границей участка с кадастровым
номером 23:37:0102005:8;

с северо-восточной стороны - 0,00 м с границей участка с када-
стровым номером 23:37:0102005:368;

с северной стороны - 0,00 м с границей участка с кадастровым
номером 23:37:0102005:182.

Максимальный процент застройки – 98,3 %.
Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное

обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                          г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 711 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Ленин-
градская, 51 (23:37:0105001:712), 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. Ленинградская, 53 – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное
обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина (23:37:1003000:3388)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 11101 кв. м, расположенном относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина (23:37:1003000:3388), определив
минимальные отступы от места допустимого размещения основ-
ного объекта капитального строительства до границы земельного
участка:

с западной стороны от смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:1003000:3390 – 0,00 м;

с восточной стороны от смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:1003000:3387 – 0,00 м.

Максимальный процент застройки – 60%.
Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное

обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном
участке, расположенном относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ад-
мирала Пустошкина (23:37:1003000:3390) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 10891 кв. м расположенном относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина (23:37:1003000:3390), определив
минимальные отступы от места допустимого размещения основного
объекта капитального строительства до границы земельного участка:
    с восточной стороны от смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:1003000:3388 – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное
обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими идентификацию, в период
с момента размещения проекта на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                            г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Платановая, 12 а (23:37:0101049:1693) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 400 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Плата-
новая, 12 а (23:37:0101049:1693), 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. Платановая, 12 – 0,00 м;

со стороны смежного земельного участка по адресу: г. Анапа,
ул. Платановая, 10 – 1,00 м.

Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное
обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обществен-
ных 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками обще-
ственных обсуждений, прошедшими 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 «Интер-
нет» по 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Адмирала Пустошкина (23:37:1003000:3387)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 11536 кв. м, расположенном относительно ориентира: г.
Анапа, ул. Адмирала Пустошкина (23:37:1003000:3387), определив
минимальные отступы от места допустимого размещения основ-
ного объекта капитального строительства до границы земельного
участка:

с западной стороны от смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:1003000:3388 – 0,00 м.

Информационные материалы: экспозиция проекта, проектное
обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская,
190 с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: по-
недельник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                           г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 8000 кв. м с видом разрешенного использования «для
размещения производственной базы», расположенного относи-
тельно ориентира: г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8),
– «выставочно-ярмарочная деятельность» код 4.10.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: понедель-
ник, 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 декабря 2021 г.                                                                            г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает
о начале общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Ана-
па о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, хут. Чекон, ул. Красноярская, квартал 3, участок 13
(23:37:0505000:1055), и земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, хут. Чекон, ул. Кубанская, квартал 2, уча-
сток 14 (23:37:0000000:3308) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования:

земельного участка общей площадью 5637 кв. м с видом разре-
шенного использования «земельные участки (территории) общего
пользования», расположенного по адресу: Анапский район, хут. Че-
кон, ул. Красноярская, квартал 3, участок 13 (23:37:0505000:1055),
– «блокированная жилая застройка» код 2.3;

земельного участка общей площадью 10439 кв. м с видом разре-
шенного использования «земельные участки (территории) общего
пользования», расположенного по адресу: Анапский район, хут. Че-
кон, ул. Кубанская, квартал 2, участок 14 (23:37:0000000:3308), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 2 декабря 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 обсуж-
дений 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 градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190
с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Первомайского сельского округа администрации муниципально-
го 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 «Градострои-
тельная деятельность» с 10 декабря 2021 г. по 17 декабря 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся участниками
общественных обсуждений, прошедшими 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 17 декабря 2021 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции проекта.

Председатель комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования

город-курорт Анапа Д.П. Мариев
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной
(почтовый адрес: г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес:
электронной почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификационного аттестата
23-10-87) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0402001:39, расположенного по адресу:
Анапский р-н, с. Джигинка, ул. Азовская, 4, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЛЕВКО Гали-
на Михайловна (адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Джигинка, ул. Российская, дом № 2, телефон
8-918-05-77-467).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу:
Анапский р-н, с. Джигинка ул. Азовская, 4, 15 января 2022
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения, относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
2 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый номер 23:37:0402001:628, адрес:
Анапский р-н, с. Джигинка ул. Краснодарская, 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной
(почтовый адрес: г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес
электронной почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификационного аттестата
23-10-87) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0402001:258, расположенного по адресу:
Анапский р-н, с. Джигинка, пер. Спортивный, 1, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СЫСОЕВ
Виталий Владимирович (адрес: Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, пер. Спортивный, 1, телефон
8-928-038-70-27).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Анапский
р-н, с. Джигинка, пер. Спортивный, 1, 31 декабря 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения, относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
30 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый номер 23:37:0402001:4336, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Джигинка, пер. Спортивный, 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером  Филимоненко Кириллом
Феофановичем (квалификационный аттестат № 23-16-
1499, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7 а, контактный теле-
фон 8-918-6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 23:37:0812003:1069, расположенного  по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст. Анапская,
ул. Новороссийская, 27, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению в местоположении границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является БЕЛАШОВА
Раиса Ивановна (контактный тел. 8-918-392-22-27),
проживающая по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Анапский, ст. Анапская, ул. Новороссийская, 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст. Анапская, ул. Ново-
российская, 27, 10 января 2022 г.  в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 2 декабря
2021 г. по 10 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анап-
ская, ул. Новороссийская, 31, к.н. 23:37:0812003:334; Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анапская,
ул. Новороссийская, 29, к.н. 23:37:0812003:40, и всеми
заинтересованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной
(почтовый адрес: г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, корп. 2,
адрес электронной почты: kusakina_amma@mail.ru, кон-
тактный телефон 8-918-3243225, № квалификационного
аттестата 23-10-87) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 23:37:0801004:58, расположенного по
адресу: СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 518, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУСАКИН Петр
Александрович (г. Анапа, ул. Ленина, 177, кв. 16, телефон
8-918-3243225).

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: СОТ
«Пищевик», проезд 9, участок 518, 15 января 2022 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
2 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0801004:69, адрес: СОТ «Пищевик», проезд 9,
участок 520; кадастровый номер 23:37:0801004:126, адрес:
СОТ «Пищевик», проезд 10, участок 515; кадастровый но-
мер 23:37:0801004:1188, адрес: СОТ «Пищевик», проезд 10,
участок 515; кадастровый номер 23:37:0801004:79, адрес:
СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 516.

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

В заключении по результатам общественных осуждений от 19
ноября 2021 г., опубликованном в газете «Анапское Черноморье»
от 30 ноября 2021 г. № 87 (14372) допущены технические ошибки:
колонку «Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений предложений и замеча-
ний» читать в следующей редакции:

в порядковом номере 36: «Учесть предложение частично. Отнести
указанные участки к зоне, предназначенной для ведения садоводства
и огородничества. Предложение о включении в границы населенного
пункта пос. Верхнее Джемете отклонить, т.к. согласно положениям
217-ФЗ земельные участки, необходимые для ведения садоводства,
дачного хозяйства должны располагаться в территориальной зоне
садоводства. Согласно ч. 3 ст.31 Градостроительного кодекса РФ,
подготовка Правил землепользования и застройки осуществляется с
учетом положений о территориальном планировании, содержащих-
ся в документах территориального планирования. В соответствии
с п. 2 ч. 1 ст. 34 Градостроительного кодекса РФ при подготовке
Правил землепользования и застройки границы территориальных
зон устанавливаются с учетом, в том числе, функциональных зон и
параметров их планируемого развития, определенных генпланом
городского округа. Согласно СНиП 30-02-97* «Планировка и за-
стройка территорий садоводческих (дачных) объединений граж-
дан, здания и сооружения» земельный участок, предоставленный
садоводческому (дачному) объединению, состоит из земель общего
пользования (дороги, улицы, проезды, пожарные водоемы, площад-
ки общего пользования с зонами их санитарной охраны) и земель
индивидуальных участков. Нет территориальных возможностей
для размещения объектов социальной инфраструктуры, объектов
инженерного и транспортного обеспечения, необходимых для зоны
индивидуальной жилой застройки»;

в порядковом номере 397: «Учесть предложение».

БЛАГОДАРНОСТЬ
10 ноября не стало нашей любимой мамы и бабушки,

участницы ВОВ, Филатовой Татьяны Ивановны. Чуть
больше двух месяцев она не дожила до 101 года. Для нас
это большая боль и невосполнимая утрата.

В эти тяжелые дни очень большую помощь нам ока-
зала администрация Первомайского сельского округа:
глава администрации Игорь Иванович Левченко,
председатель совета ветеранов Надежда Ефимовна
Магась и заместитель председателя совета ветеранов
Эдуард Билманович Алиев. Выражаем им огромную
благодарность и глубокое уважение за помощь, не только
в эти траурные дни.

Ни один день рождения нашей мамы и бабушки, ни
один праздник, особенно День Победы, не оставались
без внимания администрации.

Особую благодарность хотелось бы выразить Надежде
Ефимовне Магась. Это доброй и глубокой души че-
ловек. Все наши просьбы и звонки не оставались без ее
внимания. Надежда Ефимовна всегда на все оперативно
реагировала и доводила до нужного результата.

Дочь и внук Глебовы и семья Казарян

Реклама, объявления в газете
«Анапское Черноморье»
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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

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

РЕМОНТ холодильников,
электроплит, стиральных
машин, кондиционеров.

Гарантия! Выезд!
 8-918-025-60-15.
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грязелечение по классической технологии;
подводное вытяжение позвоночника;
водные процедуры на морской воде;
парафиновые, фангопарафиновые, озокеритовые
аппликации;

Бассейн
с морской

водой

рог - 350 ₽/кг, козий сыр - 500
₽/кг, яйцо - 100 ₽/дес. Анапа,
ул. Промышленная, 9, кафе
«Славянка», 8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. .
Лиц.  КО43404,  рег.  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.

 8-938-528-95-83.
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с ком-

муникабельной зрелой жен-
щиной. 8-989-767-35-47.

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на первый
заказРеклама

Криминал, драма
(США, 18+)

Сюжет основан на реаль-
ных событиях. В 1996 году
Маурицио Гуччи застрелили
у входа в офис. Подозрения
пали на Патрицию, бывшую
жену покойного. Спустя 2 года
суд признал ее виновной и
приговорил к сроку в 29 лет.
Она вышла из тюрьмы в 2016.
Гуччи – синоним роскоши,
стиля, власти. Но она же была
их проклятьем. Шокирующая
история любви, предательства
и мести, которая привела к
жестокому убийству.

Фантастика, комедия
(США, 12+)

Мать-одиночка с двумя
детьми-подростками се-
лится на старой ферме в
Оклахоме, полученной в
наследство от отца, которого
она не знала. В маленьком
городке неподалеку все счи-
тали ее владельца чудным
и нелюдимым. В подвале
дети находят таинственную
лабораторию со множеством
изобретений и автомобиль
Ecto-1, принадлежавший
знаменитым охотникам за
привидениями.

Биография, драма,
военный (Россия, 12+)

Фильм основан на истории
жизни военного летчика
Алексея Маресьева, который
совершил настоящий подвиг
во время выполнения прика-
за командующего. Раненый
в бою герой был вынужден
в одиночестве скрываться
от нацистов и диких зверей.
Он противостоял холоду, но
смог вернуться домой.

Роль военного летчика
Николая Комлева исполнил
прославленный российский
актер Пётр Федоров, извест-
ный по картинам «Аван-
пост», «Спутник», «Елки 2»,
«ДМБ», «Не лечи меня», се-
риалу «А зори здесь тихие…»
и многим другим.

Военная драма «Летчик»
стала одним из ожидаемых
российских фильмов конца
2021 года. Жители нашей
страны, как правило, уделяют
особое внимание картинам,
основанным на реальных
событиях и посвященных по-
беде Красной армии в войне
против фашизма.

История Алексея Маресье-
ва вошла в историю нашей
страны как один из самых
громких подвигов, совер-
шенных во время войны с
Третьим рейхом. Кроме того,
во время просмотра фильма
можно будет увидеть сразу
несколько легендарных мо-
делей военных самолетов.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ в кино, 0+ 10:10
Охотники за привидениями: наследники, 12+ 10:20, 15:05, 17:25, 20:05
Энканто, 6+ 10:25, 12:35, 15:00
Летчик, 12+ 10:30, 12:50, 13:55, 15:15, 17:30, 19:30
Восточный ветер. Великий ураган, 12+ 10:30
Охотники за привидениями: наследники
IMAX, 12+ 10:40, 13:20, 19:15

Энканто, 6+ 11:30
Большой красный пес Клиффорд, 6+ 12:45, 14:55
Бумеранг, 16+ 13:00, 17:45, 20:00, 22:05
Вечные IMAX 3D, 18+ 16:00
Дом Gucci, 18+ 16:10, 19:25, 22:10
Обитель Зла: Раккун Сити, 18+ 17:05, 19:45
Последняя дуэль, 18+ 21:40
Обитель Зла: Раккун Сити IMAX, 18+ 21:55
Вечные, 18+ 22:40
Прошлой ночью в Сохо, 18+ 22:45

Комедия (Россия, 16+)
Художник-неудачник, про-

пивающий остатки таланта,
решает свести счеты с жиз-
нью. С крыши высотки он де-
лает шаг в бездну, но призем-
ляется на новенький BMW
владельца аптечного бизнеса
с криминальным прошлым
Эдика. Чудом выжив, без-
работный Петрович обязан
вернуть стоимость разбитого
«бумера» — 10 миллионов.
Чтобы повеселиться, Эдик
берет Петровича к себе в
фирму креативным дирек-
тором.

2 исследования (головной
мозг и артерии головного мозга)

г. Анапа, ул. Терская, 20. Тел.: 8(988) 67 003 03

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ
высшей категории
Лечение: псориаз,
экзема, микоз,
аллергический
и инфекционный
дерматит и др. у взрослых и детей.

Утерянный студенческий
билет, выданный

на имя САЛАХЬЯНЦ Вар-
вары Вазгеновны, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ЗАВОД ТЕПЛИЦ №1

 8-918-390-07-07

 ТЕПЛИЧНЫЙ!
+Гарантия до 5 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Участникам долевой собственности

земельного участка с разрешенным использованием
для индивидуальной жилой застройки, находящегося

в общей долевой собственности в г. Анапа.
Участники долевой собственности Чепеленко Юлия

Викторовна, Чепеленко Дмитрий Викторович, Че-
пеленко Нина Родионовна сообщают о своем намерении
поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право
собственности на хозяйственные постройки, находящиеся
на земельном участке общей площадью 693 кв. м в счет
земельных долей.

Местоположение земельного участка: г. Анапа, ул. Сам-
бурова, 89, кадастровый номер 23:37:0102010:36.

Возражения направлять в письменном виде по адресу:
г. Анапа ул. Чехова, 2, кв. 48, Чепеленко Д.В.

ПРОДАМ

@sdelai_sam_fur. Реклама

ПРОДУКТЫ домашние,
натуральные из ЛПХ. Козье
молоко - 100 ₽/л, козий тво-


