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Молодежь Анапы поздравляла женщин, предлагая вытащить листочек с шутливым пожеланием
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Основные признаки булимии, которые должны вызвать
у вас беспокойство и заставить обратиться к специалисту:
Интересными фактами об этом расстройстве
пищевого поведения с нами поделился высококвалифицированный врач, имеющий большой
практический опыт, психотерапевт медицинского
центра ДИЛУЧ Арам Гукасович СУКАСЯН:
«В своей практике я часто сталкиваюсь с
пациентами, страдающими булимией, то есть
склонностью к неудержимому поглощению пищи.
Пища в данном случае служит своеобразным убежищем, в котором можно спрятаться, чтобы не
сталкиваться с трудностями, которые кажутся
непреодолимыми. С этой точки зрения слой жира
становится своеобразной защитной оболочкой,
особенно в сфере межличностных отношений».

 Частые эпизоды компульсивного
 Попытки предотвратить нараспереедания, не менее двух раз в неделю тание веса искусственно вызванной
на протяжении 3 месяцев, во время рвотой, злоупотреблением слабителькоторых поглощается значительное ным, периодическим голоданием,
количество пищи.
приемом мочегонных или средств,
 Постоянная озабоченность едой, снижающих аппетит.
непреодолимая тяга к пище.
 Болезненный страх ожирения.
Булимия, как и любое другое заболевание, требует безотлагательного лечения.
Стоит просто сделать первый шаг – записаться на прием к специалисту.
В медицинском центре ДИЛУЧ можно пройти дополнительные обследования, бальнеофизиолечение, иглорефлексотерапию, консультации смежных
специалистов. И все это в одном месте и в комфортных условиях.
Терапия проводится в индивидуальной и групповой форме, продолжительность курса определяет врач.
Внимание! С апреля доступны онлайн-консультации.

Предварительная запись по телефону 8-800-100-40-30
diluch_ldc; di_luch_

(звонок бесплатный).

Официально

Совместная работа –
залог успеха
Увеличены расходы на социалку и поддержку экономики
Вадим Широкобородов

Н

Александр
Кореневский

А состоявшейся 3 марта внеочередной сессии
депутаты приняли ряд значимых кадровых и социальных
решений. Заседание провел
председатель Совета городакурорта Леонид Красноруцкий.
В работе сессии участвовали
глава муниципального образования Василий Швец, и. о.
Анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников,
руководители Общественной и
Контрольно-счетной палат.

По представлению главы администрации города-курорта на
сессии единогласно согласованы
назначения новых руководителей двух важнейших управлений
мэрии – торговли и потребительского рынка, а также жилищнокоммунального хозяйства.
Первое ведомство отныне возглавляет 32-летний Максим Сердюк, работавший ранее начальником управления инвестиций и
перспективного развития муниципалитета. К руководству сферой ЖКХ приступил 34-летний
Александр Мичурин, возглавлявший прежде автономную некоммерческую организацию «Центр
инновационного и социального
развития «Анапа».
Несмотря на молодость, оба
руководителя хорошо образованы
и прошли серьезную школу управленческой работы в государственном и муниципальном секторах.
Мэр Анапы Василий Швец, напутствуя их на успешную работу,
пообещал новым начальникам
ключевых подразделений исполнительной власти свою поддержку и
выразил уверенность в дальнейшей
эффективности их работы.
В целом в ходе внеочередной
сессии были рассмотрены 10 вопросов. Депутаты утвердили необходимые изменения в ряд действующих нормативных актов и
муниципальных программ. Так,
в положение об управлении ЖКХ
отныне добавляются новые виды
муниципального контроля: в
сфере охраны и использования
особо охраняемых природных
территорий местного значения и
исполнения теплоснабжающими
компаниями своих обязательств
по строительству, реконструкции
и модернизации объектов теплоснабжения. Очень актуальный шаг
на фоне недавних сбоев в работе
систем обеспечения теплом и горячей водой жителей.
Новые полномочия и финансовые ресурсы обретает и управление
АПК. По информации руководителя этого муниципального ведомства Андрея Шевченко, в текущей
программе развития аграрной отрасли возрастут объемы финансирования мероприятий, связанных
с отловом, вакцинированием,
чипированием и содержанием безнадзорных животных, прежде всего
собак, причем существенно: с 1,8
до 5,4 миллиона рублей. Необходимые недостающие средства уже
выделены из краевого бюджета.
Весомые новации предусмотрены
и в сфере оказания муниципальных
услуг населению. Народные избранники единодушно одобрили
корректировки в муниципальную
программу информационного
обеспечения деятельности орга-
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АКТУАЛЬНО

На 28-й сессии Совета мэр
Анапы поблагодарил депутатов
и всех анапчан, которые активно
участвуют в сборе гуманитарной помощи для беженцев из
ДНР и ЛНР.

– Нам всем надо объединиться
вокруг нашего президента, вокруг
решений, судьбоносных не только
для нашей страны, но и всего мира,
– отметил Василий Швец. – Искренне благодарен тем, кто сегодня
принимает активное участие в
сборе гуманитарной помощи для
беженцев.
В этом процессе участвует бизнессообщество, депутатский корпус,
«Единая Россия», казачество,
общественные организации и неравнодушные анапчане.
Уже отправлено более 10 тонн
продовольственных и непродовольственных товаров, средств личной гигиены и детских вещей.

Медали ММА
у анапчан
Анапские спортсмены завоевали медали на чемпионате
и первенстве Краснодарского
края в смешанных боевых единоборствах ММА.

Василий Швец, Леонид Красноруцкий и Владимир Колесников в президиуме сессии

ния

Максим Сердюк и Александр Мичурин

нов местного самоуправления,
направленные на укрепление
материальной базы информационной системы «Умный город»
и ускорение информационного
обмена структур мэрии с краевым
многофункциональным центром.
Цель этого решения – вывести
систему оказания электронных
муниципальных услуг на более
современный функциональный
уровень.
Серьезные финансовые ассигнования добавляются и в расходных
мероприятиях муниципальных
программ «Развитие образования»
– свыше 298 миллионов рублей –
как на 2022 год, так и на перспективу. С подробной информацией о
направлениях использования до-

полнительных бюджетных средств
выступила на сессии начальник
управления образования мэрии
Людмила Позднеева. В основном
это капитальные и текущие ремонты, а также благоустройство
территорий и закупка нового
учебного оборудования и сплитсистем для школ и детских садов.
Например, для ДЮСШ «Олимп»,
школы № 15 станицы Гостагаевской, строящейся новой школы в
микрорайоне «Алексеевский», по
улице Спортивной, 35-в.
Кстати, о школах. Как сообщил
Василий Швец, выступив в заключение сессии, Анапа вошла
в федеральный перечень на возведение по всей стране 167 новых
школ. Мы стали одним из восьми

муниципалитетов Кубани, где
в 2023–2024 годах на средства
федерального бюджета по новому
концессионному механизму будут
построены современные школы.
Место уже определено – на въезде
в село Цибанобалка, на площадке
старого стадиона и футбольного
поля. Эта территория уже подготовлена под строительство, а
проект новой школы планируется
разработать и утвердить в текущем
году. Известны и параметры новой
школы со спортивным и актовым
залами, «Точкой роста», столовой,
прекрасно оснащенными предметными кабинетами – 1 550 мест!
Депутаты также утвердили решение о безвозмездной передаче
из муниципальной в федеральную
собственность земельного участка в
хуторе Воскресенском, на котором
расположен объект связи и оборудование федеральной службы
охраны, и единодушно одобрили
изменения в бюджет Анапы, благодаря которым общий объем доходов городской казны достигнет
8,7 миллиарда, а расходов – 9,2
миллиарда рублей.

– Каждый год будем
стремиться наращивать
показатели, – подчеркнул Василий Швец. –
Участвуем в краевых и
федеральных программах, есть подвижки в
налоговой политике.
Это результат нашей
совместной работы.
Главный итог рассмотренных
и утвержденных решений Совета
города-курорта – значительный
рост бюджетной поддержки школ,
детских садов и других учреждений
социальной сферы. Расходы на социалку в структуре местного бюджета достигнут 76 процентов.
Еще одна задача ближайшего
времени – мощная поддержка
экономики: курортной сферы,
АПК, реального сектора производства товаров и услуг. В этой
связи к предоставлению льготного
кредитования и безвозмездной
грантовой поддержки готовы
все без исключения финансовые
организации страны и институты
развития малого и среднего предпринимательства.

Соревнования прошли в СК
«Лесное» в Сочи. В них участвовало
более 250 бойцов из десяти муниципальных образований края.
Сборная Анапы впервые в истории города заняла почетное 3-е
место по СБЕ ММА. Наши ребята
привезли 5 золотых, 3 серебряные
и 3 бронзовые медали. Золото
завоевали Никита Герасименко,
Роман Брагин, Руслан Арсенюк,
Максим Бакланов, Максим Кравец.
Серебро завоевали Сергей Востриков, Давид Аведян, Софья Сакевич.
А бронзовыми призерами стали
Владимир Рощин, Семён Шелуха,
Олег Мацан.
Путевки на чемпионат и первенство ЮФО получили восемь
спортсменов. Тренируют анапских
победителей Игорь Злобин из
ДЮСШ № 6 и Сергей Кафеджиян
из ДЮСШ № 3.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 09.03.2022 № 5
О переносе внеочередной
двадцать девятой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Объявленную ранее на 11
марта 2022 года внеочередную
двадцать девятую сессию Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа (распоряжение
председателя Совета муниципального образования город-курорт
Анапа от 2 марта 2022 года № 4)
перенести на 15 марта 2022 года.
2. Проект повестки дня, время и
место проведения внеочередной
двадцать девятой сессии Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого
созыва оставить без изменения.
Председатель Совета
муниципального
образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередной двадцать девятой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
О ежегодном отчете главы муниципального образования городкурорт Анапа о результатах своей
деятельности и деятельности
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
за 2021 год.
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Благотворительность

Семь тонн заботы

В Анапе поддержку беженцам оказывают молодые депутаты,
«Единая Россия», комитет солдатских матерей и казачество

Н

Вадим
Широкобородов

А ДНЯХ из Анапы в станицу Динскую, а затем в
Ростовскую область отправились две грузовые «газели»
с гуманитарной помощью для
беженцев из Донбасса. Сбор
товаров первой необходимости,
прежде всего для детей, организовали местные активисты
партии «Единая Россия» и ее
совета сторонников, а также
студенты филиала МПГУ с участием депутата, заместителя
председателя Совета городакурорта Елены Некрасовой.

Вскоре система вечернего уличного освещения в селе Юровка
улучшится.

Депутаты закупили не только консервы и крупы, но и детское питание

Среди беженцев много семей с детьми

Практически одновременно с
молодыми депутатами несколько
пакетов с детской одеждой и обувью привезли на своей машине
простые жители города-курорта.
Другие анапчане принесли посуду, вилки-ложки.
В выгрузке и раздаче гуманитарной помощи нуждающимся
активно участвуют волонтеры
«Молодой гвардии» под руководством Александра Асташева.
При необходимости товары повседневного спроса доставляются
беженцам по адресам их вре-

менного проживания в Анапе и
сельских округах.

Öåííûé
è íóæíûé ãðóç
Уже на следующий день волонтеры «Молодой гвардии»
снова заполняли машину, припаркованную около штаба по
сбору гуманитарной помощи,
ценным и таким нужным грузом
общим весом около 1,5 тонны. В
аккуратных коробах и мешках упа-

ковки с памперсами, салфетками,
присыпками и детским питанием,
а также одеждой, полотенцами,
постельными принадлежностями:
всем тем, что нужно на первое время юным гражданам независимых
республик Донбасса.
По словам Максима Минаева,
руководителя штаба по оказанию
помощи беженцам, груз отправится в краевой сортировочный пункт
в станице Динской, а оттуда – в
Ростовскую область, где проживает
около 80 тысяч беженцев из народных республик Донбасса.
В Анапе сбором гуманитарной
помощи занимаются также отделение комитета солдатских матерей,
казаки, совет ветеранов войны и
труда. Народная инициатива, по
обобщенным данным на 3 марта,
позволила собрать больше семи
тонн груза. Прием вещей и продуктов длительного срока хранения от
всех желающих помочь беженцам
продолжается.
Гуманитарная акция, развернувшаяся по всей стране, проходит под девизом «Своих не
бросаем». Подготовив к отправке
очередной груз, активисты и сторонники партии «Единая Россия»
напутствовали рейс этим актуальным девизом. Работа штаба
в поддержку жителей Донбасса
не замирает ни на день. Вещи и
продукты приносят как простые
люди, так и предприниматели. К
благородной инициативе намерены подключиться также члены
Торгово-промышленной палаты
и владельцы ведущих здравниц
города-курорта.

Фигуры на набережной города-курорта отреставрируют

М

ЭР города-курорта Анапа
Василий Швец вместе
со своими заместителями и
представителями курортного
бизнеса побывал на участке
набережной от улицы Калинина
до санатория «Русь».

В Первомайском сельском округе начались подготовительные
работы перед укладкой уличного трубопровода, призванного
избавить местных жителей от
угрозы подтоплений.

Фонари
для селян

Мозаику обновят
Николай Зуров

В Юровке роют
траншеи

Трубы для обустройства стоков
селянам предоставил депутат Госдумы РФ Иван Демченко.
– Трубы общей протяженностью
более 90 метров планируется уложить на улицах хуторов Чёрный и
Чекон, а также в Юровке, на улице
Садовой, – сообщил исполняющий
обязанности главы администрации
Первомайского сельского округа
Константин Белич. – Мы благодарны Ивану Ивановичу за внимание к
проблемам жителей глубинки.

Äëÿ ìàì
è ìàëûøåé
Первого марта члены Совета
молодых депутатов Анапы приобрели и доставили около тонны
продуктов питания и бытовой
химии в штаб помощи беженцам,
организованный на базе Анапского
отделения партии «Единая Россия» и всероссийской организации
«Молодая гвардия» по улице
Крымской, 125-а.
К подбору ассортимента для
жителей ДНР и ЛНР молодые
депутаты Анапы под руководством
Дмитрия Сорокина отнеслись с
особым вниманием. И это неудивительно: все они молодые отцы,
поэтому прекрасно знают, в чем
каждый день нуждаются дети и
их мамы.
Депутаты закупили не только
консервы, крупы, макаронные изделия, но и высококачественные
смеси и витаминное пюре для
детского питания, а также печенье
и сладости. Ведь в числе беженцев
немало детей, причем самого юного возраста – от новорожденных
до школьников средних классов.
А их мамам и бабушкам, которые
вынужденно бежали из-под обстрелов ВСУ, очень пригодятся
стиральный порошок, жидкое
мыло, подгузники для малышей,
другие средства гигиены.
Машину для доставки груза
объемом два кубометра предоставил анапский медцентр «Альфапроф». Члены Совета молодых
депутатов Николай Морарь, Игнатий Рябченко, наставник Совета молодых депутатов Алексей
Аксёнов и волонтеры «Молодой
гвардии» оперативно разгрузили
привезенную гуманитарную помощь на склад штаба. За ней сюда
ежедневно приезжают и приходят
жители Донбасса, вынужденно
покинувшие свои дома из-за
обстрелов населенных пунктов
ЛНР и ДНР, в том числе и из
реактивных установок залпового
огня «Град» и крупнокалиберных
минометов. И только в России они
нашли приют и всестороннюю
братскую поддержку.

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ

Василий Швец поставил целый
ряд задач. Главная – привести
популярную прогулочную зону к
единому стильному и эстетичному
облику. Для этого необходимо
кардинально изменить внешний
вид торговых точек или уйти от них
вовсе, восстановить исторические,
любимые поколениями анапчан

малые архитектурные формы –
мозаичного осьминога, морского
конька и другие фигуры, которые за
десятилетия пришли в удручающее
состояние.
Особое внимание – дополнительному озеленению: высадке цветов и
деревьев, ландшафтному дизайну.
Василий Швец подчеркнул: «Еди-

ным стилем набережная должна
создавать приятное и легкое настроение, на прогулочной территории
нужно больше простора и меньше
того, что отвлекает внимание: магазинов, ларьков, аттракционов».
Часть задач будет выполнена к
сезону-2022. Более долгосрочные
– в течение года.

Как рассказали в администрации
Первомайского сельского округа,
на улицах Казачьей, Екатеринодарской и Московской планируется
смонтировать 18 светильников на
опорах.
Рассматриваются варианты финансирования предстоящей энергомодернизации. Скорее всего,
средства на нее направят из нескольких источников, включая
местный бюджет. Предполагается,
что работы по монтажу уличного
освещения в селе завершатся в
мае-июне.

Обустраивают
тротуары
В ближайшее время начнется
обустройство пешеходных зон
в курортной станице Благовещенской.

– Планируем построить плиточные тротуары на трех участках: на
дамбе, ведущей из станицы к базам
отдыха; на улице Таманской – от
улицы Лиманной до переулка Пограничного; вокруг детского лагеря
«Ласковый берег», – сообщил глава
администрации Благовещенского
сельского округа Антон Костиков.
– Финансирование и производство
работ взяли на себя депутат Совета
города-курорта Николай Морарь и
местные предприниматели.

В Виноградном
чистят канал
В поселке Виноградном ведется
очистка водосбросного канала
на улице Красной.

– Из-за обильных осадков в
этой части поселка поднялись
подпочвенные воды, которые подтапливают огороды, – сообщил
глава администрации Виноградного
сельского округа Александр Кудаев.
– На недавнем выездном приеме,
который провел мэр Анапы Василий Александрович Швец, местные
жители обратились с просьбой очистить канал общей протяженностью
около 500 метров. Для этого мы задействовали экскаватор. Надеемся
завершить работу за три дня.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Тема дня
ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Примем юных
спортсменов
ДНР и ЛНР
На курорт прибыли 300 детей
из ЛНР и ДНР, занимающихся
разными видами спорта. Разместить их планируется на базе
детского санатория «Жемчужина России».

Шесть спортивных организаций Анапы готовы предоставить
ребятам все возможности для
тренировок по боксу, дзюдо, самбо, волейболу, гандболу и другим
видам спорта. Свои помещения
предлагают зал бокса на улице
Шевченко, клуб «Цунами» на Гребенской, залы ДЮСШ «Виктория»
и ДЮСШ № 5, а также спортзал и
площадка FIFA в Витязеве.
По поручению губернатора
Вениамина Кондратьева Краснодарский край уже принял 17
детей-спортсменов из Донецкой
народной республики. В последнее
время у них не было возможности
учиться в школе и заниматься
спортом. Сейчас им созданы все
необходимые условия для тренировок по тхэквондо в Тихорецком
районе.

Молодёжи –
о поисковом
движении
В рамках акции «Мы идем
снова там, где гремела война…»
прошла встреча казачьего класса СОШ № 6 с руководителем
поисковой организации «Черномор» Андреем Коробковым.

Об этом сообщили в управлении
по делам молодежи. Мероприятие
было организовано в комнате боевой славы при поддержке фонда
президентских грантов. Андрей
Коробков рассказал ребятам о
событиях Великой Отечественной войны на кубанской земле.
Молодым людям показали фильм
«Нам доверена память», рассказывающий о поисковом движении на
территории Краснодарского края.
Также участники ознакомились с
экспонатами выставки, представленной поисковиками.

Отметили
День спички
Второго марта в мире отмечался Международный день спички.
Этому необычному празднику
были посвящены профилактические мероприятия.

В детском саду № 20 «Жемчужинка» был проведен фестиваль
«Огонь – друг, огонь – враг». Дети
познакомились с историей возникновения спичек, отгадывали
загадки, играли в подвижные игры.
Была проведена тематическая
викторина, в ходе которой малыши
отвечали на вопросы о спасении
жизни и безопасности. В конкурсе «Домашнее задание» ребята
смоделировали из разнообразных
материалов макет, разработанный
заранее в группе.
Взрослые напомнили детям, как
важно знать и соблюдать правила
пожарной безопасности. В конкурсах участвовали детские команды
«Искорка» и «Юные пожарные».
Маленьких конкурсантов наградили специальными медалями.
Тематические занятия прошли
также для ребят из коррекционной
школы № 27 и средней школы
№ 6. Учащимся шестой школы
показали документальный фильм
«Как и из чего производят спички
на заводе» и провели занятие по
основам безопасности жизнедеятельности.
Мероприятия организовали
специалисты анапской пожарнотехнической выставки Анастасия
Зенина и Людмила Коваленко.
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Сергей Шведко,
участник «Русской
весны» в Донбассе, военный
корреспондент «Кубанских
новостей» в 2015–2016 гг.

В

АНЯ Нестерук из донецкого поселка Тельманово
в школу не пойдет. Потому что
его убили. Почти семь лет назад украинский «Град» упал в
пятнадцати метрах от песочницы, где он играл. Отец на руках
отнес его в больницу, но врачи
уже ничего не смогли сделать.
Последними словами четырехлетнего ребенка были: «Я еще
немного полежу, и мы пойдем
домой». Хоронили его всем
поселком. Надрыв был такой,
что даже батюшку попросили
сократить время молебна: у
людей не выдерживали сердца.
Его тетя умерла от горя в день
похорон…

Или вот еще один донецкий
мальчик, Никита Аниськин. Я с
ним беседовал в 2015 году возле
его «родного дома» — бомбоубежища в поселке шахты Трудовской. Это крайняя западная точка
Донецка, с трех сторон окруженная
позициями украинских военных.
Был апрель, тепло, мы сидели на
ящиках из-под каких-то боеприпасов и разговаривали о жизни.
Полненький стриженый семилетний пацан говорил, что сейчас ему
не страшно. То ли дело раньше.
«Страшнее всего было, когда
бежали из дому. Под «Град» попали. Там рядом двух теть убило.
Я растерялся. Не знал, что делать,
закричал. Меня мама собой закрыла». Эту фразу, сказанную
семилетним мальчишкой, не то
что осознать – слушать спокойно
было невозможно. У меня на некоторое время дар речи отняло. А
он еще смеялся: что это дядя хотел
поспрашивать, а сам молчит?
Я тогда писал об этом ужасе.
Помню, это вызвало целую волну
сострадания у наших читателей.
Правда, она не коснулась двух
категорий. Во-первых, украинских
профессиональных «патриотов»,
которые стремились захватить
Донбасс даже ценой гибели всего
его населения. Да если вспомнить, то они и за людей нас не
считали. Презрительно называли
ватниками и колорадами, а детей
наших – личинками колорадов.
Теперь, правда, они клянутся и
божатся, что не было такого. Но
мы-то помним…
Вторая категория – «люди со
светлыми лицами» с их избира-

Ваня и Никита

Аллея ангелов в Донецке. На памятнике высечены имена свыше 90 погибших детей

Редактор «АЧ» – о том, что нужно
для завершения войны на Донбассе
тельными зрением и слухом. Это
сегодня они рыдают на камеру,
говоря «Нет войне!», а до этого
молчали себе в трубочку почти
восемь лет. Некоторые еще хуже –
открыто поддерживали убийство
мирных людей, ибо неправильные
мы, не вписывается Донбасс в их
стройную концепцию мировосприятия с прекрасным Западом
и ненавистной Россией. Поэтому
мимо трагедии Донбасса они ежедневно равнодушно проходили
мимо, а вот на днях внезапно
осознали: война, оказывается, —
это плохо.
Ну что ж, поздравляю с этим
прозрением! Возможно, теперь
вы поймете, какое это счастье,
когда снаряд попадает в твой дом,
а ты успел спрятаться в подвале.
Начнете сопереживать людям,
которые долгие месяцы жили в
бомбоубежище и сегодня тоже
вынуждены туда спускаться, по-

тому что украинская артиллерия
продолжает разносить Донецк.
Может, прочитаете сводку, что
за последние 12 дней в Донбассе
погибли 20 мирных жителей. Хотя
о чем это я…
Да, война – это самое большое
зло на земле. И огромное горе. Вот
только лечить киевский режим,
который развязал войну против
своих же людей, терапевтическими средствами уже невозможно.
Слишком глубоко проник вирус
нацизма. Поэтому для достижения прочного мира необходима
хирургическая операция, которую
сегодня проводят наши Вооруженные силы. Нужно вскрыть и
вычистить этот майданный нарыв,
который уничтожает братскую
нам Украину. Иначе не только
на Донбассе будет беда, но и у
нас дома. Поэтому нам там нужна
эта победа. И нашим военным,
которые выполняют эту очень

ответственную задачу.
Важно чувствовать поддержку
своей Родины. И они чувствуют
эту поддержку. Патриотов без
кавычек в России намного больше,
чем в кавычках. А для последних
— одна небольшая справка. В Донецке есть Аллея ангелов. Там на
памятном знаке высечены имена
свыше девяноста детей, погибших
от пуль и осколков украинской армии. На этом месте люди оставляют игрушки. Для ангелов. Можете
поехать туда и убедиться. Хотя о
чем это я…
P. S. А недавно армия ДНР при
содействии российских военнослужащих освободила село Гранитное
и ряд других сел на западном берегу речки Кальмиус. Именно оттуда
прилетел «Град», убивший Ваню
Нестерука. Теперь тельмановских
детей украинская артиллерия
убивать уже не сможет.

Пою моё Отечество

В Анапе прошёл патриотический молодёжный фестиваль
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

Центре культуры «Родина» состоялся отборочный этап муниципального этапа
краевого фестиваля «Пою мое
Отечество».

Этот форум проводится ежегодно, чтобы выявить молодых талантливых исполнителей и авторов
патриотических песен, сообщили
в управлении по делам молодежи
администрации Анапы.
Отборочные этапы фестиваля
проходили по двум возрастным
Награды победителям вручал заслуженный работник культуры Кубани Юрий Цыганок
группам: от 14 до 17 лет и от 18 до
35 лет, в номинациях «Солисты»
Лучшими в номинации «Ан- гимназии «Эврика».
«Пою мое Отечество».
и «Ансамбли» и по направлени- самбли» стали коллектив «Регата»
По итогам отборочного тура
Молодые таланты отмечены
ям «Песни Великой Победы» и Анапского сельскохозяйственного прошло награждение победителей дипломами и памятными стату«С любовью к Отчизне».
техникума и ансамбль 11 класса муниципального этапа фестиваля этками.

Тема дня
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Супруги Будановы из ЛНР мечтают вернуться в уцелевший дом
Вадим
Широкобородов

С

О Светланой Ивановной мы
встретились в центре гуманитарной помощи беженцам из
Донбасса по улице Крымской.
Сюда еж едневн о пр и хо дят
люди, вынужденно покинувшие
родные места из-за эскалации
ракетных и артиллерийских
обстрелов нацбатальонов и армии Украины. Разговорились,
обменялись телефонами, а на
днях приехали к их с супругом
временному месту жительства
в станице Анапской, чтобы записать честный рассказ о событиях 2014–2022 годов и об
их отношении к ним. Сегодня,
когда грохот орудий заглушает
даже голоса политиков, мнение
простых работящих жителей
Луганской народной республики
звучит до крайности редко. Поэтому послушаем людей Донбасса
без комментариев и обобщений
и постараемся понять и судьбы
их, и суть событий.

Äâàæäû áåæåíöû
Я всю жизнь проработала сменным мастером на машиностроительном заводе в городе Стаханове. Мой
муж, Александр Егорович Буданов,
отработал там же до пенсии сварщиком. Это наши родные места – к
западу от Луганска. Вплотную к
нам – города Первомайск, Кировск,
Брянка, где была линия соприкосновения. Неподалеку Северодонецк, Лисичанск, Алчевск. Это
экономически развитый промышленный регион, и новой киевской
власти нужны были не мы, а именно
территории.
Начиналось все весной-летом
2014 года, но поначалу это была
каша: стихийное народное возмущение, когда деятели майдана
стали называть нас людьми второго
сорта. Потом редкие автоматные
очереди, какие-то передвижения
боевой техники. Но с осени того же
года обозначилась линия фронта, и
нас стали регулярно обстреливать
с позиций ВСУ.
Мы далеки от политики, простая
рабочая семья: муж, жена, дочь Татьяна, ее муж Саша. У нас две уже
взрослые внучки – Настя и Алиса.
Помню первое свое ощущение от
ракетного налета: страх и ужас. Его
не передашь словами, это ощущается физически, до дрожи. Словно
внутри вверх-вниз ходуном ходит
чувство опасности – привыкнуть к
нему невозможно! Постепенно притупляется реакция на авиационные
и артиллерийские обстрелы, потому
что вскоре на слух научились различать типы и калибры снарядов,
а также кто и куда ими бьет.
Конечно, жили в полной растерянности. Прислушивались к вою
орудий, немало ночей провели в
подвале своего дома, который обустраивали всю жизнь. Этот дом по
улице Штеровской, рядом с автостанцией, – единственный капитал,
что у нас есть. Я тогда была уже на
пенсии, а муж еще трудился на заводе. Мы граждане Украины, родных
в России у нас нет. Куда ехать? Вот
и ждали, когда ситуация нормализуется. Но когда рядом с нашим
домом начали рваться снаряды,
стены дома не раз секло осколками,
стали собирать пожитки.
Последней каплей стало массовое
убийство ни в чем не повинных
мирных людей. Прямо в центре
Стаханова. Их тела буквально
разорвало на куски, мы соскребали

В Анапе беженцы из Донбасса нашли радушный и безопасный приют

Я-то своего мужа в ополченцы не
отпустила, не то у него здоровье,
чтобы воевать. Но зять Александр
к силам самообороны примкнул,
сейчас на передовой, защищает
родную Луганщину.
Все опять повторилось в 2020-м и
2021 году. Вновь активизировались
«нацики», диверсанты. Усиливались обстрелы, в том числе жилых
кварталов города. Мы уже научены
горьким опытом: в курсе, что войск
с обеих сторон стало еще больше,
а оружие – мощнее. И как только
услышали призыв об эвакуации,
сразу начали собираться. 19 февраля
за свой счет на рейсовом автобусе
отправились прямиком в Анапу.
По старой памяти. Выходит, опять
мы с мужем беженцы. Уже во второй раз…
Снаряды убивают и разрушают

останки тяпками, чтобы предать их
земле. Били также и по окраинам.
Полностью разбомбили детский сад.
Самый пик войны – январь-февраль
2015 года, тогда бендеровцы стали
поливать нас из «градов» – совершенно жуткое оружие, звук ракет
напоминает шелест с протяжным
свистом. И каждый раз, услышав
его, жмешься к земле, ждешь, когда
к тебе прилетит.
Тогда очень многие бежали от
войны. Предприятия закрывались,
зарплаты не стало, с пенсией тоже
все непонятно. Выживали за счет
огорода и закаток в подвале. Все
чаще приходилось там прятаться
в страхе. И на фоне беспрерывных
обстрелов решили ехать. Сначала дочь с зятем и детьми, потом мы с мужем – хроническим
гипертоником.
Бежали на Кубань, откуда родом
мои предки. Бабушка моя – кубанская казачка, дед из дончаков.
Девичья фамилия моя – Макарова.
Конечно, мы русские люди. Но,
если честно, в Луганской области
на национальности не делились.
И вміємо говорити українською
мовою. Моя старшая внучка блестяще окончила школу с обучением
на украинском языке. Со всеми
жили душа в душу. И до сих пор
понять не можем: за что нас так
невзлюбили в Киеве?
Добрались сначала до Луганска,

потом на поезде до Ростова-наДону. А там вспомнили, как отдыхали когда-то в Анапе, насколько
востребованы там рабочие руки в
летний сезон, и направились к вам
на море, где оформили временное
убежище, получили полис медстрахования и устроились официально
в детский санаторий «Глобус». В
этой же здравнице получили комнату для проживания, временную
регистрацию и трудились не покладая рук, наслаждаясь миром и
спокойствием.
Проработали мы в Анапе три
летних сезона. Дом оставили на
попечение соседей. Созванивались,
переживали. А когда вернулись на
родину осенью 2018 года, застали
его посеченным осколками, с забитыми окнами. Благо сосед помог
заделать цементным раствором
пробоины в крыше.
Стали жить у себя в Стаханове.
Стояло относительное затишье. Мы
оформили гражданство ЛНР, получили новые паспорта. Регулярно
выплачивалась пенсия в российских рублях. Искренне завидовали
крымчанам, добившимся сначала
независимости, а потом проголосовавшим за присоединение к России.
Все ждали, что и наш Донбасс станет
русским, так как точно знаем: этого
желает большинство наших жителей и не просто мечтает – сражается
за нашу мирную и свободную жизнь.

Îò óíèæåíèé –
ê ãåíîöèäó
Конечно, не раз обдумывали
вариант перебраться в Россию.
Заполняли документы на российское гражданство. Но не успели
– помешала война. Я знаю, многие
сегодня встревожены, знаю, что в
России у людей разное отношение
к происходящему. Однако война
на Донбассе на самом деле длится
уже почти восемь лет. Она у нас не
прекращалась все эти годы.
Начиналось все с запрета родного
языка, с навязывания нам новой
администрации, ее законов, курса
«нацификации» страны. А когда
народ Донбасса восстал, проголосовал за независимость и избрал
свою власть, на нас посыпался вал
оскорблений: ватники, русня, колорады… Многие так называемые политики призывали нас истреблять,
вешать – по примеру гитлеровских
оккупантов. А потом перешли от
слов к делу, обрушив на наши народные республики тонны мин и
снарядов.
Есть выражение «Лишь бы не
было войны!». Мы его изнутри
выстрадали. Когда осенью 2014
года начались обстрелы соседнего
Первомайска, то люди прибегали
к нашему автовокзалу в домашних
тапочках и халатах, только бы уехать
подальше от сыпавшихся на головы
снарядов.
До сих пор в памяти такая карти-

на: уже вечер, транспорта в Луганск
нет, а идти домой этим людям, нашим землякам, страшно – а вдруг
«нацики» уже на их улицах?! Так
мы с мужем пустили к нам ночевать человек, наверное, десять. А
на следующее утро пришли еще
десятки людей из соседних городов.
Мест в автобусах, естественно, не
хватило. Тогда руководство ополчения подогнало кузовной «КамАЗ»,
отрытый, но с железными рамами.
И людей в него набилось столько,
что стояли вплотную друг к другу,
лишь бы спастись. Впереди колоны
БТР с пулеметчиком на броне, затем
автобусы и грузовики, а замыкал
еще один пулеметный расчет. И это
было только началом дальнейших
жутких испытаний!
Нет, терпение у людей давно выжжено этими обстрелами на уничтожение. Веры киевским властям
никакой! Все президенты Украины
после майдана – и Порошенко, и
Зеленский – не нашли для нас ни
единого слова сочувствия, более
того, призывают всех несогласных
уезжать из страны! Что он за политик такой, Зеленский, если своим
же гражданам указывает на дверь?
Куда нам уезжать? Мы у себя дома!
Всю жизнь работали на благо своего
города и страны, надеялись на спокойную старость, а теперь в 65-70
лет являемся беженцами.
Нет, мы обязательно вернемся
домой! Здесь нам, конечно, хорошо, спокойно, мы много гуляем в
эти дни по Анапе, наслаждаемся
мирной жизнью. Отношение к нам
доброжелательное, приветливое.
Оформили заявление на материальную помощь в 10 тысяч рублей, но
пока не получили. Есть поддержка
по линии общественных организаций, штаба по оказанию гуманитарной помощи, за что мы очень вам,
россиянам, благодарны.
Как в материальном отношении,
спрашиваете? Слава Богу. Ведь
мы, наученные горьким опытом,
готовились, откладывали средства
на возможную эвакуацию. Еще в
декабре прошлого года выходили
во двор и прислушивались: вроде
далеко стреляют! И всё решали:
ехать, не ехать? А когда со стороны Первомайского днем и ночью
пошли массированные обстрелы
(а привыкнуть к ним невозможно!),
схватили «дежурные» сумки –
и на вокзал.
Пока, слава Богу, особо ни в чем
не нуждаемся, хотя возраст такой,
что здоровье дает сбой, особенно у
мужа: повышенный сахар, давление. Пенсия поступает на карточку
в ЛНР. Здесь мы ее, к сожалению,
снять не можем. Устроились на
квартире у хороших знакомых, но
очень рассчитываем, что военная
операция скоро завершится и мы
вновь вернемся в свой Стаханов.
Посмотрите, в каких тяжелейших
условиях нашим бойцам приходится делать эту неблагодарную,
но такую нужную работу. Жаль, в
2014–2015 годах не воспользовались
возможностью вслед за Крымом
войти в состав России. Пожалели
солдат Украины, выпустили их из
Дебальцевского и других «котлов».
Надеялись, что гуманное отношение
будет взаимным. Как же мы тогда
ошибались. Нет, обратно теперь
уже не отыграть.
За многие годы мы окончательно
поняли, кто для нас настоящий друг,
а кто лютый враг. Нельзя повторять
ошибки, допускать продолжения
политики истребления жителей
Донбасса. И надеяться мы можем
только на Россию. Она единственная
опора нам и защита.

На нашем курорте

Экология
или бизнес?
П
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Санкции
на российских
котов
Слышали? На днях на Россию
наложили прямо-таки чудовищные санкции! Международная
федерация кошек (FIFe) запретила котам и кошкам из нашей
страны участвовать в международных выставках после начала военной спецоперации на
территории Украины.

Вадим
Широкобородов

О иску Азово-Черноморского межрайонного
природоохранного прокурора
решением суда запрещена незаконная предпринимательская
деятельность на территории
государственного заповедника
«Утриш». Однако у федерального природоохранного учреждения другая точка зрения.
Поэтому разбор спорной ситуации продолжится в суде.

В июне 2019 года пресс-центр
заповедника «Утриш» сообщил
о торжественном открытии Центра экологического просвещения
«Жемчужный» в одной из живописнейших лагун полуострова.
Экоцентр организован прежде
всего в целях выполнения экологопросветительской работы заповедника «Утриш». Также среди целей
создания и дальнейшего развития
Центра экологического просвещения «Жемчужный» – формирование устойчивого положительного
имиджа заповедника, обеспечение
поддержки идей заповедного
дела, организация экскурсий
экологической направленности по
маршрутам заповедника, проведение лекций, семинаров и других
мероприятий.
Дирекция заповедника отмечала, что база временного пребывания в экоцентре – глэмпинг
«Доброе» создана при участии
частного капитала и это первый
такого рода проект, реализованный на территории заповедников
России.
– Этот опыт полностью соответствует выполнению запланированных мероприятий по привлечению
частного капитала в строительство
объектов туристской инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, которым в
2019 году дан старт в рамках федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия и
развитие экологического туризма», – рассказала пресс-служба
заповедника.
Сезоны с 2019-го по 2021 год
экоцентр «Жемчужный» отработал успешно, хотя стоимость
проживания здесь была довольно высокой. В июне прошлого

На сайте организации говорится: «С 1 марта ни одна кошка,
выведенная в России, не может
быть ввезена и зарегистрирована в
любой родословной книге Международной федерации кошек за
пределами России, независимо от
того, какая организация выдала ее
родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть
представлена на любой выставке
FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации
состоят эти экспоненты».
Что называется, по самому больному ударили! Так что усатымхвостатым гражданам нашего
котополиса придется ответные
санкции готовить. Главное, раздобыть тапки той самой международной федерации.

Наркоторговца
осудят

Открытие центра отдыха и экопросвещения

года она составляла, по отзывам
гостей, 5 000 рублей за номер в
сутки в «Сафари тент Юг» для
семьи из двоих родителей и троих
несовершеннолетних детей. А на
выходные еще дороже – 8 000
рублей за сутки отдыха. Но отнюдь не цены вызвали претензии
сотрудников природоохранной
прокуратуры.
«В ходе проверки установлен
факт незаконного размещения на
территории государственного заповедника «Утриш» деревянных
бунгало, выполненных из тканевых тентов на соответствующих
деревянных опорах, санузлов и
душевых, используемых для организации размещения и отдыха туристов, – сообщается в официальном релизе Азово-Черноморской
межрайонной природоохранной
прокуратуры. – Проверка показала, что при осуществлении
деятельности Центра экопросвещения «Жемчужный» фактически эколого-просветительская
работа не ведется, деятельность
индивидуального предпринима-

теля ограничена предоставлением
услуг по туристическому размещению граждан. Она осуществлялась с грубым нарушением
требований законодательства
об особо охраняемых природных
территориях».
Выявленные нарушения послужили основанием для обращения в
суд природоохранного прокурора,
старшего советника юстиции Олега Сушкова с исковым заявлением
о запрете деятельности экоцентра
и демонтаже некапитальных
объектов. А именно нескольких
домиков из бруса и защитного
тента. Это основной актив объекта,
который на официальных вебресурсах заповедника «Утриш»
до сих пор именуется по-разному:
то «Жемчужным», то глэмпингом
«Доброе».
Итак, решением Анапского
горсуда исковые требования
специализированного прокурора
удовлетворены в полном объеме.
Их обоснованность подтверждена
и определением Краснодарского
краевого суда. Исполнение судеб-

ного акта находится на контроле
Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры до окончательного демонтажа
летних домиков на берегу самого
ласкового в мире моря.
Но закроют ли объект реально –
пока вопрос. «АЧ» предоставило
руководству заповедника возможность выразить свою позицию относительно вынесенных судебных
актов и их последствий и получила
оперативный письменный ответ.
«Администрация ФГБУ «Государственный природоохранный
заповедник «Утриш» не согласна
с вынесенными судебными актами, – сообщила и. о. директора
учреждения Ольга Шваб. – В настоящее время ведется работа по
подготовке кассационной жалобы
на апелляционное определение
Краснодарского краевого суда.
Дальнейшие комментарии будут
даны после окончания судебного
разбирательства».
Мы продолжим следить за
ситуацией вокруг центра «Жемчужный».

Золото «Шумринки»

Продукция анапской винодельни получила международное
признание

Э

Николай Зуров

КСПЕРТЫ конкурса Mundus
Vini, который прошел в
немецком городе Нойштадте,
наградили вина «Шумринки»
золотом и Большим золотом.

Конкурс Mundus Vini проводится
с 2001 года. В жюри – более 300
международных винных экспертов, представителей винного
бизнеса, СМИ, торговли и гастрономии. В этом году на награды
претендовали 7 300 вин из 39
стран.
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Дегустации проходят вслепую,
вина оцениваются по стобалльной
шкале по стандартам международных винодельческих ассоциаций. Вина, набравшие 95 и более
баллов, отмечают большой золотой медалью; вина, набравшие
минимум 90 баллов, – золотой
медалью.
По итогам конкурса вина «Шумринки» получили четыре медали. Большое золото завоевал
«Петрикор красный 2019». Три
золотые медали у следующих вин:
«Петрикор Мальвазия 2020»,
«Семисам Сира 2019» и «Семисам

красный резерв 2019».
Частная винодельня «Шумринка» расположена в селе ГайКодзор. Сегодня здесь выращивают 17 сортов винограда, среди
которых мерло, мальбек, сира,
пино блан, мальвазия, марселан
и другие. «Шумринка» – один из
объектов агротуризма Анапы.
Напомним, что развитие виноградарства и виноделия является
одним из ключевых направлений
на курорте. Именно в Анапе создано первое в стране национальное
агентство маркетинга российского
вина, в которое уже вошли Роска-

чество, Союз сомелье и экспертов
России, группа компаний «Ариант», винодельня «Фанагория»,
информационный центр современной виноторговли Wine Retail
и другие игроки рынка.
Сейчас идет строительство
Центра энологического туризма
в поселке Виноградном и развитие «Винной деревни» под
Гостагаевской. Продолжается
закладка молодых виноградников. В генплане закреплен статус
виноградопригодных земель – под
них зарезервировано свыше 30
тысяч гектаров.

Свыше 6 килограммов наркотиков изъяли полицейские
Новороссийска у 34-летнего
анапчанина.

Мужчина проживал в пригороде Новороссийска. С помощью
интернета он приобрел оптовую
партию наркотических средств с
целью дальнейшего незаконного
сбыта. Наркоторговец уже успел
сделать тайниковую закладку в
поселке Глебовка и спрятать около
килограмма запрещенных веществ
в Натухаевской.
В арендуемом им доме оперативники обнаружили различные
наркотические средства и оборудование, необходимое для фасовки.
Все это было изъято, а сам наркоторговец заключен под стражу.
Санкции статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривают максимальное наказание
– до пожизненного лишения
свободы.

Изъята
сигнальная
ракета
На прошлой неделе сотрудниками Краснодарского филиала
Управления ведомственной
охраны Минтранса России предотвращена попытка провоза в
зону транспортной безопасности
судовой сигнальной ракеты.

На автодороге Новороссийск –
Керчь в ходе досмотра легкового
автомобиля работники государственного предприятия обнаружили среди личных вещей одного
из пассажиров сигнальную ракету
с высокими пиротехническими
свойствами и без товаросопровождающих документов.
По выявленному нарушению
составлен акт. Нарушитель и
изъятый взрывоопасный предмет
переданы прибывшему наряду
полиции Анапы для дальнейшего
разбирательства.
Всего за прошедшую неделю
дежурными сменами охраны
Минтранса задержано 36 человек,
нарушивших требования пропускного и внутриобъектового режимов
охраняемых территорий в Крыму
и Краснодарском крае.
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ïîíåäåëüíèê, 14
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (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» (0+).
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».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 К юбилею Наины Ельциной.
«Объяснение любви» (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, 17.30 «60 минут (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Большое кино. Свадьба
в Малиновке» (12+).
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА». (12+).
10.40, 00.35 Петровка, 38 (16+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.50 «Мой герой. Эдгард
и Аскольд Запашные» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
05.50 «Ералаш» (0+).
16.55 «90-е. «Звёзды»
06.05 «Форсаж: Шпионские
и ворьё» (16+).
гонки» (12+).
06.50 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+). 18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
08.35 Х/ф «МАСКА» (16+).
ЭРА СТРЕЛЬЦА. СМЕРТЬ
10.35 Х/ф «КРОЛИК
ПО СЦЕНАРИЮ» (12+).
ПИТЕР» (6+).
22.35 «Родина
12.25 Х/ф «КРОЛИК
на продажу» (16+).
ПИТЕР-2» (6+).
23.05 «Знак качества» (16+).
14.15 М/ф «Зверополис» (6+).
00.00 События. 25-й час.
16.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+).

âòîðíèê, 15
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
12.15, 01.30 «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».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Николай II. Последняя
воля императора» (16+).
03.05 «Время покажет» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ».

ñðåäà, 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» (0+).
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».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Сергей Юрский. Против
правил» (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, 17.30 «60 минут (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

19.0 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
22.35 «Не дрогни!» (16+).
23.25 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+).
01.00 «Кино в деталях»

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.25 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
11.20 «Полный блэкаут» (16+).
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).

09.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).
11.35 «Полный блэкаут» (16+).
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).
14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
19.30 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
23.05 Х/ф «ГНЕВ
ТИТАНОВ» (16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «СТАРАЯ
ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» (12+).
10.40 «Галина Польских.
Я нашла своего мужчину» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой.
Ирина Шевчук» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «90-е. Секс
без перерыва» (16+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «По ту сторону
рампы. Валентина Талызина».
12.15 «Дом полярников».
12.55 Линия жизни.
13.50 «Феномен Кулибина».
14.30 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой.
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20 Цвет времени.
Камера-обскура.
16.35 Феликс Мендельсон.
Инструментальные концерты.
Никита Борисоглебский, Борис
Березовский и ГАСО России
им. Е.Ф. Светланова.
18.05 Ступени Цивилизации.
«Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
19.00 Кто мы? «Имперские
портреты». Авторская программа Феликса Разумовского.
«Творец Империи».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 «Бунин - Чехов.
Неоконченная книга».
21.30 «Сати. Нескучная
классика...».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 «Школа будущего».
«Мир без учителя?».
01.00 «Солисты Москвы».

02.15 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 «Школа будущего».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
зоологическая.

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 01.35 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
08.35 «Первые в мире».
«Царь-танк Николая Лебеденко».
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Муслим
Магомаев. Сольный концерт».
12.10 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20 «Телепортация: правила
игры в кости и квантования
кроликов».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.30 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой.
Анатолий Зверев».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...».
16.35 «Солисты Москвы».
17.50 «Первые в мире».
«Лампа Лодыгина».
18.05 Ступени Цивилизации.
19.00 «Имперские портреты».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия»

22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 «Школа будущего».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
скульптурная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 01.35 «Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
08.35. «Подводный автомат
Симонова».
08.50 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Опознание,
или По следам людоеда».
12.10 «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20 «Поймать неуловимое
и взвесить невесомое...».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 «Другая жизнь
Натальи Шмельковой».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.20 «Портрет художника
в юности»
15.50 «Белая студия».
16.35, 00.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
Татьяна Шмыга.
18.05 Ступени Цивилизации.
«Новый взгляд
на доисторическую эпоху».
19.00 «Имперские портреты».
«Герой Империи».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Абсолютный слух.
21.30 «Наследие де Голля
и современная Франция».

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
храмовая.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Даниил Хармс.
07.35 «Мозг. Эволюция».
08.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+).
22.30 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Расписные звёзды» (16+).
00.00 События. 25-й час.

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
23.25 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
01.25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
10.35, 04.40 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Турецкий» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «90-е. Чёрный
юмор» (16+).
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ.
ПЕРЕЛЁТНАЯ ПТИЦА» (12+).
22.30 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Прощание. Алексей
Булдаков» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
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 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «Спорт. Личность» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
16.55 «Без 15 век» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «А где Леонид?» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.30 «Нацпроектор» (6+).
22.45 «На выезд» (6+).
23.15 «Перейдем
на личности» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» 12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
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 «Нацпроектор» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
13.30 «Горячая линия» (16+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «А где Леонид?» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00 «Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без 15 век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
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, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без 15 век» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (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».
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Боспорское царство» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Ода народу» (12+).
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÷åòâåðã, 17
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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».
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР» (16+).
23.25 «Большая игра» (16+).
00.25 «Григорий Горин.
«Живите долго!» (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, 17.30 «60 минут (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00, 17.55 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).
11.15 «Полный блэкаут» (16+).
12.20 Т/с «СЕМЕЙКА» (16+).

14.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
22.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+).
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+).
10.35 «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.40 «Мой герой. Денис
Бургазлиев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ-2» (16+).
16.55 «90-е. «Поющие»
трусы» (16+).
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА
СЧАСТЬЯ. ЗОНА
КОМФОРТА» (12+).
22.30 «10 самых... Потерянная
роль мечты» (16+).

ïÿòíèöà, 18
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (0+).
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 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.05 «Большая игра» (16+).
00.05 «Джоди Фостер:
Строптивое дитя» (16+).
01.15 «Наедине со всеми» (16+).

22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (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, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).

ñóááîòà, 19
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
14.00 Балет «Лебединое
озеро» (0+).
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.20 «Наша Надя» (16+).
19.20 «Русская песня» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+).
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (12+).
13.30 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «ПРОСТИ
ЗА ЛЮБОВЬ» (12+).
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+)..

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Форсаж: Шпионские
гонки» (12+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «МОДНЫЙ
СИНДИКАТ» (16+).
09.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
11.15 «Не дрогни!» (16+).
12.05, 19.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
23.35 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).

23.05 «Актёрские драмы. После
катастрофы» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Щусева.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 01.40 «Новый взгляд
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют
комедиантов» (12+).
01.00 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+).

06.00 «Настроение».
08.10, 11.50 Т/с «ТАНЦЫ
НА ПЕСКЕ» (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Т/с «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы» (12+).
18.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ. КРАСНОЕ
НА БЕЛОМ» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Крым
серебряный.
07.05 «Врубель».
07.35 «Куда ушли динозавры?».
08.35 Цвет времени.
Эдгар Дега.
08.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА».

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
11.00 Х/ф «ДОРА
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+).
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
16.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+).
19.00 М/ф «История
игрушек-4» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+).
01.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+).

11.30, 14.30, 23.25 События.
13.00 «ДЕТДОМОВКА» (12+).
14.45 «ДЕТДОМОВКА» (12+).
17.05 Х/ф «ЕЛЕНА
И КАПИТАН» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.05 «Право знать!» (16+).

05.15 Т/с «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
07.00 Православная
энциклопедия (6+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
08.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА
НЕ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+).

на доисторическую эпоху».
08.35 «Первые в мире».
«Мирный атом Курчатова».
08.55 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 100 лет Музеюзаповеднику «Михайловское».
12.10 «Забытое ремесло». .
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20 «Путешествие
в параллельные вселенные».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Другая жизнь Натальи
Шмельковой. Венедикт
Ерофеев».
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.35, 00.55 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр «Триптих».
17.20 Больше, чем любовь.
18.05 «Куда ушли динозавры?».
19.00 «Имперские
портреты».
19.45 Главная роль.
20.05 «Весь я не умру...».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 «Гардемарины, вперёд!».
Невидимые слёзы».
21.30 «Энигма. Рене Папе».
22.15 Т/с «БЕРЕЗКА».
23.10 «Школа будущего».
«Школа без звонка».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
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 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Ода народу» (12+)
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «На выезд» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30, 23.00 «Боспорское
царство» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45, 04.10 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 «Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
02.30 «Народные новости» (12+).
03.40 «Без 15 век» (6+).

12.00 Открытая книга.
Максим Лаврентьев. «Весь я
не умру...».
12.25 Т/с «БЕРЕЗКА».
13.20 Цвет времени. Уильям
Тёрнер.
13.35 «Наследие де Голля
и современная Франция».
14.15 «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
15.05 Письма из провинции.
Удмуртия.
15.35 «Энигма. Рене Папе».
16.20 «Забытое ремесло».
«Денщик».
16.35 Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр «Триптих».
17.20 «Цецилия Мансурова.
Прекрасная насмешница».
18.05 «Царская ложа».
18.45 «Первые в мире».
«Искусственное сердце
Демихова».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 75-летию Аристарха
Ливанова. Линия жизни.
20.40 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...».
22.10 «2 Верник 2».
23.20 Х/ф «АБУ ОМАР».
01.30 Тайна «деревянных
богов».
02.15 «Гиперболоид
инженера Шухова».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское
царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Перейдем
на личности» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Ода народу» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45 «На стороне
закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Без 15 век» (6+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты. Экономика» (12+).

08.55 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
06.30 «Джеймс Джойс «Портрет 09.15, 15.30 «Мне только
спросить» (12+).
художника в юности».
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
07.05 Мультфильмы.
09.45 «Этот огромный
08.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
мир» (12+).
ДОРОЖКЕ...».
09.40 «Обыкновенный концерт 10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Встречи с кубанским
10.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
митрополитом» (6+).
11.45 «Гиперболоид инженера
11.00 «История болезни» (16+).
Шухова».
11.15 «Спасибо, добрый
12.25, 01.40 «Брачные игры».
человек!» (12+).
13.20 «Рассказы из русской
11.30 «А где Леонид?» (12+).
истории. XVIII век».
12.00 «Геолокация - отдых» (6+).
14.25 Х/ф «УРОКИ
12.15 «Такое дело» (12+).
ФРАНЦУЗСКОГО».
12.30 «Телешкола Кубани.
15.50 «Валентин Распутин.
11 класс» (6+).
Во глубине Сибири».
16.30 «Гардемарины, вперёд!». 14.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
Невидимые слёзы».
16.00 «Телешкола Кубани.
17.10 «Одиночество
9 класс» (6+).
на вершине».
17.00 «Боспорское
18.05 «Первые в мире».
царство» (12+).
18.25 Линия жизни.
17.30 «На выезд» (6+).
19.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
17.45 «Работаю на себя» (12+).
УБИЙСТВА».
18.00 «Факты недели» (12+).
22.00 «Агора».
23.00 XV Зимний международный 19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
фестиваль искусств в Сочи.
Итоги» (16+).
00.15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
20.00, 00.55 «Спорт. Итоги» (6+).
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
21.00 «Есть что сказать» (12+).
02.30 М/ф для взрослых.
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
06.00 «Детали» (12+).
И ОДНО УТРО» (16+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
01.50 «Без 15 век» (6+).
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05.20 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Вопреки всему» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+).
14.05 «Суровое море
России» (12+).
15.55 Ко дню рождения
Александра Вертинского.
«Жил я шумно и весело» (16+).
17.05 «Док-ток».
«Доченьки» (16+).
18.00 «Вертинский. Песни» (16+).
19.05 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+).
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+).
00.20 «Я давно иду
по прямой» (12+).
05.20 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+).
13.40 Т/с «ТОЛЬКО
О ЛЮБВИ» (12+).
17.50 «Танцы со Звёздами» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В.Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НА СЕНЕ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
07.55 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
08.20 Х/ф «ЗОВ
ПРЕДКОВ» (6+).
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
13.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+).
16.25 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+).
19.05 «Босс-Молокосос» (6+).
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» (12+).
23.40 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+).
01.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
06.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+).
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ
НА БЕЛОМ» (12+).
10.00 «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.40 События.
11.45 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Т/с «ПРИЗРАКИ
АРБАТА» (12+).
16.55 Т/с «СЕЛФИ
НА ПАМЯТЬ» (12+).
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21.00 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+).
00.55 Петровка, 38 (16+).
01.05 Т/с «ДЕТДОМОВКА»

06.30 «Маугли». Мультфильм.
08.10 Х/ф «УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».

11.45 Письма из провинции.
Удмуртия.
12.10, 01.50 Диалоги
о животных. Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо».
12.55 Невский ковчег.
Теория невозможного. Августин
Бетанкур.
13.20 «Рассказы из русской
истории. XVIII век». Владимир
Мединский.
14.40 Закрытие XV Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи.
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 100 лет со дня рождения
Ирины Антоновой.
«Одиночество на вершине».
18.25 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра. Балет
«Корсар» в постановке театра
Ла Скала.
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Международный
кинофестиваль
в Гётеборге.
00.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ
СИНИЧКИН».
02.30 М/ф для взрослых
«Очень синяя борода».
«Великолепный Гоша».

06.00 «Детали» (12+).
06.55 «Мультфильмы» (12+).
08.55 «Афиша» (12+).

09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30, «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
12.30 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
И ОДНО УТРО» (16+).
15.40 «Без 15 век» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
17.00 «Перейдем
на личности» (6+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
19.00 «Боспорское
царство» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
22.00 Концерт (12+).
23.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
00.30 «Народные новости» (6+).
01.25 «Ода народу» (12+).
01.50 «Нацпроектор» (6+).
02.45 «Геолокация отдых» (6+).

телями которых требуется согласовать место- заинтересованными лицами.
положение границ: Краснодарский край, АнапПри проведении согласования местополоский
район,
СОТ
«Зеленая
Роща»,
уч.
№
315
жения
границ при себе необходимо иметь
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
(ул.
Строителей,
54),
к.н.
23:37:1006002;
документы,
удостоверяющие личность, а
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Зеле- также документы о правах на земельный
пр. Солдатских матерей, 11 (23:37:0104019:63)
ная роща», к.н. 23:37:1006002:123, и всеми участок.
В соответствии со статьей 7 Земельного служивающими помещениями в составе:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, административно-бытовой корпус с кафе,
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
39 Градостроительного кодекса Российской жилые коттеджи, парковка мотеля, боксы
о согласовании местоположения границ земельного участка
Федерации, Законом Краснодарского края для обслуживания машин», расположенного
Кадастровым инженером Филимоненко Ки- г. Анапа, ул. Новороссийская 265, офис № 77.
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах по адресу: г. Анапа, пр. Солдатских матерей,
Возражения по проекту межевого плана
регулирования земельных отношений в 11 (23:37:0104019:63), – «общественное пи- риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас- и требования о проведении согласования
Краснодарском крае», решением Совета тание» код 4.6, «магазины» код 4.4.
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее постановление нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джеме- местоположения границ земельных участков
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об в газете «Анапское Черноморье» за счет те, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон на местности принимаются с 10 марта 2022 г.
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ по 13 апреля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
утверждении правил землепользования и средств заинтересованного лица.
застройки муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи ад- mail.ru) в отношении земельного участка с ул. Новороссийская, 265,офис № 77.
Смежные земельные участки, с правообгород-курорт Анапа», распоряжением ад- министрации муниципального образования кадастровым номером 23:37:0603008:482,
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- расположенного по адресу: Краснодарский ладателями которых требуется согласовать
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. чить размещение настоящего постановления край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 52, местоположение границы: Краснодарский
№ 39-р «Об определении полномочий заме- на официальном сайте администрации муни- дорезок 190, выполняются кадастровые ра- край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
стителей главы муниципального образования ципального образования город-курорт Анапа боты по уточнению местоположения границ 50, к.н. 23:37:0603008; Краснодарский край,
город-курорт Анапа», на основании поста- в информационно-телекоммуникационной земельного участка.
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 139,
новления администрации муниципального сети «Интернет».
Заказчиком кадастровых работ является к.н. 23:37:0603008, Краснодарский край,
образования город-курорт Анапа от 30 ноября
4. Управлению архитектуры и градострои- ПИХТОВНИКОВА Арина Сергеевна г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 189,
2021 г. № 3177 «О назначении общественных тельства администрации муниципального (контактный тел. 8 918 0706970), проживаю- к.н. 23:37:0603008; Краснодарский край,
обсуждений по проекту постановления ад- образования город-курорт Анапа (Хандош- щая: Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 221,
министрации муниципального образования ко Я.В.) внести соответствующие изменения
город-курорт Анапа о предоставлении разре- в информационную систему обеспечения д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, 8, к.н. 23:37:0603008; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 222, к.н.
шения на условно разрешенный вид исполь- градостроительной деятельности муници- кв. 29).
Собрание
заинтересованных
лиц
по
по23:37:0603008, Краснодарский край, г. Анапа,
зования земельного участка, расположенного пального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, пр. Солдатских матерей, после выполнения пункта 2 настоящего воду согласования местоположения границ СОТ «Черёмушка», к.н. 23:37:0603008:677,
состоится по адресу: Краснодарский край, и всеми заинтересованными лицами.
11 (23:37:0104019:63)», протокола обще- постановления.
При проведении согласования местополоственных обсуждений от 21 декабря 2021 г.,
5. Рекомендовать филиалу федерального г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 52, дожения границ при себе необходимо иметь
заключения по результатам общественных государственного бюджетного учреждения резок 190, 13 апреля 2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного документы, удостоверяющие личность, а также
обсуждений от 21 декабря 2021 г., рекомен- «Федеральная кадастровая палата Федеральдаций комиссии по землепользованию и ной службы государственной регистрации, участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок.
застройке муниципального образования кадастра и картографии» по Краснодарскому
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
город-курорт Анапа, заявления Кротова С.С. краю (Сулим И.М.) внести соответствуюо согласовании местоположения границ земельного участка
от 20 октября 2021 г. № 17-6714/21-14 щие изменения в земельно-кадастровые
Кадастровым инженером Филимоненко Ки- российская, 265, оф. 77.
постановляю:
документы.
Возражения по проекту межевого плана
1. Предоставить разрешение на условно
6. Контроль за выполнением настоящего риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас- и требования о проведении согласования
разрешенный вид использования земель- постановления оставляю за собой.
ного участка общей площадью 848 кв. м с
Заместитель главы муниципального нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джемете, местоположения границ земельных участков
видом разрешенного использования «для
образования город-курорт Анапа ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон на местности принимаются с 10 марта 2022 г.
размещения стоянки на 240 машин с обР.Г. Юнаев 8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ по 14 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарmail.ru) в отношении земельного участка с ский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, 265,
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
кадастровым номером: 23:37:0605001:262, оф. 77.
о согласовании местоположения границ земельного участка
расположенного по адресу: Краснодарский
Смежные земельные участки, с правообКадастровым инженером Филимоненко Ки- ул. Молодежная, д. 13/106, кв. 281).
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок ладателями которых требуется согласовать
риллом Феофановичем (квалификационный
Собрание заинтересованных лиц по по- № 263, 265, выполняются кадастровые рабо- местоположение границ: Краснодарский
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас- воду согласования местоположения границ ты по уточнению в местоположении границ край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 264,
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джеме- состоится по адресу: Краснодарский край, земельного участка.
264, к.н. 23:37:0605001:263; Краснодарский
те, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон Анапский район, СНТ «Зеленая Роща»,
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 268,
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ ул. Строителей, 52, 14 апреля 2022 г. в 11.00. УЛЬЯНОВ Владимир Павлович (кон- 234, к.н. 23:37:0605001:267; Краснодарmail.ru) в отношении земельного участка с
С проектом межевого плана земельного
кадастровым номером: 23:37:1006002:45, участка можно ознакомиться по адресу: тактный тел. 8-918-216-96-76), проживающий ский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 234,
расположенного по адресу: Российская Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ново- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, к.н. 23:37:0709008:6; Краснодарский край,
Пионерский проспект, 131-а).
Анапский район, СНТ «Строитель», ул. ВиФедерация, Краснодарский край, Анапский российская, 265, оф. 77.
Собрание заинтересованных лиц по по- ноградная, 35, к.н. 23:37:0605001:1041; Красрайон, СНТ «Зеленая Роща», ул. СтроитеВозражения по проекту межевого плана
лей, 52, выполняются кадастровые работы и требования о проведении согласования воду согласования местоположения гра- нодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ
по уточнению в местоположении границ местоположения границ земельных участ- ниц состоится по адресу: Краснодарский «Строитель», к.н. 23:37:0605001:1152, и всеми
земельного участка.
ков на местности принимаются с 10 марта край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок заинтересованными лицами.
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ является 2022 г. по 14 апреля 2022 г. по адресу: Крас- № 263, 265, 14 апреля 2022 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
РУДЕНКО Надежда Григорьевна (кон- нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийтактный тел. 8-987-909-27-43), проживаю- ская, 265, оф. 77.
участка можно ознакомиться по адресу: документы, удостоверяющие личность, а также
щая по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Смежные земельные участки, с правооблада- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ново- документы о правах на земельный участок.

И был день

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Возвращает
улыбку
людям
Уважаемая редакция, хочется на страницах вашей газеты
рассказать о настоящем профессионале, мастере своего
дела и просто хорошем человеке. Это врач-стоматолог Арман
Валентинович ТАМРАЗЯН.

Вообще, надо признать, что
стоматология за последние годы
шагнула далеко вперед. Если
раньше серьезно поврежденные
зубы почти наверняка подлежали
незамедлительному удалению, то
сегодня современные методы лечения и новые технологии позволяют
не только сохранить даже сильно
испорченные зубы на долгие годы,
но и сделать их лучше, чем были
от природы.
Конечно, и сегодня есть гореврачи, предпочитающие работать
по старинке. Тем ценнее такие
специалисты, как Арман Тамразян, который берет на вооружение
все новые и прогрессивные разработки.
Да и, наверное, настоящими
врачами становятся не случайно.
Все идет из семьи, из детства. Я
знаю, что, еще будучи школьником, он хотел стать врачом. Вырос
в среднестатистической семье:
папа – инженер, мама – школьный
педагог. Дорогу к намеченной цели
Арман пробивал самостоятельно.
Хорошо учился, занимался спортом, много работал над тем, чтобы
стать отменным специалистом.
По окончании вуза и ординатуры
трудился два года зубным врачом
в Ростове-на-Дону и вот уже десять
лет работает в Анапе.
Об Армане Валентиновиче люди
говорят: «Врач от Бога, у него
поистине золотые руки». Да что
там, едва ли не половина нашей
Благовещенки лечится у него! И
он не только врач-терапевт, но и
отличный ортопед. Протезирует,
ставит импланты, давая людям,
лишившимся зубов, шанс снова
обрести красивую улыбку и вернуть
достойное качество жизни. И все
у него под рукой. Тут же тебе и
снимок сделает, и слепки снимет,
и обезболит.
При этом цены у него в отличие
от многих частных клиник вполне
божеские. Да, Арман Валентинович
с большим сочувствием относится
к пожилым людям. Если видит, что
перед ним пенсионер, старается
пойти навстречу, по возможности
сделать скидку. Внимательный. Все
расскажет, разъяснит, посоветует.
В общем, хороший человек. Такой,
каким должен быть настоящий
врач.
В нашей сегодняшней жизни
что-то стало совсем мало радости:
сначала пандемия, как дамоклов
меч, нависла, следом новая беда,
заставившая болью сжиматься
сердце. И только от встреч с такими людьми на душе становится
теплее.
Спасибо Вам, уважаемый доктор,
за любовь к людям и чуткое отношение к своим пациентам! От всей
души желаем успехов, дальнейшего
профессионального роста, здоровья Вам и всей Вашей семье!
От имени многих и многих
анапчан, жителей станицы
Благовещенской, ветеранов,
Ирина Александровна
Колтунова – учитель
музыки высшей категории,
ныне пенсионерка
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Как стать спасателем
Чрезвычайный спецназ побывал в школе-интернате

В

Сергей Мумин

пятницу в специальную
коррекционную школуинтернат № 28 поселка СуворовЧеркесского прибыли спасатели
Анапского отряда «КубаньСПАС».

Никакого ЧП в детском образовательном учреждении, к счастью,
не произошло. Представители
подразделения привезли детям
подарки и рассказали о своей
работе.
– В Краснодарском крае действует 21 такой отряд, включая
наш, – начал встречу заместитель
начальника Анапского отряда
государственной Краснодарской
краевой аварийно-спасательной
службы «Кубань-СПАС» Игорь
Саенко. – Еще один такой же в
ближайшее время будет создан в
Староминском районе. Зона ответственности отряда – Анапа и
сельские округа города-курорта,
а это тысяча квадратных километров. Если случается беда – зовут
нас. Мы работаем по чрезвычайным ситуациям техногенного
Так эвакуируют попавших в беду
характера, ДТП.
Спасатели рассказали, как приходилось помогать эвакуироваться
жителям в случае пожаров и
отыскивать заблудившихся в лесу
туристов. Заодно напомнили ребятам, что, отправляясь в поход,
обязательно нужно предупредить
об этом сотрудников чрезвычайных служб и в лесу лучше носить
яркую одежду – это позволит не
оказаться «потеряхой».
Специалисты отряда Евгений
Ковалёв, Андрей Семионел, Евгений Попов разложили в фойе
школы-интерната специальные
инструменты, которыми приходится разрезать искореженные в
ДТП автомобили, продемонстрировали детям противопожарное,
альпинистское, водолазное снаряжение и бензоинструменты.
Воспитанники, как завороженные, разглядывали все это и
Дети забросали гостей вопросами
буквально забросали гостей вопросами: как стать спасателем?
Специалисты Анапского подраз- доходчиво, а затем вручили педаКакими качествами он должен деления службы «Кубань-СПАС» гогам и девочкам-воспитанницам
отвечали ребятам подробно и школы-интерната подарки в
обладать?

преддверии женского праздника
8 Марта.
– Профилактика чрезвычайных
ситуаций – часть нашей работы,
поэтому в школах города-курорта
мы проводим беседы регулярно, –
рассказал Игорь Саенко. – Когда
руководитель Анапского отряда
«Кубань-СПАС» Александр Бондаренко предложил поехать в эту
школу-интернат, мы, конечно же,
согласились. Да, здесь находятся
дети, оказавшиеся в непростой
жизненной ситуации, имеющие
проблемы со здоровьем, но с
каким же интересом они нас слушали! Это, знаете ли, дорогого
стоит.
Директор школы-интерната
№ 28 Татьяна Татарченко тепло
поблагодарила спасателей за визит
и выразила надежду, что это доброе
сотрудничество продолжится. Те, в
свою очередь, пообещали приехать
снова и продемонстрировать воспитанникам еще больше специального снаряжения.

И весеннее настроение

Молодёжь поддержала Президента РФ и поздравила женщин
российского флага и выражали
 1 стр.

Ч

Алексей Гриценко

ЕТВЕРТОГО марта на Театральной площади Анапы
прошли две молодежные акции.
В рамках первой прохожим
раздавали ленточки в цветах
российского флага. Вторая
акция была организована для
прекрасных дам в преддверии
праздника 8 Марта.

– Участники анапского общественного движения «Молодежный патруль» «Молодой гвардии»
от партии «Единая Россия» присоединились ко Всероссийской
акции «Своих не бросаем!», чтобы
поддержать Президента страны
Владимира Владимировича Путина, Российскую армию и жителей
Луганской и Донецкой народных
республик, – сообщила специалист
муниципального молодежного

солидарность с политикой руководства страны и с населением
Донбасса.
Представительниц прекрасной
половины человечества на Театральной площади поздравляли
активисты городского студенческого совета.
– Женщинам и девушкам мы
дарим открытки и предлагаем
вытащить свернутый листочек с
шутливым пожеланием: хотим
поднять всем жительницам и
гостьям Анапы настроение, – заметила специалист Молодежного
центра «XXI век», координатор
городского студсовета Татьяна
Мальцева.
Встреченные активистами на
Театральной площади анапчанки
всех возрастов сначала торопели
Наше будущее – в наших руках
от неожиданности, а затем лица
патриотического центра «Ратмир» висты распространили довольно представительниц прекрасного
Наталья Кустова.
быстро. Прохожие в большинстве пола светлели и озарялись весенТрехцветные ленточки акти- своем охотно принимали символ ними улыбками.

День в календаре
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НАША СПРАВКА

Сергей Мумин

НОГОВЕКОВЫЕ фолианты
с пожелтевшими страницами, доступные каждому
читателю, красочно оформленные современные издания
духовной направленности – все
это собрано в Анапской православной библиотеке имени святых равноапостольных братьев
Кирилла и Мефодия при СвятоСерафимовском храме, расположенном рядом с Южным рынком,
на улице Маяковского, 111-б.
Накануне Дня православной
книги в хранилище книжной
мудрости отправился наш корреспондент.

Ïðèêîñíóòüñÿ
ê ñâÿòûíå
Небольшие собрания духовных
книг существуют при каждом храме,
а в конце 90-х Анапская православная библиотека была единственной на весь город. Созданная
стараниями Свято-Серафимовского
прихода и его настоятеля Александра Карпенко, она располагалась
в крохотном помещении на улице
Крымской, 134, предоставленном
городским казачьим обществом.
Там на площади 14 квадратных
метров разместились стеллажи с
несколькими сотнями книг, принесенных прихожанами храма.
Этим центром православного просвещения до самого ухода из жизни
в 2020 году заведовала Галина
Александровна Сутормина. Сегодня
в светлой и уютной горнице, которую занимает библиотека, создан
уголок памяти этой скромной, интеллигентной, высокообразованной,
глубоко верующей и необыкновенно
доброй женщины. Рука об руку с
Галиной Александровной трудилась
Юлия Искакова, которая по сей день
продолжает работать в библиотеке.
Помогает ей молодой библиотекарь
Ирина Добронравова.
– Хотите вдохнуть пыль веков? –
спросила Юлия Ильясовна, подходя к шкафу, в котором хранятся
древние рукописные и печатные
книги – некоторые из них изданы
еще в XVI веке.
За каждой книгой стоит история
и человеческие судьбы. Жители и
гости Анапы приносили в храм семейные реликвии, передававшиеся
из поколения в поколение.

– Мы, оформляя такую
книгу, стараемся
сохранить все сделанные
на полях пометки от руки,
записи, – продолжила
собеседница. – Вот,
например, Евангелие
в металлической обложке
времен Второй мировой
войны. Солдат хранил его
в нагрудном кармане.
Книга, как доспехи,
уберегала воина.
Юлия Искакова показала брошюру «Великий покаянный канон»
Андрея Критского, которую принесла женщина, тяжело больная
онкологией. На книге надпись:
«Из библиотеки старца Крестовоздвиженской келии иеросхимонаха Пантелеймона № 75. Святая
гора Афон».
Достоянием библиотеки стали
издания, принадлежавшие эмигрантам, которые покинули Россию в годы Гражданской войны.
Их потомки принесли книги отцу
Александру, когда он служил за
рубежом. Люди просили русского
священника перевезти эти реликвии
в Россию.

Юлия Искакова трудится в хранилище книжной мудрости вот уже много лет

День православной
книги приурочен к дате
выпуска на Руси первой точно датированной печатной книги
«Апостол», изданной
в 1564 году первопечатником диаконом
Иваном Фёдоровым и
Петром Мстиславцем.
Праздник в России и
ряде других стран с
2010 года отмечается 14
марта по предложению
Святейшего Патриарха
Кирилла. В этот день
проводятся просветительские мероприятия
для всех, кому небезразлична история русской словесности.

В Анапской православной библиотеке хранится книга
с подписью Иоанна Кронштадтского

Благодать этой святыни освящает весь книжный фонд, который насчитывает более 16 тысяч томов

батюшке подарила
продолжательница рода
русского генерала
Николая Раевского.
А вот святыня – книга
«Солнце правды» святого
праведного Иоанна
Кронштадтского с его
подписью. Мы уверены,
что благодать этой
маленькой брошюры,
которую держал в руках
великий подвижник
Церкви русской, освящает
весь наш книжный фонд.
Кстати, с момента создания хранилища духовной литературы
книжный фонд увеличился многократно и насчитывает в настоящее
время более 16 тысяч томов. О
комплектации заботятся приход и
его настоятель.

Â ñâåòå èñòèíû

Некоторые полагают, что православная литература включает в себя
– Вот брошюра «Акафист только Святое Писание, богослуиконе Божией Матери
жебные книги и назидания святых
«Державная», изданная во старцев. На самом деле это понятие
Франции, в Париже,
гораздо шире. Оно вбирает в себя
в 1917 году, – благоговейно произведения наших классиков,
заметила Юлия
военно-исторические и художественные издания, повествующие о
Ильясовна. – Ее нашему

русских полководцах, защитниках
Отечества, прославленных в лике
святых, книги, поднимающие и
укрепляющие дух.
На полках – полные собрания
произведений русских писателей
XIX–XX веков. Самые востребованные журналы «Русский дом»,
«Фома», «Славянка», «Покров»,
где опубликованы материалы по
истории России и Церкви, проблемам воспитания, семьи, содержатся
полезные советы психологов в свете
евангельской истины.
Собран богатый фонд детской
православной литературы. Это
добрые книжки, прекрасно иллюстрированные, которые приятно
брать в руки.
Отрадно, что даже в наш век интернета и цифровых технологий
остаются желающие уединиться с
книгой, побуждающей размышлять
о высоком и вечном. Что читают?
По словам библиотекарей, остаются
востребованными произведения известных современных православных
писателей: Алексея Солоницына,
Натальи Сухининой, Марии Сараджишвили, Ольги Рожнёвой, Юлии
Вознесенской, Елены Кучеренко и нового автора Александра Горшкова.
Многим нравятся рассказы священников – Александра Авдюгина,
Ярослава Шипова, Виктора Куз-

нецова, Алексея Лисняка, Андрея
Ткачёва, а также воспоминания
священников – епископа Василия
(Родзянко), настоятеля ПсковоПечерского монастыря архимандрита Алипия (Воронова).
В Анапской православной библиотеке немало верных и преданных
читателей. Они посещают регулярные субботние «Евангельские уроки» и воскресные духовные чтения.
Библиотекари и их помощники готовят и проводят запоминающиеся
тематические вечера, посвященные
творчеству русских духовных писателей, истории Отечества.
Мероприятия, приуроченные ко
Дню православной книги, сотрудники библиотеки совместно с коллегами из Анапской Центральной
библиотечной системы готовят и
проводят ежегодно. Не стал исключением и нынешний год.
Так, в воскресной школе пройдет урок-презентация, на котором
дети прихожан представят видеопрезентации любимых книг. В
приходской киногостиной СвятоСерафимовского храма пройдет
публичный показ фильма «Иван
Фёдоров».
Запланирована акция «Православная книга – в светскую библиотеку», в которой может участвовать
каждый. Для этого надо приобрести

в церковной лавке книгу и пожертвовать для светской библиотеки.

Сотрудники православной
библиотеки готовят
выставку древних
и редких церковных
изданий. В библиотеке
состоятся «Евангельские
уроки», посвященные
древней церковной
книжности, церковнославянскому алфавиту.
Будет и традиционный
муниципальный конкурс
художественного чтения
«В начале было Слово»
в ДК «Молодёжный»,
в котором примут
участие юные чтецы
из муниципальных
и приходских
воскресных школ.
Все это делается, чтобы в очередной раз напомнить: православные книги были и остаются
в наш электронный век мудрыми
советчиками, взыскательными
воспитателями и добрыми наставниками, своеобразным компасом,
указывающим путь к человеческому счастью в свете Божественных Истин.
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РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 03.03. 2022 года № 389
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной розничной
разовой ярмарки «8 Марта»
В соответствии с Федеральным законом от организации ярмарок, порядок предостав28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах ления торговых мест на них;
государственного регулирования торговой
3) обеспечить размещение торговых
деятельности в Российской Федерации», За- мест на ярмарках с соблюдением норм и
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г. правил пожарной безопасности, санитарно№ 2195-КЗ «Об организации деятельности эпидемиологического благополучия нарозничных рынков, ярмарок и агропромыш- селения;
ленных выставок-ярмарок на территории
4) обеспечить принятие мер по охране
Краснодарского края», постановлением общественного порядка во время проведения
главы администрации (губернатора) Крас- ярмарок;
нодарского края от 6 марта 2013 г. № 208
5) обеспечить доступность торговых мест на
«Об установлении требований к организации ярмарках для инвалидов в соответствии с завыставок-ярмарок, продажи товаров (выпол- конодательством Российской Федерации;
нения работ, оказания услуг) на ярмарках,
6) обеспечить продажу товаров на ярмавыставках-ярмарках на территории Крас- рочных площадках, оборудованных подънодарского края», распоряжением админи- ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
страции муниципального образования город- отвечающими установленным действующим
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р законодательством условиям;
«Об определении полномочий заместителей
7) опубликовать в средствах массовой
главы муниципального образования город- информации и разместить на своем сайте
курорт Анапа», на основании заявки инди- (при наличии) в информационно-телекомвидуального предпринимателя Посталенко муникационной сети «Интернет» информаИвана Ивановича, в целях удовлетворения цию о плане мероприятий по организации
потребности населения муниципального об- ярмарок и продажи товаров на них.
разования город-курорт Анапа в необходимой
4. Управлению по взаимодействию со
продукции, в преддверии Международного средствами массовой информации адмиженского дня постановляю:
нистрации муниципального образования
1. Проводить на территории муници- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
пального образования город-курорт Анапа официальное опубликование настоящего помуниципальные специализированные роз- становления в печатном средстве массовой
ничные разовые ярмарки «8 Марта» (далее информации.
– ярмарки) в соответствии с приложением
5. Управлению информатизации и связи адк настоящему постановлению.
министрации муниципального образования
2. Определить организатором ярмар- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеки Посталенко Ивана Ивановича, (ИНН чить размещение настоящего постановления
280444822217, ОГРНИП 318237500066441, на официальном сайте администрации мунипочтовый адрес: Краснодарский край, Анап- ципального образования город-курорт Анапа
ский район, с. Сукко, ул. Желанная, д. 5, кв. 48, в информационно-телеком-муникационной
контактный телефон: +7 (964) 78-78-133).
сети «Интернет».
3. Рекомендовать организатору ярмарок:
6. Контроль за выполнением настоящего
1) разработать и утвердить план меро- постановления оставляю за собой.
приятий по организации ярмарок и продажи
Заместитель главы
товаров на них;
муниципального образования
2) определить режим работы и порядок
город-курорт Анапа В .С . Воронов
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 03.03.2022 № 389
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных специализированных розничных разовых ярмарок
«8 Марта», проводимых на территории муниципального образования
город-курорт Анапа
№
п/п

Место проведения
ярмарки

1
1

2
г. Анапа, угол ул. Астраханской/
ул. Чехова
г. Анапа, угол ул. Краснодарской/ул. Чехова

2
3
4
5
6
7
8

г. Анапа, угол ул. Крымской/
ул. Красноармейской
г. Анапа, ул. Ленина, в районе
д. 171
г. Анапа, в районе пересечения
ул. Крылова и ул. Ивана Голубца
г. Анапа, угол ул. Крымской/
ул. Краснозелёных (напротив
ТЦ «Звёздный»)
г. Анапа, угол ул. Крымской/
ул. Астраханской
Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Школьная, в районе пересечения с ул. Мира

Количество
торговых
мест
на ярмарке
3
20

Время
проведения
ярмарки

Срок проведения
ярмарки

4
с 08.00 до
20.00 часов
с 08.00
до 20.00
часов
с 08.00 до
20.00 часов
с 08.00 до
20.00 часов
с 08.00 до
20.00 часов

5
с 5 по 8 марта 2022 года,
ежедневно
с 5 по 8 марта
2022 года, ежедневно

15

с 08.00 до
20.00 часов

с 5 по 8 марта 2022 года,
ежедневно

30

с 08.00 до
20.00 часов
с 08.00 до
20.00 часов

с 5 по 8 марта 2022 года,
ежедневно
с 5 по 8 марта 2022 года,
ежедневно

20
30
40
30

5

с 5 по 8 марта
2022 года, ежедневно
с 5 по 8 марта
2022 года, ежедневно
с 5 по 8 марта
2022 года, ежедневно

Исполняющий обязанности начальника управления торговли
и потребительского рынка администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Л.Р. Муханина
РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 03.03. 2022 года № 388
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной розничной
разовой ярмарки «8 Марта»
В соответствии с Федеральным законом от на ярмарках, выставках-ярмарках на терри28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах тории Краснодарского края», распоряжением
государственного регулирования торговой администрации муниципального образовадеятельности в Российской Федерации», ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
Законом Краснодарского края от 1 марта № 39-р «Об определении полномочий за2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея- местителей главы муниципального образотельности розничных рынков, ярмарок и вания город-курорт Анапа», на основании
агропромышленных выставок-ярмарок на заявки индивидуального предпринимателя
территории Краснодарского края», поста- Абибуллаева Ниязи Хаялиевича, в целях
новлением главы администрации (губерна- удовлетворения потребности населения
тора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г. муниципального образования город-курорт
№ 208 «Об установлении требований к Анапа в необходимой продукции, в предорганизации выставок-ярмарок, продажи дверии Международного женского дня
товаров (выполнения работ, оказания услуг) постановляю:

1. Проводить на территории муниципального образования город-курорт Анапа муниципальную специализированную розничную
разовую ярмарку «8 Марта» по реализации
живых цветов (далее – ярмарка) по адресу:
г. Анапа, ул. Краснозелёных, в районе д. 7,
с 4 по 8 марта 2022 г., ежедневно, в соответствии с режимом работы, разработанным и
утвержденным организатором ярмарки.
2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Абибуллаева Ниязи Хаялиевича (ИНН 230113918445,
ОГРНИП 321237500139281, почтовый адрес:
г. Анапа, ул. Кати Соловьяновой, д. 47, контактный телефон: +7 (918) 45-43-354).
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок организации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;
3) обеспечить размещение временных торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;
5) обеспечить доступность временных торговых
мест на ярмарке для инвалидов в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В .С . Воронов

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 3 марта 2022 года № 294
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете
муниципального образования город-курорт Анапана 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с пунктом 2 части 1 ста- ложение 6» заменить словами «приложетьи 28 Устава муниципального образова- ния 6, 6.1».
ния город-курорт Анапа Совет муници1.5. Подпункт 1 пункта 11 изложить в слепального образования город-курорт Анапа дующей редакции:
РЕШИЛ:
«1) общий объем бюджетных ассигнований,
1. Внести в решение Совета муници- направляемых на исполнение публичных
пального образования город-курорт Анапа нормативных обязательств, на 2022 год в
от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете сумме 45 106,6 тыс. рублей, на 2023 год в
муниципального образования город-курорт сумме 45 106,6 тыс. рублей, на 2024 год в
Анапа на 2022 год и на плановый период сумме 45 106,6 тыс. рублей;».
2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.6. Подпункт 1 пункта 13 изложить в сле1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: дующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики
«1) на 2022 год в сумме 176 787,1 тыс. рублей;».
бюджета муниципального образования
1.7. В пункте 21 слова «приложением 6»
город-курорт Анапа на 2022 год:
заменить словами «приложениями 6, 6.1».
1) общий объем доходов в сумме 8 691 008,3
1.8. Приложения 1, 2, 4, 5 изложить в новой
тыс. рублей;
редакции согласно приложениям 1 – 4 к на2) общий объем расходов в сумме 9 168 679,0 стоящему решению.
тыс. рублей;
1.9. Дополнить приложением 6.1 согласно
3) верхний предел муниципального вну- приложению 5 к настоящему решению.
треннего долга муниципального образования
1.10. Приложение 7 изложить в новой
город-курорт Анапа на 1 января 2023 г. в редакции согласно приложению 6 к настоясумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний щему решению.
предел долга по муниципальным гарантиям
2. Опубликовать (разместить) настоящее
муниципального образования город-курорт решение в печатном средстве массовой инАнапа в сумме 0,0 тыс. рублей;
формации без приложений и в официальном
4) дефицит бюджета муниципального сетевом издании anapa-oﬃcial не позднее 10
образования город-курорт Анапа в сумме дней после подписания.
477 670,7 тыс. рублей.».
3. Разместить настоящее решение на офи1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в циальном сайте администрации мунициследующей редакции:
пального образования город-курорт Анапа
«1) общий объем доходов на 2023 год в сум- в информационно-телекоммуникационной
ме 5 910 412,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме сети «Интернет».
5 684 079,0 тыс. рублей;
4. Настоящее решение вступает в силу после
2) общий объем расходов на 2023 год в сум- его официального опубликования.
ме 5 910 412,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме Глава муниципального образования
5 684 079,0 тыс. рублей;».
город-курорт Анапа В.А. Швец
1.3. В пункте 9 слова «приложению 6» за- Председатель Совета муниципального
менить словами «приложениям 6, 6.1».
образования город-курорт Анапа
1.4. В абзаце втором пункта 10 слова «приЛ.П. Красноруцкий
Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 3 марта 2022 года № 293
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 25 июля 2019 г. № 491 «Об установлении Порядка
определения цены земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования город-курорт Анапа,
при заключении договоров купли-продажи земельных участков
без проведения торгов»
В целях приведения муниципальных право«5. Контроль за выполнением настоящего
вых актов в соответствие с земельным за- решения возложить на комитет по вопроконодательством Российской Федерации, в сам финансов и бюджета, муниципальной
соответствии со статьей 39.4 Земельного ко- собственности и социально-экономическому
декса Российской Федерации, Федеральными развитию Совета муниципального образовазаконами от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ ния город-курорт Анапа (Согонова Н.С.) и
«О введении в действие Земельного кодекса заместителя главы муниципального образоРоссийской Федерации», от 6 октября 2003 г. вания город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.»;
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа1.2. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положеции местного самоуправления в Российской ния» приложения исключить.
Федерации», на основании статьи 28 Устава
2. Опубликовать настоящее решение в пемуниципального образования город-курорт чатном средстве массовой информации.
Анапа Совет муниципального образования
3. Разместить настоящее решение на
город-курорт Анапа РЕШИЛ:
официальном сайте администрации муни1. Внести в решение Совета муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа от 25 июля в информационно-телекоммуникационной
2019 г. № 491 «Об установлении Порядка сети «Интернет».
определения цены земельных участков, на4. Решение вступает в силу после его офиходящихся в муниципальной собственности циального опубликования.
муниципального образования город-курорт Глава муниципального образования
Анапа, при заключении договоров куплигород-курорт Анапа В.А. Швец
продажи земельных участков без проведения Председатель Совета муниципального
торгов» следующие изменения:
образования город-курорт Анапа
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
Л.П. Красноруцкий

№ 16 ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко участка можно ознакомиться по адресу:
Кириллом Феофановичем (квалификацион- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новоросный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: сийская, 265, оф. 77.
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее ДжеВозражения по проекту межевого плана и
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон требования о проведении согласования ме8 918 6672030,адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ стоположения границ земельных участков на
mail.ru) в отношении земельного участка с местности принимаются с 10 марта 2022 г. по 14
кадастровым номером 23:37:0603008:165, рас- апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, оф. 77.
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 102, выполняются
Смежные земельные участки, с правообкадастровые работы по уточнению местопо- ладателями которых требуется согласовать
ложения границы земельного участка.
местоположение границы: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 6,
СЫТНИК Олег Александрович (кон- к.н. 23:37:0603008:489; Краснодарский
тактный тел. 8-918-064-83-43), проживаю- край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», уч. 101,
щий: Краснодарский край, Анапский р-н, к.н. 23:37:0603008:56; Краснодарский
ст-ца Анапская, ул. Горького, 46.
край, Анапский р-н, СТ «Черемушка», к.н.
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0603008:677, и всеми заинтересованводу согласования местоположения границ ными лицами.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополог. Анапа, СОТ «Черёмушка», 102, 14 апреля жения границ при себе необходимо иметь
2022 г. в 10.00.
документы, удостоверяющие личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженером Андреевым участка можно ознакомиться по адресу:
Вячеславом Андреевичем (почтовый адрес: 353424, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джи350077, Краснодарский край, г. Краснодар, гинский, с. Джигинка, ул. Советская, 151.
ОПХ Центральное 2-е отд., ул. Открытая, 34,
Требования о проведении согласования
адрес электронной почты tva.krd@mail.ru, местоположения границ земельных участков
контактный телефон 8 952 5699961, № ре- на местности принимаются с 10 марта 2022 г.
гистрации в государственном реестре лиц, по 11 апреля 2022 г., обоснованные возражеосуществляющих кадастровую деятель- ния о местоположении границ земельных
ность, – 39991) выполняются кадастровые участков после ознакомления с проектом меработы в отношении земельного участка с жевого плана принимаются с 10 марта 2022 г.
к.н. 23:37:0402001:1564, расположенного по 11 апреля 2022 г. по адресу: 353424, Краспо адресу: Краснодарский край, г. Анапа, нодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Совет- с. Джигинка, ул. Советская, 151.
ская, 151, номер кадастрового квартала
Земельный участок, с правообладателя23:37:0402001.
ми которого требуется согласовать местоЗаказчиком кадастровых работ является положение границ: Краснодарский край,
КИШИНЕК Любовь Николаевна (по- г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
чтовый адрес: 353424, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 68, кадастровый номер
г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка, 23:37:0402001:1476.
ул. Советская, 151).
При проведении согласования местополоСобрание по поводу согласования местопо- жения границ при себе необходимо иметь
ложения границ состоится по адресу: 353424, документ, удостоверяющий личность, а также
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигин- документы о правах на земельный участок
ский, с. Джигинка, ул. Советская, 151, 11 апреля (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде2022 г. в 12 часов 00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным участка можно ознакомиться по адресу:
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владиский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
Требования о проведении согласования мепочты: malina.evgen@mail.ru, контактный стоположения границ земельных участков на
телефон 8-918-0509879, квалификационный местности принимаются с 10 марта 2022 г. по
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 12 апреля 2022 г., обоснованные возражения о
от 13 ноября 2010 г., номер государственного местоположении границ земельных участков
реестра лиц, осуществляющих кадастровую после ознакомления с проектом межевого
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые плана принимаются с 10 марта 2022 г. по
инженеры юга», номер в реестре саморегу- 12 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский
лируемых организаций кадастровых инже- край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
неров 006) в отношении земельного участка офис 4 (2-й этаж).
с к.н. 23:37:0801011:1076, расположенного
Смежные земельные участки, в отношении
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, местоположения границ которых проводится
СОТ «Колос», проезд 4, участок 29, проезд 5, согласование: 2 контур: Краснодарский край,
участок 59 (дополнительный), выполняются Анапский район, СОТ «Колос», проезд 5,
кадастровые работы по уточнению местопо- участок 61 (дополнительный) с кадастровым
ложения границ земельного участка.
номером 23:37:0801011:1745; СОТ «Колос»,
Заказчиком кадастровых работ является проезд 6, участок 60, в границах кадастроМУСТАФАЕВ Нариман Сеитаблаевич вого квартала 23:37:0801011; земли общего
(почтовый адрес: Краснодарский край, пользования (проезды) СОНТ «Колос» без
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. 8 Марта, кадастрового номера в границах кадастрового
д. 29, тел. 8 918-3464899).
квартала 23:37:0801011.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
Анапский район, х. Куток, возле здания документы о правах на земельный участок
правления СОНТ «Колос», 13 апреля 2022 г. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федев 10 часов 00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой воду согласования местоположения границ
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, состоится по адресу: Краснодарский край,
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевп. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон- ская, ул. Краснофлотская, 19, 13 апреля 2022 г.
ная почта: keju@list.ru, контактный теле- в 9 часов 00 минут.
фон 8 (918) 3123182, квалификационный
Обоснованные возражения относительно
аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, местоположения границ формируемого зекадастровый инженер Коновалова Елена мельного участка и требования о проведении
Юрьевна является членом СРО «Кадастро- согласования местоположения границ зевые инженеры юга», номер в реестре СРО мельного участка на местности принимаются
КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, со следующего дня после опубликования
реестровый номер 570, договор подряда объявления и в течение 30 календарных дней
№ 155 от 27.10.2021 г.) в отношении зе- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
мельного участка с условным номером ул. Владимирская, 101-а, блок 2, электронная
23:37:0602001:667:ЗУ1, по адресу: Красно- почта: keju@list.ru, контактный телефон
дарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, 8 (918) 3123182.
ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская,
Смежный земельный участок, с правооб19, выполняются кадастровые работы по ладателями которого требуется согласовать
формированию земельного участка, образо- местоположение границ земельного участка
ванного путем перераспределения земель из по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
земельного участка с к.н. 23:37:0602001:667 с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
площадью 1503 кв. м по адресу: Красно- ул. Краснофлотская, 17, к.н. 23:37:0602001:666,
дарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, по части границы 6-2, согласно схеме распост-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 19, ложения земельного участка на кадастровом
и из земель государственной собственности плане территории.
площадью 616 кв. м.
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ является жения границ при себе необходимо иметь
СМИРНОВ Николай Владимирович документ удостоверяющий личность, а также
(СНИЛС 031-833-194 30, почтовый адрес: документы о подтверждающие права на со353400, Краснодарский край, Анапский район, ответствующий земельный участок (часть
ст-ца Гостагаевская, ул. Краснофлотская, 19, 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
тел. 8 (918) 1380914).
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О каСобрание заинтересованных лиц по по- дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка.
Кадастровым инженером Кусакиной ЭмОбоснованные возражения относительно
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, местоположения границ, содержащихся в
ул. Астраханская, 100, адрес электронной проекте межевого плана, и требования о
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный проведении согласования местоположения
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- границ земельного участка на местности
онного аттестата 23-10-87) в отношении принимаются с 10 марта 2022 г. по 11 апреля
земельного участка с кадастровым номером 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан23:37:0605004:413, расположенного по адре- ская, 100.
су: СОТ «Дружба», участок 334, выполняются
Смежные земельные участки, с правообкадастровые работы по уточнению местопо- ладателями которых требуется согласовать
ложения границы земельного участка.
местоположение границ: кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ явля- 23:37:0605004:301, адрес: СОТ «Дружба»
ется БОГДЮН Елена Александровна участок 335; кадастровый номер отсутствуПостановление главы муниципального образования город-курот Анапа
(г. Анапа, ул. Астраханская, 100, телефон ет, расположен в кадастровом квартале
от 21.02.2022 № 269
8 953 3882788).
23:37:0605004, адрес: СОТ «Дружба» участок
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
Собрание заинтересованных лиц по поводу 331; кадастровый номер отсутствует, располоразрешенного строительства объекта капитального строительства
согласования местоположения границ состо- жен в кадастровом квартале 23:37:0605004,
на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ится по адресу: СОТ «Дружба», участок 334, адрес: СОТ «Дружба» участок 333.
ул. Самбурова, 135 (23:37:0103008:48)
11 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
При проведении согласования местополоВ соответствии со статьями 5.1, 39, 40 г. Анапа, ул. Самбурова, 135 (23:37:0103008:48),
С проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь Градостроительного кодекса Российской определив:
участка можно ознакомиться по адресу: документ, удостоверяющий личность, а также Федерации, распоряжением администрации
минимальные отступы от места допустиг. Анапа, ул. Астраханская, 100.
документы о правах на земельный участок. муниципального образования город-курорт мого размещения основного объекта капиАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- тального строительства до границы смежИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
делении полномочий заместителей главы ного земельного участка по адресу: г. Анапа,
о согласовании местоположения границ земельного участка
муниципального образования город-курорт ул. Самбурова, 137-а, – 0,00 м.
Кадастровый инженером Андреевым адресу: 353437, Краснодарский край, Анапа», на основании постановления адми2. Опубликовать настоящее постановление
Вячеславом Андреевичем (почтовый адрес: г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, нистрации муниципального образования в газете «Анапское Черноморье» за счет
350077, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новая, 74.
город-курорт Анапа от 4 октября 2021 г. средств заинтересованного лица.
ОПХ Центральное 2-е отд., ул. Открытая, 34,
Требования о проведении согласования № 2701 «О назначении общественных об3. Управлению информатизации и связи ададрес электронной почты tva.krd@mail.ru, местоположения границ земельных участ- суждений по проекту постановления адми- министрации муниципального образования
контактный телефон 8 952 5699961, № ре- ков на местности принимаются с 10 марта нистрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспегистрации в государственном реестре лиц, 2022 г. по 11 апреля 2022 г., обоснованные город-курорт Анапа о предоставлении раз- чить размещение настоящего постановления
осуществляющих кадастровую деятель- возражения о местоположении границ решения на отклонение от предельных пара- на официальном сайте администрации муниность, – 39991) выполняются кадастровые земельных участков после ознакомления метров разрешенного строительства объекта ципального образования город-курорт Анапа
работы в отношении земельного участка с проектом межевого плана принимаются капитального строительства на земельном в информационно-телекоммуникационной
с к.н. 23:37:0902002:95, расположенного с 10 марта 2022 г. по 11 апреля 2022 г. по участке, расположенном по адресу: г. Ана- сети «Интернет».
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, адресу: 353437, Краснодарский край, г. Анапа, па, ул. Самбурова, 135 (23:37:0103008:48)»,
4. Управлению архитектуры и градостроис/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Новая, 74, но- с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Новая, 74.
протокола общественных обсуждений от 22 тельства администрации муниципального
мер кадастрового квартала 23:37:0902002.
Земельный участок, с правообладателями октября 2021 г., заключения по результатам образования город-курорт Анапа (ХандошЗаказчиком кадастровых работ является которого требуется согласовать местоположе- общественных обсуждений от 22 октября ко Я.В.) внести соответствующие изменения
ХАЧАТРЯН Рая Мерсоповна (почтовый ние границы: Краснодарский край, г. Анапа, 2021 г., рекомендаций комиссии по земле- в информационную систему обеспечения
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Новая, 76, пользованию и застройке муниципального градостроительной деятельности мунициГайкодзорский, х. Заря, ул. Новая, 74).
к.н. 23:37:0902002:96.
образования город-курорт Анапа, заявле- пального образования город-курорт Анапа
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополо- ния Ивинского К.В. от 22 апреля 2021 г. после выполнения пункта 2 настоящего
положения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь № 22042021-21801848-23-189 постановляю: постановления.
353437, Краснодарский край, г. Анапа, документ, удостоверяющий личность, а также
1. Предоставить разрешение на отклонение
5. Контроль за выполнением настоящего
с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Новая, 74, документы о правах на земельный участок от предельных параметров разрешенного постановления оставляю за собой.
11 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде- строительства объекта капитального строиЗаместитель главы муниципального
С проектом межевого плана земель- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ тельства на земельном участке общей плообразования город-курорт Анапа
ного участка можно ознакомиться по «О кадастровой деятельности»).
щадью 305 кв. м, расположенном по адресу:
Р.Г. Юнаев

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2022 № 399
О создании штаба по координации мероприятий по готовности городской
и курортной инфраструктуры, объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального образования город-курорт
Анапа к работе в период проведения курортного сезона 2022 года
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 25 октября 2005 г.
№ 938-КЗ «О туристской деятельности в
Краснодарском крае», Уставом муниципального образования город-курорт Анапа,
а также в целях координации мероприятий
по готовности городской и курортной инфраструктуры, объектов санаторно-курортного и
туристско-рекреационного комплекса муниципального образования город-курорт Анапа
к работе в период проведения курортного
сезона 2022 года постановляю:
1. Утвердить Положение о штабе по координации мероприятий по готовности
городской и курортной инфраструктуры,
объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа к работе в
период проведения курортного сезона 2022
года согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Создать штаб по координации мероприятий по готовности городской и курортной
инфраструктуры, объектов санаторнокурортного и туристско-рекреационного

комплекса муниципального образования
город-курорт Анапа к работе в период проведения курортного сезона 2022 года и
утвердить его состав согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Воронова В.С.
6. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 04.03.2022 № 399
ПОЛОЖЕНИЕ
о штабе по координации мероприятий по готовности городской и
курортной инфраструктуры, объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального образования город-курорт
Анапа к работе в период проведения курортного сезона 2022 года
1. Общие положения
1.1. Штаб по координации мероприятий по готовности городской и курортной
инфраструктуры, объектов санаторнокурортного и туристско-рекреационного
комплекса муниципального образования
город-курорт Анапа к работе в период проведения курортного сезона 2022 года (далее – штаб) является межведомственным
коллегиальным органом, образованным для
организации взаимодействия (обеспечения
согласованных действий) органов местного
самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, а также иными заинтересованными
лицами по вопросам обеспечения готовности
городской и курортной инфраструктуры,
объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа к работе в
период проведения курортного сезона 2022
года в целях создания благоприятных условий
для отдыха и туризма.
1.2. Штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации и Краснодарского края, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениями главы администрации
(губернатора) Краснодарского края, а также
настоящим Положением.
1.3. Штаб создается на период подготовки и
проведения курортного сезона 2022 года.
1.4. Организационное и техническое обеспечение деятельности штаба осуществляет
управление курортов и туризма администрации муниципального образования городкурорт Анапа.
2. Задачи и функции штаба
2.1. Основной задачей штаба является обеспечение взаимодействия органов местного
самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, а также иными заинтересованными
лицами по вопросам обеспечения готовности
городской и курортной инфраструктуры,
объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального
образования город-курорт Анапа к работе в
период подготовки и проведения курортного
сезона 2022 года в целях создания благоприятных условий для отдыха и туризма.
2.2. Штаб осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает вопросы, связанные
с организацией и проведением курортного
сезона 2022 года.
2.2.2. Осуществляет анализ организации и
проведения курортного сезона 2022 года.
3. Права штаба
3.1. Для выполнения возложенных функций
штаб имеет право:
3.1.1. В установленном порядке запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,

хозяйствующих субъектов, учреждений,
иных органов и организаций необходимые
материалы и информацию о мероприятиях
в рамках организации подготовки и проведения курортного сезона 2022 года.
3.1.2. Приглашать на заседания штаба
представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления,
хозяйствующих субъектов, учреждений, иных
органов и организаций.
3.2. Члены штаба имеют право:
3.2.1. Вносить предложения о рассмотрении вопросов для включения в повестку
заседания штаба.
3.2.2. Знакомиться с информационными
и справочными материалами до заседания
штаба.
3.2.3. Требовать внесения в протокол заседания штаба своего особого мнения по
рассматриваемым вопросам.
4. Организация работы штаба
4.1. Штаб образуется в составе:
руководителя штаба;
двух заместителей руководителя штаба;
секретаря штаба;
членов штаба.
4.2. Деятельность штаба осуществляется в
соответствии с регламентом, который утверждается на его первом заседании.
4.3. Руководитель штаба:
4.3.1. Руководит работой штаба.
4.3.2. Назначает заседания и утверждает
повестку дня заседаний штаба.
4.3.3. Председательствует на заседаниях
штаба.
4.3.4. Подписывает протоколы заседаний
штаба.
4.3.5. Осуществляет иные полномочия,
связанные с организацией деятельности
штаба.
4.4. Функции руководителя штаба в период
его отсутствия осуществляет заместитель руководителя штаба, определенный решением
руководителя штаба.
4.5. Секретарь штаба информирует членов штаба и других участников о времени и
месте проведения заседания штаба, а также
обеспечивает при необходимости соответствующими материалами.
4.6. Заседание штаба правомочно, если на
нем присутствуют не менее 2/3 членов штаба.
В случае невозможности личного участия
члена штаба в заседании он имеет право
изложить свое мнение по рассматриваемому
вопросу в письменной форме.
4.7. Решения штаба принимаются большинством голосов от числа присутствующих
на заседании членов штаба.
4.8. Решения штаба оформляются протоколом, который доводится до сведения
членов штаба и иных заинтересованных лиц
секретарем штаба.
Начальник управления курортов
и туризма администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
О.П. Ляшенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 04.03.2022 № 399
СОСТАВ штаба по координации мероприятий по готовности городской и
курортной инфраструктуры, объектов санаторно-курортного и туристскорекреационного комплекса муниципального образования город-курорт
Анапа к работе в период проведения курортного сезона 2022 года
Швец
Василий Александрович
Балаева
Светлана Сергеевна
Воронов
Виталий Сергеевич
Ляшенко
Олеся Павловна

– глава муниципального образования город-курорт Анапа,
руководитель штаба;
– первый заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа, заместитель руководителя штаба;
– заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа, заместитель руководителя штаба;
– начальник управления курортов и туризма администрации
муниципального образования город-курорт Анапа,
секретарь штаба.
Члены штаба:
Апазиди
– глава администрации Витязевского сельского округа
Василий Александрович
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;
Балаба
– начальник Инспекции Федеральной налоговой службы
Татьяна Дмитриевна
по городу-курорту Анапа Краснодарского края
(по согласованию);
Бродецкий
– начальник железнодорожного вокзала «Анапа»
Сергей Альбинович
(по согласованию);
Викторов
– начальник отдела связи и оповещения Единой дежурноСергей Николаевич
диспетчерской службы муниципального образования
город-курорт Анапа;
Викулов
– заместитель главы муниципального образования
Игорь Владимирович
город-курорт Анапа;
Вовк
– заместитель главы муниципального образования
Вячеслав Анатольевич
город-курорт Анапа;
Волков
– глава администрации Супсехского сельского округа
Илья Евгеньевич
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;
Головачев
– главный специалист управления гражданской обороны
Игорь Станиславович
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
Клюваченко
– директор Анапского автовокзала АО
Михаил Анатольевич
«Кубаньпассажиравтосервис» (по согласованию);
Коржов
– исполняющий обязанности начальника управления
Виталий Анатольевич
жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
Костиков
– глава администрации Благовещенского сельского округа
Антон Александрович
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа;
Кудрявцев
– начальник отдела по транспорту администрации
Юрий Егорович
муниципального образования город-курорт Анапа;
Кузнецов
– заместитель генерального директора – директор ТОП Анапа
Дмитрий Владимирович
ООО «Черноморские Скоростные Линии»
(по согласованию);
Мариев
– заместитель главы муниципального образования
Дмитрий Павлович
город-курорт Анапа;
Медведва
– начальник Территориального отдела Управления
Лариса Владимировна
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому
краю в городе-курорте Анапа (по согласованию);
Михайлов
– заместитель главы муниципального образования
Игорь Александрович
город-курорт Анапа;
Молчанов
– заместитель начальника полиции (по охране
Сергей Викторович
общественного порядка) Отдела МВД России по г. Анапе
(по согласованию);
Пальцев
– начальник филиала ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные
Николай Николаевич
электросети Анапский РЭС (по согласованию);
Плотников
– заместитель главы муниципального образования
Валерий Александрович
город-курорт Анапа;
Ракитин
– начальник государственного бюджетного учреждения
Бронислав Павлович
Краснодарского края «Управление ветеринарии
Анапского района» (по согласованию);
Рогалев
– глава администрации Приморского сельского округа
Василий Поликарпович
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;
Родина
– начальник управления по взаимодействию со средствами
Ольга Анатольевна
массовой информации администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
Родионов
– исполняющий обязанности руководителя муниципального
Сергей Алексеевич
бюджетного учреждения «Служба спасения»
муниципального образования город-курорт Анапа;
Савченко
– начальник ОВО по городу Анапа – филиала ФГКУ «УВО
Александр Викторович
ВНГ России по Краснодарскому краю» (по согласованию);
Сердюк
– исполняющий обязанности начальника управления
Максим Александрович
торговли и потребительского рынка администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
Смазнов
– директор филиала «Анапаэлектросеть» АО
Юрий Алексеевич
«НЭСК-электросети» (по согласованию);
Соломонов
– начальник управления муниципального контроля админиАнастас Дмитриевич
страции муниципального образования город-курорт Анапа;
Стариков
– старший государственный инспектор Анапского участка
Сергей Алексеевич
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю»
(по согласованию);
Стойко
– генеральный директор АО «Анапа Водоканал»
Роман Рамильевич
(по согласованию);
Суханов
– начальник отдела надзорной деятельности и
Дмитрий
профилактической работы города Анапа управления
Константинович
надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(по согласованию);
Томчаковский
– управляющий директор ОАО «Аэропорт Анапа»
Владимир Адамович
(по согласованию);
Ушаков Вячеслав
– главный врач ГБУ здравоохранения «Городская больница
Александрович
города Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края (по согласованию);
Шевченко
– начальник управления агропромышленного комплекса
Андрей Александрович
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;
Юнаев
– заместитель главы муниципального образования
Руслан Геннадьевич
город-курорт Анапа.
Начальник управления курортов и туризма администрации
муниципального образования город-курорт Анапа О.П. Ляшенко

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
10 марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ общественного обсуждения

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественное обсуждение:
Проект внесения изменений в нормативы
градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденные решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 8 декабря 2017 г. № 266 (далее –
проект МНГП).
2. Организатор общественного обсуждения:
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Информация, содержащаяся в
опубликованном оповещении о начале
общественного обсуждения, дата и источник его опубликования:
Срок проведения общественного обсуждения: с 10 февраля 2022 г. до дня опубликования протокола по итогам общественного
обсуждения, но не позднее 11 марта 2022 г.
Опубликование информации об общественном обсуждении: газета «Анапское
Черноморье» от 10 февраля 2022 г. № 9,
официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в

разделе «Градостроительная деятельность»
10 февраля 2022 г.
4. Информация о сроке, в течение
которого принимались предложения и
замечания участников общественного
обсуждения:
Предложения и замечания участников
общественного обсуждения по проекту МНГП
принимались в срок с даты официального
опубликования настоящего уведомления
– 10 февраля 2022 г. до 24 февраля 2022 г.,
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, каб.
119, с понедельника по четверг с 9.00 час.
до 18.00 час., в пятницу с 9.00 час. до 17.00
час., либо на адрес электронной почты:
uag@anapa.ru.
5. Предложения и замечания участников общественного обсуждения:
Предложений и замечаний участников
общественного обсуждения не поступало.
РЕШИЛИ: в виду отсутствия предложений
и замечаний на проект МНГП предмет для
рассмотрения и принятия мотивированного
решения отсутствует.
Начальник управления
архитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Я.В. Хандошко

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
10 марта 2022 г.
Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале проведения общественных
обсуждений по проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – проект).
Срок проведения общественных обсуждений: с 10 марта 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не менее одного месяца и
не более трех месяцев.
Информационные материалы: порядок
применения и внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа;
карты градостроительного зонирования;
градостроительные регламенты; сведения
о границах территориальных зон.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться согласно графику с 18 марта 2022 г. по 1 апреля
2022 г. в следующих населенных пунктах:
пос. Просторный Супсехского сельского
округа – 18 марта 2022 г. с 9:30 до 10:30 в
здании клуба пос. Просторный по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
пос. Просторный, ул. Центральная, 61;
хут. Чембурка г. Анапа – 18 марта 2022
г. с 10:45 до 11:45 на территории детского
сада №9 «Ягодка» по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Чембурка,
ул. Бороздинская, 4;
хут. Курбацкий Анапского сельского округа
– 18 марта 2022 г. с 12:00 до 13:00 в здании
клуба хут. Курбацкий по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Курбацкий,
ул. Свободы, 9-а;
хут. Куматырь Анапского сельского округа
– 18 марта 2022 г. с 13:20 до 14:20 остановка
в хут. Куматырь по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Куматырь, в
районе ул. Лесной, 1;
хут. Куток Анапского сельского округа – 18
марта 2022 г. с 14:40 до 15:40 в районе жилого
дома в хут. Куток, по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Куток, в районе
проезда 6, участка 38;
ст-ца Анапская Анапского сельского округа
– 18 марта 2022 г. с 16:10 до 17:10 в здании
дома культура ст-ца Анапская по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Школьная, 62;
хут. Усатова Балка Анапского сельского
округа – 21 марта 2022 г. с 9:30 до 10:30 в
здании дома культуры хут. Усатова Балка по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17;
хут. Тарусин Анапского сельского округа
– 21 марта 2022 г. с 10:40 до 11:40 остановка
в хут. Тарусин по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Тарусин, в районе
ул. Шоссейной, 30;
хут. Рассвет Гайкодзорского сельского
округа – 21 марта 2022 г. с 11:50 до 12:50 в
здании дома культуры хут. Рассвет по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41;
хут. Заря Гайкодзорского сельского округа

г. Анапа

г. Анапа

– 21 марта 2022 г. с 13:00 до 14:00 в здании
дома культуры хут. Заря по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Заря,
ул. Дружбы, 4;
с. Гай-Кодзор Гайкодзорского сельского
округа – 21 марта 2022 г. с 14:30 до 15:30
в здании дома культуры с. Гай-Кодзор по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75;
с. Бужор Анапского сельского округа –
21 марта 2022 г. с 15:40 до 16:40 в здании
дома культуры с. Бужор по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Бужор,
ул. Солнечная, 49;
хут. Красный Приморского сельского
округа – 22 марта 2022 г. с 9:30 до 10:30 в
здании дома культура хут. Красный по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Красный, ул. Северная, 25;
пос. Верхнее Джемете Приморского
сельского округа –22 марта 2022 г. с 11:00
до 12:00 остановка в пос. Верхнее Джемете
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, пос. Верхнее Джемете, в районе
пр. Индустриального, 47;
хут. Воскресенский Приморского сельского округа –22 марта 2022 г. с 12:20 до
13:20 в здании клуба (Казачий курень) в хут.
Воскресенский по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, хут. Воскресенский,
ул. Мира, 12;
с. Цибанобалка Приморского сельского
округа – 22 марта 2022 г. с 13:30 до 14:30
в здании администрации Приморского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54;
пос. Пятихатки Приморского сельского
округа – 22 марта 2022 г. с 14:40 до 15:40
в здании дома культуры пос. Пятихатки по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Пятихатки, ул. Солнечная, 7;
хут. Красный Курган Приморского сельского округа – 22 марта 2022 г. с 16:00 до
17:00 в здании дома культуры хут. Красный
Курган по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Красный Курган,
ул. Свободы, 33-а;
хут. Красная Скала Приморского сельского
округа – 23 марта 2022 г. с 10:00 до 11:00
остановка в хут. Красная Скала по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
хут. Красная Скала, в районе ул. Пролетарской, 2;
хут. Нижняя Гостагайка Приморского
сельского округа – 23 марта 2022 г. с 11:20
до 12:20 в здании клуба хут. Нижняя Гостагайка по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Нижняя Гостагайка,
ул. Гремахова, 4;
хут. Капустин Приморского сельского
округа – 23 марта 2022 г. с 11:30 до 12:30 в
районе жилого дома хут. Капустин по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Капустин, район ул. Набережной, 31;
пос. Виноградный Виноградного сельского
округа – 23 марта 2022 г. с 12:50 до 13:50 в
здании дома культуры пос. Виноградный по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Виноградный, ул. Таманская, 2-в;
пос. Суворов-Черкесский Виноградного
сельского округа – 23 марта 2022 г. с 14:10 до
15:10 в здании клуба пос. Суворов-Черкесский
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21;
ст-ца Благовещенская г. Анапа – 23 марта 2022 г. с 15:40 до 16:40 в здании дома

культуры ст-цы Благовещенской по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 3;
хут. Уташ Джигинского сельского округа
– 24 марта 2022 г. с 10:00 до 11:00 в здании
дома культуры хут. Уташ по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Уташ,
ул. Центральная, 165-в;
пос. Уташ Виноградного сельского округа –
24 марта 2022 г. с 11:10 до 12:10 в здании клуба
пос. Уташ по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира, 5;
с. Джигинка Джигинского сельского
округа – 24 марта 2022 г. с 12:40 до 13:40 в
здании дома культуры с. Джигинка по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Советская, 96;
с. Юровка Первомайского сельского округа
– 24 марта 2022 г. с 14:10 до 15:10 в здании
администрации Первомайского сельского
округа по адресу: Краснодарский край,
с. Юровка, ул. Мироненко, 4;
хут. Верхний Ханчакрак Первомайского
сельского округа – 24 марта 2022 г. с 15:30
до 16:30 в районе жилого дома хут. Верхний
Ханчакрак по адресу:Краснодарский край,
Анапский район, хут. Верхний Ханчакрак,
в районе ул. Полевой, 7;
хут. Нижний Ханчакрак Первомайского
сельского округа – 25 марта 2022 г. с 10:00
до 11:00 в районе жилого дома хут. Нижний
Ханчекрак по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Нижний Ханчекрак, в
районе ул. Родниковой, 8;
хут. Черный Первомайского сельского
округа – 25 марта 2022 г. с 11:10 до 12:10 в
здании дома культуры хут. Черный по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Черный, ул. Свободы, 9;
хут. Розы Люксембург Первомайского
сельского округа – 25 марта 2022 г. с 12:20
до 13:20 в районе жилого дома хут. Розы
Люксембург по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Розы Люксембург, в
районе ул. Российской, 5;
хут. Вестник Первомайского сельского
округа – 25 марта 2022 г. с 13:50 до 14:50 в
здании дома культуры хут. Вестник по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Вестник, пер. Виноградный, 4;
хут. Веселая Гора Первомайского сельского
округа – 25 марта 2022 г. с 15:00 до 16:00
в районе жилого дома хут. Веселая Гора
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, хут. Веселая Гора, в районе ул. Центральной, 18;
хут. Коваленко Гостагаевского сельского
округа –28 марта 2022 г. с 10:00 до 11:00 в
районе жилого дома хут. Коваленко по адресу: Краснодарский район, хут. Коваленко, в
районе ул. Горной, 3.
хут. Малый Чекон Гостагаевского сельского
округа – 28 марта 2022 г. с 11:30 до 12:30
в районе жилого дома хут. Малый Чекон
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, хут. Малый Чекон, в районе ул. Гагарина, 20;
хут. Верхний Чекон Первомайского сельского округа – 28 марта 2022 г. с 12:40 до 13:40
в районе жилого дома хут. Верхний Чекон по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
Верхний Чекон, в районе ул. Горной, 58;
хут. Чекон Первомайского сельского
округа – 28 марта 2022 г. с 13:50 до 14:50 в
здании дома культуры хут. Чекон по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Чекон, ул. Красная, 21;
хут. Иванов Первомайского сельского
округа – 28 марта 2022 г. с 15:00 до 16:00 в
здании дома культуры хут. Иванов по адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Иванов, ул. Солнечная, 6;
хут. Красная Горка Первомайского сельского округа – 29 марта 2022 г. с 10:30 до
11:30 в районе жилого дома хут. Красная
Горка по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут. Красная Горка, в районе
ул. Красной, 33;
хут. Большой Разнокол Первомайского
сельского округа – 29 марта 2022 г. с 11:40 до
12:40 в здании дома культуры хут. Большой
Разнокол по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Большой Разнокол,
ул. Южная, 1-а;
хут. Малый Разнокол Первомайского
сельского округа – 29 марта 2022 г. с 12:50
до 13:50 в районе жилого дома хут. Малый
Разнокол по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, хут. Малый Разнокол, в
районе ул. Восточной, 2;
хут. Прикубанский Первомайского сельского округа – 29 марта 2022 г. с 14:50 до 15:50
в районе жилого дома хут. Прикубанский по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Прикубанский, в районе ул. Речной, 3;
г. Анапа – 30 марта 2022 г. с 10:00 до 11:00 в
здании городского театра г. Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 119;
ст-ца Гостагаевская Гостагаевского сельского округа – 30 марта 2022 г. с 12:30 до
13:30 в здании дома культуры станицы
Гостагаевской по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,

ул. Советская, 70;
с. Витязево г. Анапа – 31 марта 2022 г.
с 10:00 до 11:00 в здании дома культуры
с. Витязево по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лиманная, 8;
хут. Песчаный Приморского сельского
округа – 31 марта 2022 г. с 11:20 до 12:20
остановка в хут. Песчаный по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
хут. Песчаный, пересечение ул. Лиманной и
ул. Покровской;
пос. Малый Утриш Супсехского сельского
округа – 31 марта 2022 г. с 12:00 до 13:00 в
здании гостевого дома «Ольга» по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, пос.
Малый Утриш, ул. Малоутришская, 17-а;
с. Большой Утриш Супсехского сельского
округа – 1 апреля 2022 г. с 10:00 до 11:00 в
здании штаба РКО по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Большой Утриш,
ул. Набережная, 7, кв. 1;
с. Сукко Супсехского сельского округа –
1 апреля 2022 г. с 11:20 до 12:20 в здании
ДОЛ «Электрон» по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 282-б;
с. Варваровка Супсехского сельского
округа – 1 апреля 2022 г. с 12:40 до 13:40
в здании дома культуры с. Варваровка по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
с. Варваровка, ул. Калинина, 69;
с. Супсех Супсехского сельского округа –
1 апреля 2022 г. с 14:00 до 15:00 в здании
администрации Супсехского сельского округа
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 18 марта 2022 г. по
1 апреля 2022 г.
Дополнительно проект, информационные
материалы к нему будут размещены с 18 марта
2022 г. по 1 апреля 2022 г.:
в здании управления архитектуры и градостроительства муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Терская, 190;
в здании администрации Анапского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Комсомольская, 75-а;
в здании администрации Супсехского сельского округа по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72;
в здании администрации Витязевского
сельского округа по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 24;
в здании администрации Гостагаевского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-цы Гостагаевская,
ул. Советская, 72;
в здании администрации Первомайского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, с. Юровка, ул. Мироненко, 4;
в здании администрации Приморского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54;
в здании администрации Джигинского
сельского округа по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Центральная, 8;
в здании администрации Гайкодзорского
сельского округа по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Гай-Кодзор,
пер. Школьный, 1;
в здании администрации Виноградного
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, пос. Виноградный,
ул. Мира, 1-а;
в здании администрации Благовещенского
сельского округа по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 3.
Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных
обсуждений, прошедшими идентификацию, в период с момента размещения проекта, информационных
материалов к нему на официальном
сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (www.
anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по 1 апреля 2022 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию
и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
3 марта 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 3 марта 2022 г. в 14.00 в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 1 февраля 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
1 февраля 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 3 марта 2022 г.
1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, пос. Пятихатки, ул. Анапская,
10. Инициатор проведения Шишкова А.В.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 19 ноября 2021 г. № 3099 (с изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
24 января 2022 г. № 96).
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации
организатора общественных
Содержания предложений и замечаний
обсуждений о целесообразности
№
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности учета
п/п
внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Хандошко Я.В. – проект подготовлен с
Рекомендовать главе муниципальноцелью установления границ земельного
го образования город-курорт Анапа
участка под существующим малоэтажным принять решение об утверждении
многоквартирным домом по адресу:
проекта межевания территории,
Краснодарский край, Анапский р-н, пос.
включающей земельный участок,
Пятихатки, ул. Анапская, 10. Проектируе- расположенный по адресу: Красномая территория занимает площадь 916
дарский край, Анапский р-н,
кв. м и располагается в северо-восточной
пос. Пятихатки, ул. Анапская, 10.
части пос. Пятихатки Анапского района.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, пос. Пятихатки, ул. Анапская, 10.
2. Утверждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция РП-10 кВ
«Супсех», строительство КВЛ-10 кВ в с. Супсех согласно договоров технологического присоединения от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1 заявитель Логинова Н.В., от 26.02.2021
№ 10102-21-00617314-1 заявитель Токарь Т.С., от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1
заявитель Коротких И.А., от 25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова А.Ю.,
от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 24 января 2022 г. № 95.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
Содержания предложений
№
общественных обсуждений о целесообразности или
и замечаний участников
п/п общественных обсуждений нецелесообразности учета внесенных участниками
обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Хандошко Я.В. – проРекомендовать главе муниципального образования
ектом предусматривается город-курорт Анапа принять решение об утвержреконструкция РП-10 кВ
дении проекта планировки территории и проекта
«Супсех», строительство
межевания территории для размещения линейного
КВЛ-10 кВ в с. Супсех.
объекта местного значения по титулу: «РеконструкПлощадь зоны планируе- ция РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10 кВ в
мого размещения линейс. Супсех согласно договоров технологического приного объекта составляет
соединения от 16.03.2021 № 10102-21-00616858-1
18044 кв. м.
заявитель Логинова Н.В., от 26.02.2021 № 10102-2100617314-1 заявитель Токарь Т.С., от 02.03.2021
№ 10102-21-00617408-1 заявитель Коротких И.А.,
от 25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель
Ларионова А.Ю., от 24.02.2021 № 10102-2100616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.».
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10 кВ
в с. Супсех согласно договоров технологического присоединения от 16.03.2021 № 1010221-00616858-1 заявитель Логинова Н.В., от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1 заявитель
Токарь Т.С., от 02.03.2021 № 10102-21-00617408-1 заявитель Коротких И.А., от 25.02.2021
№ 10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова А.Ю., от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1
заявитель Ягненкова Э.Х.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
3 марта 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 3 марта 2022 г. в 14.00 часов в здании администрации муниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 10 февраля 2022 г. № 9, от 15 февраля 2022 г. № 10, официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.
anapa-oﬃcial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» 10 февраля 2022 г., 15 февраля 2022 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 3 марта 2022 г.
1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «для жилищного строительства», расположенного относительно ориентира: Анапский район, с. Супсех,
ул. Дачная, 28 (23:37:1001001:900), – «блокированная жилая застройка».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 10 февраля 2022 г. № 216.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений
Содержания предложений и замечаний
о целесообразности или
№
участников
общественных
обсуждений
нецелесообразности
учета
п/п
внесенных участниками
обсуждений предложений и
замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция департамента по архитектуре и гра- Рекомендовать предоставить
достроительству Краснодарского края (далее по при условии проектироватексту – Департамент) – не возражаем против предо- ния и строительства объекта
ставления разрешения на условно разрешенный вид в соответствии с техническииспользования - «блокированная жилая застройка» в ми регламентами, местными
отношении рассматриваемого земельного участка при нормативами градостроиусловии проектирования и строительства объекта в со- тельного проектирования,
ответствии с техническими регламентами, местными градостроительными регланормативами градостроительного проектирования, ментами.
градостроительными регламентами и при условии
отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.
Юнаев Р.Г. - в границах земельного участка объекты самовольного строительства отсутствуют.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью общей площадью 1000 кв. м с видом разрешенного использования «для
жилищного строительства», расположенного относительно ориентира: Анапский район,
с. Супсех, ул. Дачная, 28 (23:37:1001001:900), – «блокированная жилая застройка» код
2.3.
2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 803 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство, гостевые дома», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Верхняя дорога, 49 (23:37:0107002:6296), – «бытовое обслуживание».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 26 января 2022 г. № 112.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесоо№
Содержания предложений и замечаний
бразности или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности учета
внесенных участниками
обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента – не возражаем против предо- Рекомендовать отказать
ставления разрешения на условно разрешенный вид в связи с несоблюдением
использования - «бытовое обслуживание» в отношении требований техничерассматриваемого земельного участка при условии:
ских регламентов при
проектирования и строительства объекта бытового обслу- предоставлении исживания в соответствии с техническими регламентами, прашиваемого условно
местными нормативами градостроительного проектирова- разрешенного вида исния, градостроительными регламентами и не требующего пользования земельного
установления санитарно-защитной зоны;
участка.
отсутствия в границах земельного участка объектов самовольного строительства.
Юнаев Р.Г. – не представлено разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию существующего 2-х этажного
здания.
Согласно экспозиции, планируется размещение ремонтной
мастерской, что в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,
утвержденных постановлением Главного санитарного
врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г.
№ 74, станции технического обслуживания легковых
автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ)
отнесены к V классу опасности, для которых требуется
установление санитарно-защитной зоны - 50 м. При этом
согласно территориальному зонированию Правил землепользования и застройки, рассматриваемый земельный
участок находится в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами Ж-1А.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 803 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство, гостевые дома», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Верхняя
дорога, 49 (23:37:0107002:6296), – «бытовое обслуживание» код 3.3.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
участка, общей площадью 632 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Маяковского,
174 (23:37:0104017:52), – «бытовое обслуживание», «магазины».
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 481 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Колхозная/ ул. Горная, 15-в/48-б (23:37:0812001:1269), – «магазины».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 26 января 2022 г. № 114.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных обсуждений о
целесообразности
№
Содержания предложений и замечаний
или нецелесообразп/п
участников общественных обсуждений
ности учета внесенных участниками
обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента - не возражаем против предостав- Рекомендовать
ления разрешения на условно разрешенный вид использова- предоставить при
ния - «магазины» в отношении рассматриваемого земельного условии разраучастка при условии:
ботки проекта
проектирования и строительства (реконструкции существую- благоустройства
щего магазина) в соответствии с техническими регламентами, территории.
местными нормативами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами;
отсутствия в границах земельного участка объектов самовольного строительства.
В материалах экспозиции для назначения публичных слушаний
имеются следующие материалы:
постановление главы администрации Анапского сельского округа города-курорта Анапа от 28 марта 2001 г. № 102
«О проектировании и строительстве жилого дома и магазина в ст. Анапской по ул. Колхозной/Горной, 15-в/48-б
Сукасян А.М.»;
план застройки земельного участка от 7 мая 2001 г.;
схема планировочной организации земельного участка
от 19 января 2008 г.
Сердюк М.А. – рекомендовать разработать проект благоустройства территории.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 481 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное
жилищное строительство», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Колхозная/ул. Горная, 15-в/48-б (23:37:0812001:1269), – «магазины» код 4.4.
5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 664 кв. м с видом разрешенного использования «для объектов жилой застройки», расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ ул. Линейная, 31/51 (23:37:0602001:2232), – «магазины», «бытовое обслуживание».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 31января 2022 г. № 152.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о
целесообразно№
Содержания предложений и замечаний
сти или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности
учета внесенных
участниками
обсуждений
предложений и
замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента - возражаем против предоставления Рекомендовать
разрешения на условно разрешенные виды использования - «мага- отказать в связи
зины» и «бытовое обслуживание» в отношении рассматриваемого с несоблюдениземельного участка по следующим причинам.
е м т ре бо в ан ий
Согласно сведениям публичной кадастровой карты, в границах рас- технических ресматриваемого земельного участка расположено 2-этажное здание г лам е нт о в п ри
площадью 547,9 кв. м с кадастровым номером 23:37:0602001:4603, предоставлении
наименованием «индивидуальный жилой дом со встроенным испрашиваемомагазином», назначением «нежилое здание».
го условно разПо сведениям, содержащимся в открытом доступе сети Интернет решенного вида
(ресурс «Яндекс-карты»), указанное 2-этажное здание, по мнению использования
департамента, представляет собой торговый центр «Октябрьский», земельного участв котором размещены:
ка.
на первом этаже - две аптеки, четыре магазина (мясной, канцтовары, товары для дома, украшения и аксессуары);
на втором этаже - студия красоты, агентство недвижимости.
В материалах экспозиции для назначения общественных обсуждений: имеется разрешение на строительство
от 17 ноября 2015 г. № 23-301000-1096-2015 объекта «Индивидуальный жилой дом со встроенным магазином» общей площадью
592 кв. м и пояснительная записка проектной документации,
согласно которой проектируемый объект должен представлять
собой 2-этажное здание жилого дома со встроенным на 1-м этаже
одним магазином, однако не представлено разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию;
отсутствует расчет необходимой площади земельного участка и
парковочных мест для эксплуатации торгового центра;
отсутствует информация о соблюдении требований технических регламентов при наличии уже существующего
объекта капитального строительства.
Юнаев Р.Г. – разрешение на ввод в эксплуатацию от 04.06.2019
№ 23-301000-37-2019 выдано на индивидуальный жилой дом со
встроенным магазином (торговой площадью 164 кв.м), однако
в настоящее время объект не соответствует разрешению на ввод
в эксплуатацию. Согласно расчету предельной минимальной
площади земельного участка от 18.06.2020 № 01/728 на рассматриваемом земельном участке возможно разместить объект
с торговой площадью 70,5 кв. м
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 664 кв. м
с видом разрешенного использования «для объектов жилой застройки», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Линейная, 31/51
(23:37:0602001:2232), – «магазины» код 4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.
6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 1392 кв. м с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства, деловое управление, историко-культурная
деятельность», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 76 (23:37:0102004:141),
– «магазины».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 9 февраля 2022 г. № 214.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных
обсуждений о целе№
Содержания предложений и замечаний
сообразности или
п/п
участников общественных обсуждений
нецелесообразности
учета внесенных
участниками обсуждений предложений
и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Хандошко Я.В. – в письменной форме в адрес комиссии Рекомендовать
поступило возражение от гражданки Драгаловой В.И., являю- предоставить
щейся собственником 2/3 долей жилого дома и земельного при условии
участка, расположенных по адресу: г. Анапа, ул. Новороссий- разработки и
ская, 61, в отношении предоставления разрешения на условно выполнения
разрешенный вид использования земельного участка общей проекта
площадью 1392 кв. м, расположенного по адресу: г. Анапа, благоустройства
ул. Крымская, 76 (23:37:0102004:141), – «магазины» по сле- территории.
дующим причинам: расположение магазина на указанном
земельном участке, ведет к ухудшению условий проживания
собственников индивидуальных жилых домов в этом районе.
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Позиция Департамента - возражаем против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
– «магазины» в отношении рассматриваемого земельного
участка по следующим причинам.
В границах рассматриваемого земельного участка расположено
2-этажное нежилое здание площадью 1071,5 кв. м с кадастровым номером 23:37:0102004:144.
В открытом доступе сети Интернет (сайты 2gis.ru, tiendeo.
ru, anapa.warpoint.ru) по адресу: г-к Анапа, ул. Крымская, 76
расположены магазин «Магнит» и арена виртуальной реальности «Warpoint», при этом в материалах экспозиции для
назначения общественных обсуждений:
отсутствует информация о документах, разрешающих строительство и ввод в эксплуатацию торгового объекта - магазина;
отсутствует расчет необходимого количества парковочных
мест для автотранспорта, а имеющаяся схема допускает организацию части парковочных мест для автотранспорта на
территории общего пользования (ул. Крымская);
расчет предельной минимальной нормируемой площади
рассматриваемого земельного участка от 10 ноября 2021 г.
№ 01/3154, выполнен без учета упомянутых коммерческих
объектов;
отсутствует информация о соблюдении требований технических регламентов.
Юнаев Р.Г. – 27.07.2020 Межведомственной комиссией
по использованию жилищного фонда при администрации
муниципального образования город-курорт Анапа выдано
уведомление о согласовании перевода жилых помещений в
нежилые № 21-09-3813/20 (председатель МВК А.А. Бузунова)
общей площадью 1071.5 кв. м. Вместе с тем, собственником
земельного участка на территории общего пользования выполнено устройство сплошного покрытия плиткой с изменением
расположения тротуара по улице Ленина.
Сердюк М.А. - в данном районе в зоне жилой застройки
отсутствуют магазины продовольственных товаров, данный
магазин необходим жителям района, рекомендовать разработать проект благоустройства территории.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 4.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей площадью 1392 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства, деловое управление,
историко-культурная деятельность», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
76 (23:37:0102004:141), – «магазины» код 4.4.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 780 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Винзаводская, 2 (23:37:0108002:1614), – «общественное питание», «магазины».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 февраля 2022 г. № 184.

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесоо№
Содержания предложений и замечаний
бразности или нецеп/п
участников общественных обсуждений
лесообразности учета
внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента - возражаем против предо- Рекомендовать предоставления разрешения на условно разрешенные виды ставить при условии
использования - «общественное питание» и «магазины» разработки проекта
в отношении рассматриваемого земельного участка по санитарно-защитной
следующим причинам.
зоны.
В соответствии с пунктом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74, предприятия
общественного питания отнесены к V классу опасности,
для которых требуется установление санитарно-защитной
зоны - 50 м. При этом согласно материалам экспозиции, для
назначения публичных слушаний, а также территориальному зонированию Правил землепользования и застройки,
рассматриваемый земельный участок находится в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1А.
Согласно пункту 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в санитарнозащитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтнорекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а
также других территорий с нормируемыми показателями
качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования.
Юнаев Р.Г. – предоставление разрешения на запрашиваемый условно разрешенный вид использования возможно
при условии разработки проекта санитарно-защитной
зоны.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия
приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт
Анапа предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 780 кв. м с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Винзаводская, 2 (23:37:0108002:1614), – «общественное питание» код 4.6,
«магазины» код 4.4.
8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 1541 кв. м с видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 26 (23:37:0812003:648), – «деловое управление»,
«магазины».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 февраля 2022 г. № 183.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсужде№
Содержания предложений и замечаний
ний о целесообразности
п/п
участников общественных обсуждений
или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 Хандошко Я.В. – в письменной форме в адрес комис- Рекомендовать предосии поступило возражение от гражданки Бакшеевой ставить при условии
Т.С. являющейся собственником смежного земельного проектирования и строиучастка, расположенного по адресу: Анапский район, тельства объекта в соотст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 24 в отношении предо- ветствии с техническими
ставления разрешения на условно разрешенный вид регламентами, местными
использования земельного участка, расположенного нормативами градостроипо адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тби- тельного проектирования,
лисская, 26, – «деловое управление», «магазины» по градостроительными
следующим причинам:
регламентами, а также
Перевод земельного участка в коммерческий ВРИ может при условии получения
оказать негативное воздействие как на окружающую согласия Бакшеевой Т.С.
среду, так и нарушить права и свободы лиц, проживающих на соседних участках;
Не согласна с расположением парковочных мест для
стоянки автотранспорта, а также здания магазина в
непосредственной близости к нашему участку;
Загазованность и шум будут мешать из-за расположения окон нашего дома на сторону планируемого
магазина;
Минимальные противопожарные расстояния между капитальными строениями должны быть не менее 6 м;
В случае, если объект будет возведен высотой в 15 м,
моя жилая постройка будет находиться в постоянном
затенении;
В непосредственной близости с рассматриваемым
земельным участком находятся объекты социальной
инфраструктуры, поэтому возможная группа товаров
алкогольной продукции недопустима для реализации
на этой территории.
2. Иных участников общественных обсуждений

Позиция Департамента – не возражаем против
предоставления разрешения на условно разрешенные
виды использования – «деловое управление» и «магазины» в отношении рассматриваемого земельного
участка, при условии проектирования и строительства
объекта в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования, градостроительными регламентами и при
условии отсутствия в границах земельного участка
объектов самовольного строительства.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла
решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1541 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская,
26 (23:37:0812003:648), – «деловое управление» код 4.1, «магазины» код 4.4.
2.1

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, общей площадью 9708 кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Южная/ Колхозная (23:37:0602003:5049), – «бытовое обслуживание».
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 2 февраля 2022 г. № 182.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности или нецелеп/п
участников общественных обсуждений
сообразности учета внесенных
участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1
2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента - не возражаем против Рекомендовать предоставить
предоставления разрешения на условно разрешен- при условии проектирования
ный вид использования - «бытовое обслуживание» и строительства объекта в
в отношении рассматриваемого земельного участка соответствии с техническими
при условии проектирования и строительства объ- регламентами, местными норекта в соответствии с техническими регламентами, мативами градостроительного
местными нормативами градостроительного про- проектирования, градостроиектирования, градостроительными регламентами тельными регламентами.
и при условии отсутствия в границах земельного
участка объектов самовольного строительства.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: после обсуждения комиссия приняла решение рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 9708 кв. м с видом разрешенного использования – не установлен,
расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Южная/Колхозная
(23:37:0602003:5049), – «бытовое обслуживание» код 3.3.
10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 253 кв. м с видом разрешенного использования «курортные,
лечебно-оздоровительные учреждения; дома отдыха, пансионаты, санатории», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3-д (23:37:0103002:456), – «магазины».
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, общей площадью 306 кв. м с видом разрешенного использования «курортные,
лечебно-оздоровительные учреждения; дома отдыха, пансионаты, санатории», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская, 3-г (23:37:0103002:452), – «магазины».
Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 533 кв. м расположенном относительно ориентира: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Красноармейская, 68 (23:37:0812001:1338).
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 26 января 2022 г. № 113.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
Аргументированные
рекомендации организатора
общественных обсуждений о
№
Содержания предложений и замечаний
целесообразности или нецелеп/п
участников общественных обсуждений
сообразности учета внесенных
участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1.1 2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Позиция Департамента – возражаем против Рекомендовать отказать в
предоставления разрешения на отклонение от связи с отсутствием в предпредельных параметров разрешенной рекон- ставленных материалах
струкции объекта капитального строительства на сведений о наличии правовых
рассматриваемом земельном участке в связи с от- оснований для обращения
сутствием в представленных материалах сведений правообладателя земельного
о наличии правовых оснований для обращения участка согласно положениям
правообладателя земельного участка согласно по- части 1 статьи 40 Градостроиложениям части 1 статьи 40 Градостроительного тельного кодекса Российской
кодекса Российской Федерации.
Федерации.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью 533 кв. м расположенном относительно ориентира:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Красноармейская, 68 (23:37:0812001:1338).
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 267
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 152 (23:37:0103004:57)
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г.
№ 424 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт Анапа», распоряжением
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 сентября 2021 г.
№ 2650 «О назначении 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 по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 152 (23:37:0103004:57)», протокола проведения общественных обсуждений
от 22 октября 2021 г., заключения по результатам общественных обсуждений от 22 октября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, учитывая
позицию департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края,

изложенную в письме от 21 октября 2021 г.
№ 71-05.2-02-10401/21, постановляю:
1. Отказать Цибану Ю.И. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 512
кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 152 (23:37:0103004:57), по
основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 268
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 104 (23:37:0108001:5838)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 1 октября
2021 г. № 2669 «О назначении 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, с. Витязево,
ул. Черноморская, 104 (23:37:0108001:5838)»,
протокола общественных обсуждений от 22
октября 2021 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 22 октября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления Казазовой Н.Я. от 25 марта 2021 г.
№ 25032021-21773192-23-189 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 558 кв. м с

видом разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 104 (23:37:0108001:5838),
– «магазины» код 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2022 № 342
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением адми-

нистрации муниципального образования город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования город курорт Анапа от 30 ноября 2021 г.
№ 3172 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка, расположенного относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8)»,
протокола общественных обсуждений от 21
декабря 2021 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 21 декабря
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления директора ПТФ «Инфоторгсервис»
(ООО) Хачатрян М.А. от 30 октября 2020 г.
№ 17-4844/20, учитывая согласие управления имущественных отношений администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 мая 2021 г.
№ 27-05-3885/21, постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 8000 кв. м
с видом разрешенного использования «для
размещения производственной базы», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8), – «выставочноярмарочная деятельность» код 4.10.
2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью
8000 кв. м, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Кольцевая, 15 (23:37:0106002:8),
с «для размещения производственной
базы» на «выставочно-ярмарочная деятельность» код 4.10.
3. Опубликовать настоящее постановление

в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 3 настоящего
постановления.
6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3604
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный, 18 (23:37:0203001:60)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 1 октября
2021 г. № 2666 «О назначении 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, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 18 (23:37:0203001:60)»,
протокола общественных обсуждений от 22
октября 2021 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 22 октября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
представителя Иевлевой О.Ю. по доверенности от 25 мая 2020 г. № 23АА9938249
Ивашиненко П.П. от 11 ноября 2020 г.
№ 11112020-21654328-23-189 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного

участка общей площадью 1000 кв. м с видом
разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», расположенного
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Лазурный, 18 (23:37:0203001:60), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, земли
ТОО «Россия»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей долевой собственности МОШИН Александр
Викторович (почтовый адрес: 353424,
Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Октябрьская, дом № 63,
кв. 2, тел. 8 (918) 3615724), сообщает о своем
намерении выделить земельный участок в
счет земельной доли для сельскохозяйственного производства.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельного участка, Кусакина
Эмма Георгиевна (почтовый адрес: 353440,
г. Анапа, ул. Ленина, дом № 177, кв. 16, телефон
8 (918) 3243225, адрес электронной почты:
kusakina_amma@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-10-87, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 1008).
Кадастровый номер исходного земельного
участка 23:37:0401000:223, адрес: Краснодар-

ский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия».
Местоположение выделяемого земельного
участка: Краснодарский край, г. Анапа, земли
ТОО «Россия». Площадь – 2,64 га.
С проектом межевания выделяемого участка можно ознакомиться лично в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка в
границах ТОО «Россия», по адресу: 353440,
г. Анапа, ул. Астраханская, дом № 100, с 9.00
до 18.00.
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
заинтересованными лицами направлять в
течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения в газете по
адресу: 353440, г. Анапа, ул. Астраханская,
дом № 100.

Реклама, объявления

№ 16. ЧЕТВЕРГ
10 марта 2022 г.

РЕМОНТ КРЫШ

Выполним любые виды работ: заборы,
хозблоки, беседки, отмостки, сайдинг,
печи, крыши, дома, бани,
фундамент цокольный.
Быстро и качественно!
Из нашего материала или материала
заказчика. Без выходных.
Выезд и замер бесплатно!
Опыт работы более 10 лет.
Пенсионерам скидка 20%.

 8 952-820-56-33 (Александр)

рулонные, римские
Мелодрама, 12+ (Франция)
Жад, девушка из неблагополучного района Парижа,
промышляет уличными кражами. Однажды в подземном
переходе она крадет сумку у
Эстер – главной швеи дома
Dior. Вместо того чтобы вызвать полицию, Эстер решает
помочь девушке и предлагает
ей, совсем далекой от фэшниндустрии, работу в одном
из самых престижных ателье
мира. Коллеги Эстер в недоумении, а друзья Жад не
верят, что у нее что-то получится. Но главную швею Диор
еще никогда не подводило
чутье – именно в этой дерзкой
девушке с окраин она увидела
большой потенциал.

Фильм
МУЛЬТ в кино. «До свидания!», 0+
Лунные приключения, 6+
Зверопой 2, 6+
Лулу и Бриггс, 12+
Кролецып и хомяк тьмы, 6+
Человек-паук: Нет пути домой IMAX 3D, 12+
Анчартед: На картах не значится, 12+
Волк и лев, 6+
Мистер Нокаут, 12+
Хочу Замуж, 12+
Анчартед: На картах не значится IMAX, 12+
Непослушник, 12+
Одиннадцать молчаливых мужчин, 12+
От кутюр, 12+
Парни под прикрытием, 16+
Смерть на Ниле, 16+
Наемник, 18+

18 20 марта
с 9 до 18 часов

Сеансы
10:10
10:25, 12:30
10:30, 14:45
10:35, 16:40, 18:45
10:40
10:40, 18:05
11:10
12:10, 12:45
12:40, 15:40, 18:00, 20:45
13:30, 16:30, 19:35
13:35, 15:50, 21:00
14:10
14:15
15:00
17:00, 19:00, 20:55, 21:40, 22:55
17:05, 22:50
18:40, 20:20, 20:50, 22:25, 23:00

Крестьянская, 25
Астраханская, 76/11
 8-918-473-48-90.
рынок «Южный»
Парковая, 91-а
 8-918-463-93-62
 8-989-77-46-765.
 8-918-275-26-80.
@karnizishtory карнизы-анапа.рф

на антитела

Занимает всего 5 минут времени!
удобным для вас способом.

УЗИ. Лаборатория. Диагностика.

Рынок «Центральный»

(вход с ул. Горького около ТЦ «Радуга»)

День САДОВОДА

1
6 750

2
3

УСЛУГИ

любой
сложности

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, плитка, обои,
ламинат, двери.  8-918-64800-16. Реклама

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

ДРОВА твердых пород (дуб,
родовые травмы, Д.И.П.,
эпилепсия, мышечная атро- ясень, граб, бук). Доставка.
фия, энурез, гипертонус.  8-962-85-55-440, 8-918-110 8-918-49-314-29. Сертификат 15-60. Реклама
№ 1156242563547. Имеются противопоказания. Необходима консультация
специалиста. Реклама

САУНА

ПРОДАМ

(1200 руб./час)


финская,

хамам,

инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

Предприятию в селе Юровка
ТРЕБУЮТСЯ на работу: КЛАДОВЩИК,
БУХГАЛТЕР на выписку, КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельно-премиальная

СТУДИЯ (19 м2) в цокольном этаже, хороший ремонт,
Реклама
мебель, техника (Ленина,
МАТРАС противопро196). Все коммуникации.
Собственник. 1 800 000 руб. л е ж н е в ы й B u b b l e В 0 4 .
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Торг.  8-918-055-06-29.
Реклама
КВАРТИРА Кисловодск,
КУПЛЮ
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
раздельные, с качественным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, холодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе. Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
Собственник.  8-988-34-123- 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
70. Авито: № 2321994987.
16.01.2015. Реклама

Адрес редакции, издателя: 353440, г. Анапа, ул. Советская, 134 (юр. адрес: г. Анапа, ул. Ленина, 26). Часы работы: 9:00–18:00 (пт – до 17); перерыв 13:00–14:00. Сб, вс – выходной.
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