
Общественно-политическая газета города-курорта Анапа ÀÏÐÅËÜ – 2022

21
×ÅÒÂÅÐÃ

№ 28 (14409)

Èçäàåòñÿ ñ 1918 ã.

8 стр.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

В храмах Анапы прошло освящение вербы. А 24 апреля православные отметят Светлое Христово Воскресение

в Цибанобалке
приглашает на работу

ШВЕЮ
на полный рабочий день.
Кто знаком со швейным

   делом, умеет аккуратно
   и с любовью шить,
   приходите к нам.
        Есть возможность

получить достойную
зарплату.

Остались вопросы?
 Звоните по телефону

+7-918-027-99-89

Реклама

Анапа – город здоровья, и у многих наших жителей в приоритете
активный образ жизни и занятия спортом. А это часто сопрово-
ждается травмами, растяжениями и перегрузками. Для быстрого
восстановления требуется медицинское вмешательство.

В ДИЛУЧе давно разработаны программы спортивной
медицинской реабилитации, рассчитанные как на короткие
сроки, так и на продолжительное время. У тех, кто только планирует
заняться спортом или готовится к соревнованиям, в ДИЛУЧе есть
возможность пройти необходимые обследования: лаборатор-
ная диагностика, ЭКГ, УЗИ, рентген, и получить заключение врача
(терапевта, кардиолога, невролога, травматолога-ортопеда).
 Реабилитационные мероприятия подбираются индивидуально,

в зависимости от диагноза, опытным врачом.
 Осуществляются они строго с учетом показаний и противопо-

казаний.
 Реабилитация включает занятия лечебной гимнастикой, упраж-

нения в зале кинезотерапии с инструктором на аппаратах механоте-
рапии, а также грязелечение, теплолечение, физиолечение, водные
процедуры, массаж.


(звонок
бесплатный)

Эффективность восстановления выше, когда
спортсмен получает лечение комплексно.

Доказано, что плавание является лучшим вариантом
для нормализации работы мышц и связочного аппарата.
Занятия в бассейне СПА-комплекса ДИЛУЧ дополнят
программу реабилитации. Набор бань и саун – приятный
бонус для расслабления при посещении СПА.

При острых растяжениях и болях после тренировок опти-
мальным будет посещение криосауны: эффект отмечается
сразу после первой процедуры.

Для жителей и гостей города, для которых спорт – неотъем-
лемая часть повседневной жизни, ДИЛУЧ предусмотрел воз-
можность посещения современнейшего тренажерного
зала с огромным выбором тренажеров на любой вкус.

Сергей Мумин
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С ДНЁМ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этот праздничный день

обращаюсь к тем, кто по
велению сердца занимается
развитием своих террито-
рий.

День местного самоуправления
мы начали отмечать сравнительно
недавно. С каждым годом число
тех, кто причастен к этой дате,
увеличивается. Ведь этот уровень
организации взаимодействия наи-
более близок людям для  решения
общих вопросов.

Активные жители городских и
сельских поселений, объединенные
ТОСами и депутатскими Советами,
вместе строят будущее своей малой
родины. Создавая блага сегодня,
каждый из нас вносит вклад в раз-
витие территории для своих детей
и внуков.

Спектр решаемых вопросов
ежедневно расширяется – от
благоустройства территории по
месту жительства до развития со-
циальной сферы и модернизации
системы муниципального управле-
ния.  Все это благодаря социально
ориентированной деятельности
каждого из вас!

Здоровья, неиссякаемой
энергии, мира, добра всем,
кто на местном уровне вно-
сит большой вклад в благо-
получие своих земляков!
С праздником!

Депутат
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

Иван Иванович Демченко

Зелёные зоны,
комфортные пляжи
Выбор территории, которая будет благоустроена, зависит
от активности жителей

– Туристы едут к нам в первую
очередь ради морского и пляжно-
го отдыха, и нам надо обеспечить,
чтобы он был комфортным и
безопасным, – отметил мэр. – Все
крупногабаритное оборудование –
спасательные посты, медпункты,
теневые навесы – необходимо
установить до 1 мая, а до середины

месяца должна быть готова вся
пляжная инфраструктура.

Вице-мэр Виталий Воронов
доложил, что уже к 1 мая бу-
дут благоустроены 30 анапских
пляжей, из них 10 – общего
пользования, 20 – объектов раз-
мещения. Оставшиеся пляжи
будут благоустраиваться по мере
начала работы объектов.

Для устранения последствий
весенних штормов организованы
субботники на побережье. Уже

начала лета автовокзал готовит
еще одно новшество: открытие
электронных камер хранения, где
будет возможность наличного и
безналичного расчета за услугу.
Кроме того, в этом году пройдет
реконструкция старого помеще-

ния, в котором располагаются
кассы.

Мэр Анапы поинтересовался,
как предприятие планирует свою
работу в связи с прогнозируемым
увеличением нагрузки из-за вре-
менного закрытия авиасообщения.

проведена комплексная уборка
пляжной территории Сукко,
Бугазской косы со стороны Ве-
селовки. В ближайшее время
массовый субботник пройдет на
Витязевской косе.

100 анапских пляжей приве-
дены к единому архитектурному
облику, 22 классифицированы
по российской системе, а два
прошли международный отбор
на присвоение Голубого флага
– официальное решение жюри
будет принято в конце апреля.

Также на планерном совещании
Василий Швец акцентировал
внимание, что 15 апреля стар-
товало голосование по выбору
зеленой зоны, которая будет
благоустроена в 2023 году по
нацпроекту «Жилье и городская
среда». Участвуют четыре обще-
ственные территории: парки в
Виноградном, Джигинке, Юровке
и Красном.

– Итоговый выбор территории,
которая будет благоустроена,
зависит от активности жителей,
а также глав округов, ТОСов, ка-
зачества, депутатов, – подчеркнул
Василий Швец. – Призываю всех
анапчан принять участие в голо-
совании и вместе определить, где
будут проведены работы.

Напомним, что голосование
проходит на сайте 23.gorodsreda.
ru. Принять участие можно через
портал «Госуслуги» или зареги-
стрировавшись непосредственно
на сайте 23.gorodsreda.ru.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

ОБ этом, а также о том, как
идет подготовка пляжей

Анапы к сезону-2022, говорили
на общегородском планерном
совещании. Мэр города Василий
Швец заслушал, как организо-
ваны подготовительные рабо-
ты, и обозначил сроки, когда
пляжи должны быть полностью
готовы к встрече гостей.

Автовокзал обновят
А улицу Красноармейскую отремонтируют и озеленят
МЭР Анапы Василий Швец

 и заместитель председа-
теля Совета Игорь Филимонов
обсудили с руководством Анап-
ского автовокзала развитие и
вопросы безопасности одного
из главных транспортных узлов
города.

Директор предприятия Алексей
Анохин рассказал, что сейчас
автовокзал отправляет 600–700
пассажиров в день. В летний пе-
риод нагрузка возрастает до 2 500
человек в сутки. Безопасность обе-
спечивают пункт полиции, каза-
чество, а также интеллектуальная
камера с функцией распознавания
лиц, подключенная к системе
«Безопасный город».

Василий Швец подчеркнул, что
количество «умных» камер надо
увеличить, они должны быть и
внутри здания, и по внешнему
периметру – так же, как и в аэро-
порту, и на железнодорожном
вокзале.

Начался косметический ремонт
внутренних помещений, который
завершат до старта курортного
сезона. Появится еще один тер-
минал для продажи электронных
билетов – эта услуга становится
все более востребованной. До

Алексей Анохин сообщил, что в
мае появятся дополнительные
рейсы на Сочи, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Волгодонск и другие
направления. Автовокзал готов к
взаимодействию с перевозчиками
и приему новых рейсов.

Также Василий Швец и Игорь
Филимонов проконтролировали
ход работ на одной из главных
въездных улиц города. Участок
проезжей части Красноармей-
ской, от улицы Крымской до Се-
верной, скоро «оденут» в новый
асфальт. Сейчас идут подгото-
вительные работы: завершается
замена бордюрного камня и
крышек колодцев инженерных
коммуникаций.

– У нас южный город, но на улице
не хватает деревьев, которые бы
давали тень, – отметил Василий
Швец. – Надо организовать вы-
садку аллеи на всем участке от
Северной до Крымской в благопри-
ятные климатические сроки.

Ремонт дорожного полотна
подрядчик планирует завершить
до 30 апреля. Василий Швец по-
ручил рассмотреть возможность
проведения работ по укладке
асфальта в ночное время, чтобы
минимизировать неудобства для
движения транспорта.

Алексей Анохин рассказал мэру о планах предприятия

До середины мая должна быть готова вся пляжная инфраструктура

С ПРАЗДНИКОМ
ПАСХИ ХРИСТОВОЙ!

ДОРОГИЕ МОИ
ЗЕМЛЯКИ!
Вот и завершается Великий

пост, наступает важнейший
христианский праздник –
Пасха! Вновь трижды про-
звучит с амвона: «Христос
Воскресе!» – и мы с вами
дружно ответим: «Воисти-
ну Воскресе!».

Этот Праздник Праздников
объединяет поколения. С этого
дня в мир пришли благодать, ра-
дость, надежда. Мы мысленно об-
ращаемся в те древние библейские
времена, чтобы вновь получить
прощение грехов, вспоминаем ту
Великую Жертву, на которую по-
шел Господь, чтобы человечество
очистилось.

И пусть Господь идет впереди, а
мы пойдем вслед за ним.

Имею честь от всей души
поздравить всех вас со свет-
лым весенним христианским
праздником Великой Пасхи!

Пусть Божья благодать
снизойдет на ваш дом и вашу
семью. Пусть дарует вам Го-
сподь здоровье и долгие годы
насыщенной радостными
событиями жизни. Будьте
хранимы Богом, любимы и
счастливы!

С уважением,
депутат Законодательного
Собрания Краснодарского

края атаман Таманского
казачьего отдела Кубанского

казачьего войска командир
Первой Таманской казачьей
дивизии казачий полковник

И.В. Безуглый
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В ЦЕНТРЕ культуры «Ро-
 дина» 14 апреля вице-

мэр города-курорта казачий
полковник Валерий Плотников
отчитался перед соратниками
о работе, проделанной в 2021
году.

В работе сбора участвовали
Герой труда Кубани, атаман Та-
манского отдела ККВ, депутат
ЗСК, казачий полковник Иван
Безуглый, председатель Совета
города-курорта Леонид Красноруц-
кий, вице-мэры Анапы Вячеслав
Вовк и Игорь Викулов.

Валерий Плотников в отчетном
докладе сообщил, что за 2021 год
ряды АРКО пополнили 136 человек
и численность общества составила
2 753 казака. Самыми многочис-
ленными являются Анапское и
Гостагаевское станичные казачьи
общества, а также городское.

– Прошедший год был для нас
юбилейным, поэтому все меропри-
ятия проводились под девизом «30
лет Анапскому РКО», и в декабре
мы торжественно подвели итоги
30-летней деятельности Анапского
районного казачьего общества, –
напомнил атаман. – Наш ратный
труд высоко оценил глава муници-
палитета Василий Александрович
Швец. Мэр подарил районному
казачьему обществу микроавтобус,
а первичным казачьим обществам,
занявшим призовые места по
итогам служебной деятельности,
сертификаты на сумму 1 миллион
рублей.

Однако ушедший год для АРКО
был отнюдь не праздничным. Ка-
заки помогали местным жителям
устранять последствия смерчей
в Лазаревском районе Сочи, Ге-
ленджике, поселке Лермонтово
Туапсинского района и в Анапе.
Члены общества несли службу по
охране государственной границы и
общественного правопорядка, вы-
являли незаконных мигрантов.

В Анапском РКО продолжают
собирать гуманитарную помощь
жителям и военнослужащим на-
родной милиции ДНР и ЛНР. Это
предметы первой необходимости,
медикаменты, продукты пита-
ния, а также электрогенераторы
и оргтехника. На сегодняшний
день отправлено около 30 тонн
гуманитарного груза на сумму
свыше трех миллионов рублей.
Казаки в составе спецподразделе-
ний Российской армии участвуют
в операции по защите Донбасса и
освобождению братского народа
Украины от неонацизма.

Военную подготовку члены
общества совершенствуют в со-
ставе 1-го Таманского генерала
Безкровного полка, который
признан самым боеспособным в
Таманском отделе ККВ.

Мужчины в черкесках и папахах
продолжают заботу о пополнении
рядов и готовят себе достойную
смену. Так, численность Анап-
ского отделения Союза казачьей
молодежи Кубани составляет
3 326 человек. По итогам моло-
дежной работы анапчане второй
год лидируют в Кубанском каза-
чьем войске.

Кроме того, в городе-курорте
действуют две казачьи школы и два

Снова первые
Анапские казаки подвели итоги

Сергей Мумин

детских сада, а  также 120 казачьих
классов и групп, в которых обуча-
ются 3 125 ребят. По договоренно-
сти с мэром Анапы школа, которую
планируют открыть в микрорайоне
«Алексеевский», будет названа в
честь генерала Алексея Безкровно-
го. Ведется работа по присвоению
ей статуса «Казачья».

– Это наши будущие атаманы,
начальники штабов, наш бесцен-
ный кадровый резерв, – отметил
атаман АРКО. – Молодежь анап-
ского отделения принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях,
проводимых Союзом казачьей
молодежи Кубани.

С детьми работают педагоги,

казаки-наставники и священники
Русской православной церкви.
Подрастающую смену они вос-
питывают патриотами своего
Отечества. Для лучших учащихся
были организованы экскурсион-
ные поездки в Великий Новгород,
Санкт-Петербург и Севастополь.

– Нам есть чем гордиться, мы и
дальше будем двигаться вперед,
подтверждая конкретными дела-
ми, что казаки Анапского района
лучшие в Кубанском казачьем
войске, – подвел итог Валерий
Плотников.

Его работу на посту атамана
соратники единодушно признали
удовлетворительной.

Успехи АРКО высоко оценил и
атаман Таманского отдела Иван
Безуглый. Он подчеркнул, что
анапские казаки лучшие в Та-
манском отделе практически по
всем показателям. Председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий поблагодарил при-
сутствующих за работу с подрас-
тающим поколением и сохранение
традиций предков.

В завершение сбора отличив-
шихся членов общества повысили
в чинах, вручили казачьи награды,
почетные грамоты и благодарно-
сти губернатора Краснодарского
края, атамана Кубанского каза-
чьего войска и мэра Анапы.

В 2021 году ряды АРКО пополнили 136 человек

С докладом выступил Валерий Плотников Грамоты и благодарности – лучшим

Мы помним!
Специальный проект «АЧ» к 77-летию Великой Победы
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 77-я го-

довщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
–  главный праздник страны,
который мы будем, как всегда,
встречать со слезами на глазах.
И все же есть ощущение, что в
этом году он будет отмечаться
по-особенному. Сегодня, когда
на территории Украины идет
специальная военная операция
российских войск, наш народ
снова очень близко увидел, что
такое нацизм. Так близко, что
почувствовал его ледяное ды-

хание. И все мы снова с особой
остротой осознали, какой под-
виг совершили наши солдаты,
сокрушив фашизм.

Дорогие наши читатели, у каждо-
го в семье есть герои, которым хо-
чется снова и снова сказать спасибо
за бессмертный подвиг. Фронтовики
и труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда и малолетние
узники, дети войны. Многих из них
уже нет рядом с нами, но все мы
бережно храним их фотографии,
документы, награды, их письма
и воспоминания. Поэтому очень

просим: рассказывайте о своих
героях, присылайте нам портреты
своих ветеранов, любую имеющуюся
информацию – воспоминания, эссе,
рассказы или короткие биографи-
ческие справки.

Даже если вы никогда не виде-
ли своего солдата, а вам про него
рассказывали родители, бабушки-
дедушки, напишите об этом. Па-
мять о том, что пережили те, кому
довелось воевать на той войне, не
должна уйти вместе с ними.

Все материалы будут опубли-
кованы в газете, а также на сайте

«Анапского Черноморья» и в
социальных сетях – Телеграм,
ВКонтакте, Одноклассники.

Ждем ваших материалов по
адресу: г. Анапа, ул. Советская, 134,
на электронную почту: ach1918@
mail.ru или в наш телеграм-канал
«Анапское Черноморье».

И спасибо всем жителям города-
курорта, которые бережно хранят
память о своих дедах и прадедах.
Ведь, как гласит мудрость, «только
та страна, в которой люди пом-
нят о своем прошлом, достойна
будущего».

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

В этот великий день поздравляю
всех вас с Пасхой Господней

и приветствую
торжественными словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Из года в год пасхальным воскли-

цанием Церковь свидетельствует о
том событии вселенского значения,
которое произошло почти две тыся-
чи лет тому назад – славное Христо-
во Воскресение. В нем заключается
смысл и глубинная суть нашей веры,
жизнеутверждающее послание всему
миру. «Если Христос не воскрес, -
говорит апостол Павел, - вера ваша
тщетна» (1 Кор. 25, 17).

Вера в Воскресение Спасителя
призывает нас к вере и в собствен-
ное бессмертие, побуждает к испол-
нению заповедей Господних, дает
силу и разумение отделять главное
от второстепенного и наполняет
нашу жизнь смыслом.

А в мировом масштабе пасхальное
торжество, преодолевая националь-
ные и государственные границы,
духовно объединяет миллионы
христиан, проживающих в разных
странах. И это радостное благода-
рение Воскресшему Спасителю из
года в год, из века в век победно
звучит по всей земле — звучит
несмотря ни на какие искушения,
трудности или испытания. Не пре-
кращается оно и сегодня, когда мир
страдает от нестроений, войн или
катаклизмов.

Христос открывает нам верный
путь в Царствие Небесное, кото-
рый пролегает через готовность
чувствовать чужую боль, через
любовь и заботу о ближних. В эти
светлые и святые дни постараемся
сделать шаг навстречу Воскресше-
му Спасителю, делами являя свое
стремление следовать за Ним и
пребывать в деятельной любви к
людям, которые встречаются на
нашем жизненном пути.

С праздником Святой Пасхи!
Христос Воскресе! Воистину

Воскресе Христос!

праздничных
Пасхальных богослужений

в Свято-Онуфриевском
храме

(г-к Анапа, ул. Соборная, 7,
 тел.: 4-24-96).

07.30 – Божественная литургия
(исповедь, причащение).
Освящение куличей и пасох
в 11-00, 12-00, 13-00, 14-00,

15-00.
22.00 – Чтение Деяний святых
апостолов.
23.15 – Полунощница.

24 апреля –
Светлое Христово

Воскресение.
00.00 – Крестный ход вокруг
храма. Пасхальная заутреня.
01.30 – Пасхальные часы и Боже-
ственная литургия.
16.00 – Вечернее богослужение по
пасхальному чину.

25 апреля –
Понедельник

Светлой седмицы.
08.00 – Пасхальные часы. Боже-
ственная литургия. Крестный ход
вокруг храма.
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КАК оказывается помощь
 ветеранам Великой Отече-

ственной войны и реконструи-
руются памятники и мемориалы
в регионе – эти вопросы стали
главными на оргкомитете «По-
беда». Также на совещании обсу-
дили праздничные мероприятия,
приуроченные к 9 Мая.

Çàáîòà –
êðóãëûé ãîä
Сегодня в Краснодарском крае

проживает 981 человек, участвовав-
ший в боях Великой Отечественной
войны. Каждому из них за 90 лет.
Губернатор подчеркнул, что необ-
ходимо сделать все, чтобы ветера-
ны получали заботу и поддержку
круглый год.

– С 2020 года предоставляем
краевые выплаты на ремонт жи-
лья – до 100 тысяч рублей. И эту
программу мы сохраним, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Заместитель губернатора Анна
Минькова сообщила, что проблем с
предоставлением жилья ветеранам
нет. За последние 12 лет в органы
власти с подобным запросом обра-
тились около шести тысяч человек.
Все они получили квартиры.

Участники Великой Отечествен-
ной войны также имеют право на
внеочередное получение услуг
по социальному обслуживанию.
Кроме того, им полностью ком-
пенсируются оплата жилищно-
коммунальных услуг и взносы в
Фонд капитального ремонта.

– Наши ветераны бесплатно по-
лучают социальные услуги на дому
– помощь в приобретении лекарств,
продуктов питания, ежедневный
уход и внимание, которые так важны
пожилым. 87 ветеранов, тружеников
тыла, членов семей, вдов сегодня не
могут жить самостоятельно: у них нет
близких. Все они имеют необходимый
уход в госучреждениях стационарно,
– сказала Анна Минькова.

Всю помощь также получают
лица, приравненные к участникам
Великой Отечественной войны:
блокадники, их на сегодня в крае
221 человек, узники концлагерей
– 3 466 человек, труженики тыла
– 9 488, члены семей погибших –
7 122 человека.

В общей сложности более 20
тысяч человек по закону сегодня
имеют все права на получение ме-
дицинской помощи и соцвыплат
как участники Великой Отечествен-
ной войны.

Как пройдёт 9 Мая
на Кубани

Марина Краснова

Игорь Глазко

Вениамин Кондратьев: «Важно сделать жизнь ветеранов Великой Отечественной войны
комфортной и достойной».

Îñîáîå âíèìàíèå –
çäîðîâüþ
Вениамин Кондратьев отметил

важность медицинского обслужи-
вания ветеранов. В феврале, после
смягчения коронавирусных огра-
ничений, возобновилась плановая

тета «Победа» и традицию поздрав-
ления ветеранов на дому.

– У нас есть хороший опыт по-
здравлений выездными бригадами
местных творческих коллективов.
Таким образом мы подарим празд-
ник ветеранам и не подвергнем ри-
ску их здоровье и жизнь, – отметил
Вениамин Кондратьев и поручил
министру культуры края Викто-
рии Лапиной совместно с главами
муниципалитетов организовать
выездные концерты.

На совещании также присутство-
вали ветераны Великой Отечествен-
ной войны из Краснодара, Кавказ-
ского и Тихорецкого районов. По
видеосвязи они поддержали идею
проведения выездных концертов
во дворах, поблагодарили жителей
и молодежь за оказываемое им
внимание.

– Проведение массовых меро-
приятий, - добавил губернатор,
– будет зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки. Пока уровень
заболеваемости высок. По словам
главы краевого Роспотребнадзора
Марии Потемкиной, с учетом по-
становления главного санитарного
врача России рекомендовано про-
водить мероприятия с количеством
не более 500 человек.

Ãåðîåâ âñïîìíèì
èìåíà
Как сообщил директор депар-

тамента внутренней политики

400 млн рублей на-
правлено за 2 года на
ремонт жилья ветеранов
ВОВ и лицам, прирав-
ненным к ним.

6 048 ветеранов
получили квартиры с
2012 года.

74 гериатрических
кабинета открыто в рам-
ках национального про-
екта «Демография».

87 ветеранов, тру-
жеников тыла, членов
семей, вдов получают
помощь и уход стацио-
нарно в государствен-
ных учреждениях.
(По данным министерства

труда и социального
развития Краснодарского

края)

18 тысяч сотрудников
правоохранительных
органов и казаков будут
обеспечивать безопасность
в майские праздники
по всему краю. По
поручению губернатора
организован региональный
оперативный штаб. Его
задача – выработать
маршруты и график
патрулирования улиц,
парков, общественных
мест, грамотно
распределить силы,
на случай нештатных
ситуаций предусмотреть
резерв и дополнительные
казачьи дружины.
Особое внимание будет
уделено
антитеррористической
защищенности
транспортной
инфраструктуры,
вокзалов и аэропортов.

В ПОРЯДОК будут приве-
 дены 23 захоронения

защитников Родины, павших
в дни Великой Отечественной
войны.

– За два года мы привели в по-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

администрации Краснодарского
края Александр Топалов, в регионе
подготовлен план праздничных
мероприятий, приуроченных ко
Дню Победы. Он включает в себя
более 60 пунктов.

В него вошли рекомендации по
организации общественно значи-
мых культурных, образовательных
и просветительских мероприятий.
В их числе и высадка деревьев в
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны «Сад памя-
ти», и раздача жителям на улицах
и площадях региона георгиевских
ленточек в рамках одноименной
патриотической акции, и выставка
оружия.

– С 15 апреля проходит традици-
онная «Вахта Памяти» – это старт
поискового сезона и тематических
добровольческих патриотических
акций, в том числе выставок
стрелкового оружия, обмунди-
рования, поисковых артефактов
и реликвий, тематические авто-
пробеги, семинары-совещания
руководителей поисковых и па-
триотических организаций края,
– рассказал Александр Топалов.

В Новороссийске 6 мая прой-
дет акция «Героев помним име-
на». В землю плацдарма «Ма-
лая Земля» заложат капсулу с
именами погибших защитников
города. Также запланированы
эстафета видеороликов «Что такое
Победа?» и фотоакция «77 лет
спустя».

Восстановить памятники
и мемориалов

Игорь Серов

рядок 140 воинских захоронений,
в этом году должны обновить
еще 23, – подчеркнул глава ре-
гиона. – Накануне 9 Мая также
необходимо проверить состояние
всех мемориалов, памятников и
обелисков, провести их уборку и
благоустроить.

Губернатор поручил главам
всех районов провести всю не-

обходимую работу, подключить
к работе молодежь и волонтеров.
Проконтролировать выполнение
поставленной задачи глава Куба-
ни поручил своему заместителю
Игорю Чагаеву.

Восстановление памятников и
мемориалов проводится в рамках
краевой госпрограммы «Регио-
нальная политика и развитие граж-

данского общества». За два года
обновлены десятки захоронений.
В частности, восстановлены имена
павших на полях сражений, а так-
же установлено 12 мемориальных
знаков.

В этом году планируется отре-
ставрировать еще 23 захоронения
и нанести 3,5 тысячи имен погиб-
ших защитников Отечества.

диспансеризация. Участникам ВОВ
провели обследование на дому,
вакцинацию от коронавируса.

В апреле к штатной работе воз-
вращается госпиталь для ветера-
нов, который до этого принимал
ковидных больных. Кроме того, в
каждой больнице региона для этой
категории граждан подготовлено
305 специализированных палат, в
которых создано 833 места.

Замглавы края Анна Минькова
уточнила, что в рамках региональ-
ного проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» вете-
раны получают соответствующую
помощь и уход. В регионе работает
74 гериатрических кабинета.

– Всю помощь также получают
лица, приравненные к участникам
Великой Отечественной войны,
– блокадники, узники концлаге-
рей, труженики тыла, члены се-
мей погибших, – рассказала Анна
Минькова.

Ïðàçäíèê –
â êàæäûé äîì
Что касается праздничных ме-

роприятий, которые будут прово-
диться в крае 9 Мая, то планируется
шествие «Бессмертного полка»
в населенных пунктах региона,
пройдет уже традиционный Парад
Победы в Новороссийске, ожи-
дается торжественное прохожде-
ние войск в Краснодаре.

Обсудили на заседании оргкоми-

Работу по вос-
становлению па-
мятников погиб-
шим защитникам

Отечества проводим
ежегодно и системно, –
отметил Вениамин Кон-
дратьев. – Состояние
каждого из них должно
соответствовать подвигу
великого народа, даро-
вавшего нам возмож-
ность жить.

ВАЖНО
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Кластер знаний

Ирина Шумилина

Геннадий Аносов

ВИЦЕ-губернатор Краснодар-
ского края Анна Минькова,

министр образования, науки и
молодежной политики Красно-
дарского края Елена Воробьева,
руководители учреждений СПО
и представители ведущих ком-
паний в сфере АПК подписали
партнерское соглашение о на-
чале работы кадрового проекта
«Профессионалитет».

Среднее профессиональное об-
разование в крае выходит на новый
уровень. С 1 сентября Красно-
дарский край в числе пилотных
регионов страны запускает новую
программу подготовки кадров
«Профессионалитет». Главная цель
проекта – быстро и качественно
обучить востребованным профес-
сиям и обеспечить специалистами
предприятия региона.

Не секрет, что сегодня в системе
подготовки кадров среднего звена
есть серьезный минус – это отсут-
ствие связи между образованием
и требованиями предприятий. У
студентов с дипломами нет навы-
ков, позволяющих трудоустроиться
и быть успешным. У предприятий
– мало времени и желания учить
и переучивать. Чтобы исправить
этот пробел, в крае создадут два
образовательно-производительных
кластера на базе региональных
предприятий.

Как отметила заместитель главы
региона Анна Минькова, в аграр-
ном крае есть большой запрос на
специалистов в АПК. Поэтому пер-
выми создаются именно центры по
обучению аграриев.

– Федерация вкладывает более
10 миллиардов рублей в модер-
низацию системы среднего про-
фессионального образования. Все
регионы хотели поучаствовать в
этом проекте, но отборочный этап
прошли 42 субъекта РФ. В нашем
крае создаем сразу два кластера: по
виноградарству и виноделию и для
подготовки специалистов широкого
профиля в АПК, – рассказала Анна
Минькова.

Первыми партнерами системы
среднего профессионального об-
разования Краснодарского края
стали «Кубань-Вино», «Абрау-
Дюрсо», «Шато де Талю» и «Про-
гресс Агро».

В рамках проекта в регионе бу-
дет создано два образовательно-
производственных кластера –
«Виноградарство и виноделие»
и «Росток Кубани». Именно они
станут формирующими центрами
объединения колледжей и техни-
кумов, а также предприятий реаль-
ного сектора экономики региона,
ориентированных на сельское
хозяйство.

Кластер виноградарства и вино-
делия создается на базе Анапского
сельскохозяйственного техникума.
В его состав входят пять учреждений
среднего профессионального обра-
зования Крымского, Славянского,
Абинского и Динского районов.

Уже с 1 сентября здесь начнут
подготовку специалистов в сотруд-
ничестве с партнерами – ведущими
предприятиями винодельческой
отрасли региона. В краевом мини-
стерстве образования пояснили,
что здесь будут обучать агрономов,
технологов, сомелье, кавистов,
виноградарей, селекционеров и
почвоведов.

Второй образовательно-про-

изводственный центр – «Росток
Кубани» – будет открыт в Усть-
Лабинском районе в партнерстве
с «Прогресс Агро». Его площадкой
станет Ладожский многопрофиль-
ный техникум, а также три техни-
кума в Тимашевском, Кореновском
и Тихорецком районах. Здесь пла-
нируется подготовка агрономов,
трактористов, техников по ремонту
сельскохозяйственных машин и
автомобилей.

Планируется, что студенты, обу-
чающиеся по программам проекта,
будут проходить практику на пло-
щадках предприятий-партнеров,
а в качестве преподавателей будут

привлекаться представители рабо-
тодателей.

После выпуска у студентов будет
возможность трудоустройства на
передовые отраслевые предприятия
региона из числа партнеров про-
екта.

– Эксперты разработали 10 про-
фессиональных направлений, – от-
метила министр образования, науки
и молодежной политики края Елена
Воробьева. – Особое внимание
планируется уделить подготовке
специалистов по обслуживанию вы-
сокотехнологичного оборудования.
Эта тенденция требует обучения
сотрудников, разбирающихся в био-
технологиях, переработке сельско-
хозяйственной продукции, приросте
урожайности сельскохозяйственных
культур, ускорении селекционных
процессов, а также в области береж-
ливого производства.

Создание учебно-производствен-
ных кластеров повышает не только
уровень привлекательности профес-
сий и специальностей для отрасли
сельского хозяйства, но и повышает
уровень профессиональных ком-
петенций самих педагогических
работников.

По словам Елены Воробьевой, для
педагогов, занятых в образователь-
ном процессе, а также руководите-
лей колледжей и техникумов, их
заместителей, мастеров и кураторов
разработана специальная програм-
ма по повышению квалификации.
Осваивать ее педагоги будут на базе
мастерской управления «Сенеж»

АНО «Россия – Страна возмож-
ностей!», а также НДЦ «Артек»  и
ВДЦ «Смена». До начала нового
учебного года обучение пройдут 43
кубанских педагога.

Краснодарский край по количе-
ству учреждений среднего профес-
сионального образования занимает
второе место в России. В регионе
их 134: 83 – государственные, 25
– частные, кроме того, программы
СПО открыты в 26 высших учебных
заведениях.

– Сегодня основная задача – син-
хронизация подготовки кадров в
системе среднего профессиональ-
ного образования и кадровых по-
требностей экономики, – отметила
министр образования, науки и
молодежной политики Краснодар-
ского края Елена Воробьева. – Кла-
стеры, которые создаются в рамках
проекта «Профессионалитет»,
объединят в сеть образовательные
учреждения системы СПО. По-
зволят сделать процесс обучения
практико-ориентированным. После
окончания техникумов молодые
специалисты смогут сразу же начать
работу на конкретном предприятии,
получая при этом конкурентную
зарплату.

Кроме того, планируется значи-
тельно увеличить процент трудо-
устройства выпускников СПО.
За три года для предприятий,
участвующих в проекте, планиру-
ется подготовить порядка 2 тысяч

Заместитель главы администрации Краснодарского края Анна Минькова: «В крае есть большой запрос на специалистов
в АПК, поэтому первыми создаются именно центры по обучению аграриев».

НАГЛЯДНО
200 млн руб. из феде-

рального бюджета при-
влекли в систему СПО бла-
годаря участию в проекте
«Профессионалитет».

69,2 млн руб. из крае-
вого бюджета направят на
ремонт образовательных
учреждений и закупку
оборудования.

200 млн руб. на под-
готовку кадров выделяют
предприятия-участники
проекта.

15,7 млн руб. направля-
ют учреждения СПО, в том
числе на повышение ква-
лификации педагогов.
(По данным министерства

образования, науки
и молодежной политики

Краснодарского края)

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
• Анапский сельскохозяй-
ственный техникум
• Ахтырский техникум
Профи-альянс
• Крымский технический
колледж
• Славянский электротех-
нологический техникум
• Славянский сельскохо-
зяйственный техникум
• Динской механико-тех-
нологический техникум
• Тимашевский техникум
кадровых ресурсов
• Кореновский автомеха-
нический техникум
• Ладожский многопро-
фильный техникум
• Тихорецкий индустри-
альный техникум

специалистов. При этом уровень
трудоустройства выпускников со-
ставит 85 %.

Как рассказали в министерстве
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края,
проект «Профессионалитет» пред-
полагает и оптимизацию сроков
обучения. Тот, кто выберет рабочую
профессию, будет учиться два года
вместо трех. В колледжах, нацелен-
ных на более высокотехнологичные
специальности, срок обучения со-
кратится с четырех до трех лет. Под
новые образовательные стандарты
с сокращенными сроками обучения
подпадут многие профессии и спе-
циальности.
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Наука лидерства

      Сергей Мумин

В Анапском филиале Мос-
 ковского педагогичес-

кого государственного уни-
верситета завершилась двух-
дневная коучинг-сессия для
сотрудников органов ТОС. Она
была приурочена к отмечаемому
21 апреля Дню местного само-
управления РФ. Торжественное
вручение сертификатов про-
шедшим обучение активистам
состоялось 15 апреля.

– Такой семинар очень нужен,
– заметил председатель Совета
города-курорта Леонид Красно-
руцкий, поздравляя «тосовцев».
–  Иногда приходится сталки-
ваться с тем, что сами активисты
не до конца понимают роль и
место органов ТОС, свою зону
ответственности. Уверен, что в
нашем муниципалитете мы со-

вместно выстроим работу так,
чтобы в Анапе был комфорт и по-
рядок, чтобы были благоустроены

общественные территории.
Он также добавил, что с учетом

меняющегося законодательства

учиться общественникам нужно
постоянно. Леонид Павлович
выразил благодарность филиалу
МПГУ, который на протяжении
пяти лет предоставляет возмож-
ность анапским руководителям
органов ТОС повышать уровень
знаний, общаться, обмениваться
опытом, осваивать новые ком-
муникационные технологии. Это
позволяет активистам теснее взаи-
модействовать с органами власти,
чтобы оперативно решать насущ-
ные проблемы территорий.

– Ежегодный обучающий се-
минар для работников местного
самоуправления в нашем вузе стал
доброй традицией, – добавила ди-
ректор Анапского филиала МПГУ
Елена Некрасова. – Педагогам
нравится работать с «тосовцами».
Они не только охотно и заинтере-
сованно учатся, но и сами могут
многому нас научить. Взаимодей-
ствие с практиками – большой
плюс для нашей педагогической
деятельности.

Председатель Совета города-
курорта и его заместитель вместе
с сертификатами вручили благо-
дарности Совета отличившимся
активистам местного самоуправ-
ления.

– Обучение было очень по-
лезным, – поделилась мнением
координатор деятельности органов
ТОС микрорайона «Южный» Свет-
лана Мищенко. – Нам рассказали,
чем дышит нынешняя молодежь,
которую мы хотим привлекать к
общественной работе, как ори-
ентироваться в динамично раз-
вивающемся медиапространстве,
использовать социальные сети и
другие средства коммуникации.
Естественно, затронули право-
вые основы работы органов ТОС,
психологические аспекты, связан-
ные с выходом из конфликтных
ситуаций.

Нет сомнения, что анапские ак-
тивисты используют полученные
знания в своей работе.

Торжественное вручение было приурочено ко Дню местного самоуправления

Сукко – долина дельфинов
Вышла новая книга известного краеведа Валерия Валиева

      Оксана Чурикова

В конференц-зале Гранд
отеля «Валентина» 14

апреля состоялась презентация
новой книги известного местного
краеведа Валерия Валиева «Сук-
ко – долина дельфинов».

Эта книга стала итогом много-
летней краеведческой деятель-
ности автора. В ней рассказана
история пяти населенных пунктов
юга Анапы – Сукко, Варваровки,
Павловки, Большого Утриша и
Малого Утриша.

Валерий Валиев собирал мате-
риалы для этого издания с 1995
года. Информация публиковалась
в газетных статьях и небольших
брошюрах. А это солидное из-
дание стало итогом труда увле-
ченного краеведа, историка и
писателя.

– Книга «Сукко – долина дель-
финов» давно назрела, – рассказал
Валерий Абдурахманович. – Она
адресована широкому кругу чита-
телей. Местным жителям, чтобы
они знали историю своей малой
родины. Будет это издание инте-
ресно и приезжим. Сукко и Варва-
ровка выросли в два-три раза! Я

считаю, для переселенцев важно
знать, в каком месте они теперь
проживают. Также школьники,
студенты, учителя кубановедения
смогут почерпнуть много полезных
сведений из этой книги.

В книге упоминается более 400
имен местных жителей, которые
внесли свой вклад в развитие ма-
лой родины. Использовано свыше

200 старинных и современных
фотографий.

Автор посвятил свою работу
150-летию заселения Сукко, Вар-
варовки и Павловки и 75-летию
Великой Победы.

Издание полностью профинанси-
ровал Центр армянской культуры
имени Николая Испирьяна. Также
поддержку оказали Анапское

городское отделение ветеранов
«Боевое братство» и Анапский
городской совет ветеранов.

– Я давно мечтал выпустить эту
книгу, но не было финансовой
возможности, – говорит Валерий
Валиев. – Спасибо всем, кто под-
держал мой труд и помог мне в этом
деле! Моя книга – подарок Сукко за
то, что село приняло меня.

В числе почетных гостей в меро-
приятии приняли участие предсе-
датель ЦАНКа Руслан Каграманян,
председатель Анапского отделения
«Боевого братства» Вячеслав
Бабунц, председатель совета вете-
ранов Александр Смирнов, депутат
Совета Анапы Вреж Атмачьян, го-
сти из Краснодара. Они выразили
благодарность автору и уверенность
в том, что новая книга станет уни-
кальным источником информации
об истории сельской местности под
Анапой. Руслан Каграманян вручил
Валерию Валиеву благодарность за
выдающийся литературный талант
и создание книги.

Завершилось мероприятие му-
зыкальным подарком и фуршетом.
Каждый гость получил книгу в
дар. Все желающие смогут по-
знакомиться с новым изданием
«Сукко – долина дельфинов» в
библиотеках города-курорта.

Автор собирал материалы для этого издания с 1995 года

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Символ
Великой
Победы

Партия «Единая Россия» внес-
ла в Госдуму РФ законопроект
о приравнивании георгиевской
ленты к символам воинской
славы.

Комментируя это решение, де-
путат Государственной Думы Иван
Демченко отметил: «Российский
символ Победы и единства под
запретом у тех, кто видит Россию
побежденной».

В последнее время в ряде стран
мира запрещена георгиевская лен-
та и участились случаи нападок на
тех, кто ее носит. Внесение законо-
проекта об общепринятом символе
Победы в Великой Отечественной
войне позволит закрепить в том
числе и нормы ответственности за
ее неподобающее использование и
надругательство над святыней.

«Георгиевская лента уже много
лет для россиян является знаком
патриотизма и единства, – сказал
Иван Иванович. – Мы бережно
относимся к памяти о подвиге
советского народа, и ношение
ленты для нас больше, чем ритуал.
Сегодня наши силы направлены
на предотвращение распростра-
нения неонацистских движений
на Украине. Мы верим в Победу
нашего Отечества!»

Изменится
движение

В преддверии Радоницы в
Анапе изменится движение на
маршруте № 11.

В связи с днями поминовения
усопших будет изменено движе-
ние общественного транспорта
по муниципальному городскому
маршруту № 11 «Микрорайон 12
– городское кладбище».

21–29 апреля отправление
будет проходить ежедневно от
остановки «Микрорайон 12» в
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00;
от городского кладбища – в 8.10,
10.10, 12.10, 14.10, 17.10.

30 апреля движение автобусов
по маршруту № 11 будет осущест-
вляться с интервалом 30 минут.

1, 2 и 3 мая автобусы по маршру-
ту № 11 будут ездить с 7.00 до 18.00
с интервалом 10-15 минут.

Пожар
в гараже

18 апреля в 14.25 на пульт
диспетчера Анапского пожарно-
спасательного гарнизона по-
ступило сообщение о пожаре
в гараже на улице Ивана Го-
лубца.

Незамедлительно к месту вызова
были направлены силы и средства
Анапского ПСГ. Как оказалось,
горели пластиковые ящики и
электрооборудование, находя-
щиеся в задымленном подвальном
помещении гаража.

Сложность тушения состояла
в том, что у пожарных не было
прямого доступа к подвальному
помещению. Кроме того, внутри
находился автомобиль, который
был в разобранном состоянии.

Для предотвращения дальней-
шего распространения огня был
подан ствол «Дельта» на защи-
ту автомобиля и пеногенератор
«Пурга-5» на тушение подвального
помещения. После этого было при-
нято решение собрать автомобиль,
установив колеса для дальнейшей
его эвакуации из гаража.

Пострадавшего на пожаре муж-
чину с ожогами 2-й степени пере-
дали медикам скорой помощи.

Причина возгорания устанавли-
вается, сообщают в отделе инфор-
мации и связей с общественностью
на территории города-курорта
Анапа ГУ МЧС России по Красно-
дарскому краю.



09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда
номер 20» (12+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.25 «Забавные истории» (6+).
06.40 «Монстры против
овощей» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+).
14.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+).
16.25 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» (12+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» (16+).
09.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+).
10.40 «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10, 00.30
Петровка, 38 (16+).
12.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45, 05.25 «Мой герой.
Тамара Акулова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Обложка. Тайна смерти
звёзд» (16+).
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ
В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+).
17.05 «90-е. Королевы
красоты» (16+).
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ
КОТ» (12+).
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ
БЛОНДИНКАХ» (12+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Месть брошенных
жён» (16+).
00.00 События. 25-й час.

06.00, 15.30, 04.10 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «Вошли в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.55 «Без пятнадцати 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+).
23.00 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «Факты и цифры» (6+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).

08.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Театральные
встречи. «За синей птицей...».
12.25 «Апостол радости».
Александр Шмеман.
14.05 Линия жизни.
Анатолий Кролл.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ».
17.45 Солисты XXI века.
Борис Андрианов и Андрей
Гугнин.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Таинственные города Майя».
«Тикаль».
19.45 Главная роль.
20.05 «Николай Фёдоров
«Общее дело». «Библейский
сюжет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 К 80-летию со дня
рождения Святослава
Бэлзы. Линия жизни.
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» с Андреем
Кончаловским.
22.30 Х/ф «МИРАЖ».
01.15 «Таинственные города
Майя». «Тикаль».
02.05 Солисты XXI века.
Константин Емельянов.
02.50 Цвет времени.
Василий Поленов. «Московский
дворик».

ïîíåäåëüíèê, 25

âòîðíèê, 26

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
музыкальная.
07.05 Легенды мирового кино.
Евгений Евстигнеев.
07.35 «Таинственные города
Майя». «Тикаль».

06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «Ровесники края» (12+).
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».
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, 00.00 «Факты».
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.00 «А где Леонид?» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.45 «Бриллиантовая
рука» (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 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР».
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

ñðåäà, 27

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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР».

06.00, 15.30, 04.10 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
10.45 «Факты и цифры» (6+).
11.10, 13.10, 13.40, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Без пятнадцати 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».
16.50 «Ровесники края» (12+).
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+).
19.35, 21.40, 23.40 «Факты.
Спорт» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45, 02.45 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Ода народу» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
02.25 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Торжок
золотой.
07.05 Легенды мирового кино.
Анук Эме.
07.35 «Таинственные города
Майя». «Чичен-Ица».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (16+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». Детектив (12+).
10.40 «Андрей Миронов.
Клянусь, моя песня
не спета» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой.
Олег Чернов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «10 самых... Война
со свекровью» (16+).
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
 В ДОСПЕХАХ» (12+).
17.05 «90-е. Горько!» (16+).
18.10 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+).
20.00 Наш город. Диалог
с мэром. Прямой эфир.
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Прощание. Вторая
волна» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «90-е. Тачка» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Несостоявшиеся
генсеки» (12+).
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06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Врубеля.
07.05 Легенды мирового кино.
Владимир Басов.
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного. Виктор Набутов.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.30 «Сказки Шрэкова
болота» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+).
11.05 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» (16+).
00.35 «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком» (18+).
03.20 «ВОРОНИНЫ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Страстный
 Мадагаскар» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+)..
13.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+).
15.55 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+).
18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
21.45 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (12+).
00.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
09.45 «Забытое ремесло».
«Скоморох».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Омск». «Город,
который я люблю. Казань».
12.10 Цвет времени.
«Московский дворик».
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 80 лет со дня рождения
Святослава Бэлзы. Линия
жизни.
14.30 «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...».
17.40 Солисты XXI века.
Николай Луганский.
18.35 Ступени Цивилизации.
«Таинственные города Майя».
«Чичен-Ица».
19.45 Главная роль.
20.05 «Вениамин Блаженный
«Блаженны возлюбившие
Христа». «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 50 лет Николаю
Луганскому. Линия жизни.
21.45 «Белая студия».
22.30 Х/ф «МИРАЖ».
01.05 «Таинственные города
Майя». «Чичен-Ица».

08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
09.45 «Забытое ремесло».
«Сваха».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Волшебный
фонарь». Е. Гинзбург. 1976.
12.05 «Магистральный
тепловоз Гаккеля».
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 «Маори. Испытание
цивилизацией».
14.15 Искусственный отбор.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Пряничный домик.
«Якутский костюм».
15.50 «Белая студия».
17.45 Солисты XXI века.
Константин Емельянов.
18.30 «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан».
19.45 Главная роль.
20.05 «Юрий Левитанский
«Роковые глаголы».
20.35 Абсолютный слух.
21.20 «Самая счастливая
Пасха в моей жизни».
22.30 Х/ф «МИРАЖ».
23.35 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд».
00.55 «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан».
01.55 Солисты XXI века. Борис
Андрианов и Андрей Гугнин.
02.45 Цвет времени. Василий
Кандинский. «Желтый звук».

00.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).

09.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+).
11.00 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45, 05.20 «Мой герой.
Владислав Третьяк» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 «Обложка. Звёздная
болезнь» (16+).
15.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ» (12+).
17.05 «90-е. В завязке» (16+).
18.10 «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+).
22.35 «Спорт - норма
жизни» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
00.00 События. 25-й час.
00.45 «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+).
01.25 «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» (16+).
02.05 «Март - 53.
Чекистские игры» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима» (16+).
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В Ореховой роще пропалывали розарии и красили лавочки

Спасатели привели в порядок памятник морскому десанту

В сквере имени Павла Саркисьяна высадили 10 молодых лип и кусты лавровишни

Виктория Сологуб,
Оксана Чурикова

ВСЯ Анапа 16 апреля вы-
шла на большой обще-

курортный субботник. Работа
кипела во всех микрорайонах,
в скверах и парках, на Пионер-
ском проспекте и в сельских
округах.

В сквере имени Павла Саркисья-
на трудились представители вете-
ранской организации «Инвалиды
войны» вместе с сотрудниками
мэрии.

Уютный сквер на пересечении
Лермонтова и Астраханской укра-
сили 10 молодых красавиц-лип и
кусты лавровишни. Также была
организована покраска лавочек.

Экологическая акция прошла и
в любимом месте отдыха анапчан
и гостей курорта – Ореховой роще.
Здесь порядок наводили не меньше
сорока человек. Это сотрудники
управления ЖКХ, хоккейная ко-
манда «Регион», представители
ТОСов. Также большую помощь
оказывали региональный опе-
ратор «Экотехпром» и другие
организации.

– Сегодня в планах у нас пропол-
ка розариев, покос травы, уборка
веток, кронирование деревьев,
покраска лавочек и урн, – отме-
тил начальник управления ЖХК
Александр Мичурин. – Погода
прекрасная. Работаем с хорошим
настроением, делаем наш город
чище. Спасибо всем, кто пришел!

Массовые работы в рамках суб-
ботника были организованы на
пляжных территориях. В Малой
бухте и Сукко сотрудники сана-
тория «Высокий берег» и ООО
«Акватория» собрали и вывезли
порядка 30 кубометров мусора,
выброшенного штормами. Также
были покрашены элементы пляж-
ной инфраструктуры.

Приняли участие в субботнике
здравницы и отели Пионерского
проспекта. Трудовые коллективы

навели порядок на собственных и
прилегающих территориях: убрали
палую листву, сухие ветки, мусор,
высадили цветы на клумбах, побе-
лили деревья, покрасили лавочки
и урны.

Общегородской субботник тра-
диционно объединил работников
управления культуры и учрежде-
ний отрасли, библиотекарей, пе-
дагогов школ искусств, творческие
коллективы.

Участники культурного десанта,
высадившись на территории Дет-
ского парка и вдоль реки Анапки,
собирали бросовый мусор и сухие
ветви. Упаковано около 100 пакетов
с мусором. Всего на субботнике в
парке было задействовано свыше
60 работников культуры.

К большому субботнику при-
соединились учебные заведения
и общественные организации.
Студенты Анапского индустри-
ального техникума и Московского
педагогического государственного
университета совместно с акти-

вистами «Молодой Гвардии» и
сотрудниками мэрии привели в
порядок территории, прилегающие
к учебным заведениям, а также
улицы Крылова, Промышленную и
будущий сквер Космонавтики.

Спасатели Анапского аварийно-
спасательного отряда «Кубань-
СПАС» убрали территорию, при-
легающую к памятнику морскому
десанту, погибшему в Анапской
бухте 26 сентября 1943 года.

Участники субботника скосили
траву, почистили дорожки и бор-
дюры от проросшей травы. Были
собраны скопившиеся и нанесен-
ные ветром за зимнее время мусор,
ветки, листва.

Этот памятник находится у спу-
ска к морскому порту. Он посвящен
отважным морским десантникам,
которые во время Великой Отече-
ственной войны неоднократно
высаживались на берег Анапы, ок-
купированной фашистами. Подвиг
славных десантников увековечен
в памятнике, представляющем
собой невысокую стелу из черного
гранита, на ней красная звезда и
надпись: «Десанту, погибшему в
Анапской бухте 26 сентября 1943
года». У подножия стелы лежит
якорь. Памятник открыт в 2006
году. Перед стелой три плиты
черного гранита, на них фамилии
бойцов-десантников, их более 100.
Вечная им слава!

Комплексные работы в рамках
субботника были организованы
во всех сельских округах Анапы.
Субботник традиционно объединил
сотрудников сельских администра-
ций, представителей органов ТОС,
казачества, молодежи, учреждений
образования и культуры, активных
жителей. Многие пришли рабо-
тать вместе с детьми. На детской
площадке в Джигинском сельском
округе установили четыре спортив-
ных тренажера.

Общественники станицы Анап-
ской и Алексеевки во главе с депу-
татом Совета Амазасбом Эйрияном
и главой сельской администрации
Сергеем Вершинским начали рабо-
ту еще в пятницу. Теперь в парке
станицы Анапской, вдоль забора,
будет цвести белая сирень – 100
кустов! А в субботу снова высади-
лись трудовым десантом с метлами,
мешками, ведрами и приводили в
порядок любимый город.

– Мы в первую очередь обновили
стелу памяти: подкрасили, буквы
приварили, убрали вокруг, – рас-
сказал депутат Совета Амазасб
Эйриян. – Вот косилку, сварочный
аппарат специально привезли. По
лесополосе прошлись – мусор,
ветки собрали. В пятницу высади-
ли белую сирень в парке станицы
Анапской вдоль всего забора. И
глава администрации Сергей Ни-
колаевич Вершинский участвовал
в работе. Теперь просто ехать по
трассе будет приятно. Как всегда,
на субботник вышли «тосовцы»,
казаки, общественники, мои по-
стоянные помощники. Екатерина
Сергеевна Ященко со своей коман-
дой КУМИ подключилась к работе.
Вообще, я очень благодарен анап-
чанам за неравнодушие, за любовь
к своему городу. С нашими людьми
можно горы свернуть!

 – Ну а как же иначе! – добавила
координатор деятельности органов
ТОС микрорайона «Алексеевский»
Наталья Иванова. – На Руси всегда
так было, весну встречали таким
совместным трудом. Вот и мы
сегодня наводим порядок около
нашей стелы памяти, на детской
площадке: косим, белим, обрезаем
деревья, убираем мусор и сухие вет-
ки в лесополосе вдоль Анапского
шоссе. Смотришь, как светлее и
чище вокруг становится после на-
ших совместных трудов, и радость
на душе, и веришь в лучшее!

ЗЕМЛЯКИ

Сапфировый
юбилей

45 лет совместной жизни бу-
дут отмечать в предстоящую
субботу супруги Анатолий Ни-
колаевич и Элла Ростиславовна
Кислицкие.

Сорок пять лет – это целая
жизнь! Непростая жизнь семьи
военнослужащего, наполненная
испытаниями, тревогами и лише-
ниями, когда приходилось пере-
езжать с места на место, менять
гарнизоны. Жили в горах Тянь-
Шаня и в полупустыне, где ночью
было холодно, а днем накрывало
нестерпимое пекло.

Анатолий Николаевич служил
в частях прикрытия на советско-
китайской границе. Пропадал на
дежурствах и учениях, ночью сры-
вался по тревогам. Бывало всякое.
В частности, на его долю выпали
ошские события 1990 года – межна-
циональный конфликт в СССР, на
юге Киргизской ССР, между двумя
тюркскими народами – киргизами
и узбеками. И только благодаря
усилиям советских военнослужа-
щих удалось остановить резню.

Подполковник Кислицкий име-
ет многочисленные награды и
поощрения. Сейчас возглавляет
общество «Реабилитированные»,
является председателем совета
стариков Анапского районного
казачьего общества. И не устает
повторять, что все это благодаря
тому, что ему повезло с женой.

«Знаете, я сумел от лейтенанта
дослужиться до подполковника
только благодаря тому, что у меня
был надежный тыл, – говорит
Анатолий Николаевич. – Я же был
политработником. А если тыл на-
дежный, если ты не беспокоишься о
положении дел в семье, ты можешь
все силы, знания и энергию напра-
вить на выполнение учебно-боевых
задач. Так что спасибо моей супруге
Элле Ростиславовне, которая тоже
выполняла свою боевую задачу. Все
эти годы терпела, любила, хранила
мир и покой, всегда умела создать
дома уют, порой несмотря на неу-
строенность быта. Как и положено
офицерской жене, молча собирала
чемоданы, когда я получал новое
назначение, и переезжала на
новое место. Растила дочь. Еще и
сама работала. Так что она ангел-
хранитель нашей семьи».

Кстати, Элла Ростиславовна
Кислицкая – учитель, почетный
работник общего и специального
образования РФ. Ее общий педаго-
гический стаж составляет более 45
лет. То есть практически столько
же, сколько они с Анатолием
Николаевичем прожили вместе.
Дочь Екатерина Анатольевна про-
должила династию. Она – учитель-
дефектолог.

От всей души хочется поздравить
эту прекрасную семью с красивой
датой! Эта свадьба в народе зовется
сапфировой, ведь сапфир – камень
драгоценный и очень солидный.
Достать его тяжело. Как и сохра-
нить такие долгие отношения!

Сорок пять лет прожив душа в
душу, вы, дорогие наши Анатолий
Николаевич и Элла Ростиславовна,
всегда все делали вместе: прини-
мали решения, делили горе, умно-
жали радость, отнимали печали и
добавляли счастья в жизни друг
друга. Пусть так будет еще долгие-
долгие годы!

От всей души желаем вам добра,
нежности, радости и, конечно же,
самого драгоценного – здоровья!
С годовщиной!

С любовью и уважением,
ваши друзья, близкие,

коллеги, члены местной
общественной организации

«Реабилитированные»
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шёл!

Гостям показали, как делается прививка винограда
В числе экскурсантов был
вице-мэр Игорь Викулов

Муниципальный форум
 рабочих профессий

«Профифорум-2022» открылся
на курорте в минувшую субботу.
В этом году он проходит в течение
десяти дней во всех учреждениях
профессионального образова-
ния Анапы. И первым двери для
будущих абитуриентов открыл
Анапский сельскохозяйственный
техникум.

С утра здесь собрались студенты,
преподаватели, официальные лица
и, конечно же, самые дорогие гости
– анапские школьники. Возможно,
кому-то из них именно сегодня
предстояло, прикоснувшись к
своей будущей профессии, сделать
главный выбор в жизни.

Со стартом такого важного и
нужного профориентационного
мероприятия, которое проходит на
курорте вот уже в пятый раз, участ-
ников «Профифорума» поздравил
вице-мэр Анапы Игорь Викулов.

А затем была экскурсия. Со своей
альма-матер гостей знакомили
студенты и преподаватели техни-
кума. Волонтеры водили шумные
экскурсионные группы будущих
абитуриентов по этажам и отде-
лениям, интерактивным площад-
кам и лабораториям техникума,
устраивали для них викторины и
игры. Кстати, в числе экскурсантов
был вице-мэр Игорь Викулов.

Экскурсия была ну очень позна-
вательной. Будущие абитуриенты
узнали, что сегодня в АСТ готовят
специалистов аж по девяти рабо-
чим специальностям! И все как
одна – ценные и востребованные.

Особенно многолюдно было на
площадке «Виноделие». Ребята
увлеченно участвовали в проведе-
нии лабораторных опытов, испы-
тывали, как работает незаменимый
помощник винодела – ручной
рефрактометр – тот самый при-
бор, который позволяет измерить
концентрацию сахара в вине.

– «Виноделие» – совсем еще
новая профессия у нас, в про-
шлом году мы выпустили первых
четверокурсников, – рассказала
«АЧ» преподаватель дисципли-
ны «Технология и производство
сельхозпродукции» Александра
Мантрова. – Конечно же, наши
выпускники будут востребованы
всюду. И не только в виноделии, но
и на пищевых предприятиях – на
любом консервном заводе, в пе-
карне. Особенно сейчас, учитывая
курс на импортозамещение, нужны
настоящие профессионалы.

А учат здесь основательно, в
лучших традициях классического
профессионального образования.
Одни таблички на дверях лабора-
торий чего стоят: «Лаборатория
технохимического и микробио-
логического контроля винодель-
ческого производства», «Лабора-
тория технологии и оборудования
спиртового, ликеро-водочного
оборудования и винодельческого
производства». Внушает уважение,
согласитесь?!

Надо сказать, оснащение лабо-
раторий Анапского сельхозтех-
никума завидное. К примеру, у
студентов-геодезистов есть даже
спутниковое оборудование.

На площадке «Геодезия» пре-
подаватель Ольга Кострюкова и
студент четвертого курса Игнат
Казазьянц рассказывали школь-
никам, как на занятиях они за-
нимаются проектировкой в про-
грамме «Автокад», как работают
с тахеометром. Кстати, прибор
новенький, одной из самых пре-
стижных фирм. По секрету, стоит
полтора миллиона.

– Ребята, которые к нам по-
ступают, потом смогут работать
и кадастровыми инженерами, и

На «Профифоруме» рассказывали о секретах виноделия,
премудростях геодезии и тайнах гостеприимства

Виктория Сологуб

специалистами в строительстве и
дорожном деле, – заметила Ольга
Михайловна.

В лаборатории «Гостиничный
бизнес» школьники познакоми-
лись с особенностями админи-
стрирования отеля и другими
секретами гостеприимства. Побы-
вали также на площадках «Авто-
слесарь» и «Строительство».

А на площадке «Агрономия»
гостям показали, как делается
прививка винограда, плодовых
и овощных культур. В одной по-
ловине кабинета преподаватель
специальности «Агрономия» Ана-

стасия Лунёва рассказывала, как
биологический анализ ветвей по-
зволяет определить урожайность
культуры. А в другой мальчишки
наперебой добывали специальным
щупом зерно для лабораторного
анализа качества пшеницы. В
общем, интерес неподдельный.

– Мне очень понравилась экс-
курсия и техникум вообще. Здесь
очень интересно! – призналась
гимназистка 8-г класса «Эврики»
Жанна Мусаэлян. – И если я решу
поступать после 9 класса, то, воз-
можно, приду сюда. Меня особенно
интересует предпринимательство. У

меня есть к этому наклонности. А вот
Сашка – у нее в черчении успехи!

– Да, и я бы поступила на геодезию
или строительство! – подтвердила
подруга Александра Кожухова.

После экскурсии детвора весело
фотографировалась в технику-
мовских фотозонах и на фоне
раскидистой магнолии во дворе
АСТ. Наверняка, многие из них
сюда вернутся уже летом. Далее в
навигации «Профифорума» зна-
чатся анапские филиалы МПГУ,
РГСУ, СГУ, Новороссийский мед-
колледж и Анапский колледж
сферы услуг.

Ребята увлеченно участвовали в проведении лабораторных опытов и мастер-классах

Ценный прибор – тахеометр В техникумовских фотозонах было весело

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Красная
гвоздика

Анапа присоединится к всерос-
сийской акции «Красная гвоз-
дика». С 21 апреля по 22 июня
в торговых сетях можно будет
приобрести значок с гвоздикой.
Все деньги от этих продаж на-
правят на оказание адресной
помощи ветеранам.

Акцию проводит благотворитель-
ный фонд «Память поколений»,
который оказывает медицинскую
помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны и других боевых
действий. Для защитников страны
покупают инвалидные коляски,
лекарства, протезы, организуют
дорогостоящие операции и реа-
билитационное лечение, постав-
ляют учреждениям современное
медицинское оборудование. В
Краснодарском крае помощь от
фонда получили 532 ветерана и
одно учреждение на сумму свыше
26,5 млн рублей.

Каждый житель края может при-
обрести значок «Красная гвоздика»
онлайн, в магазинах популярных
торговых сетей или получить его
за пожертвование у волонтеров,
в том числе на патриотических
мероприятиях, проводимых 9 мая
и 22 июня.

Агаву готовят
к высадке

Многие анапчане интересу-
ются, куда подевалась агава,
ранее украшавшая централь-
ную клумбу перед фасадом
здания администрации города-
курорта?

Еще год назад агава сменила
прописку на клумбу, расположен-
ную на автокольце улиц Ленина и
Омелькова, у храма иконы Божией
Матери «Державная». Туда же она
отправится и в нынешнем году. В
настоящее время заокеанская го-
стья зимует в «Зеленстрое».

– Это теплолюбивое растение то-
скует по солнцу и свету, но высадить
ее в холодную и дождливую погоду
– значит погубить, –  рассказал
прораб «Зеленстроя» Андрей Кова-
ленко. – В Краснодарском крае даже
в первые дни мая бывают ночные
заморозки. Надеемся, что накануне
Дня Победы 9 Мая агава займет свое
место на клумбе у храма.

Состязаются
бойцы ММА

В минувший четверг на базе
ЛОК «Витязь» более 160 спорт-
сменов из 40 регионов России
боролись за право войти в со-
став национальной сборной.
Первенство проходило среди
юношей и девушек от 18 до 20
лет, из них восемь бойцов пред-
ставляли спортивные клубы
города-курорта.

Участников соревнований при-
ветствовали вице-президент Союза
ММА России Андрей Терентьев,
президент Анапской федерации
ММА Андрей Хохлов и начальник
управления по физической культу-
ре и спорту Максим Пронин. Пред-
ставители Союза ММА пожелали
спортсменам достойно проявить
себя, закончить поединки без травм
и поблагодарили мэрию курорта
за высокий уровень организации
турнира.

Поединки по смешанным еди-
ноборствам максимально при-
ближены к реальному бою – для
победы разрешено использовать
ударную технику, борьбу, клинч,
болевые и удушающие приемы.
В финале прошли 10 встреч меж-
ду сильнейшими российскими
спортсменами.



06.00, 15.30 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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».
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 «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 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.00 «Боспорское царство» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
водная.
07.05 Легенды мирового кино.
Олег Ефремов.
07.35 «Таинственные города
Майя». «Теотиуакан».
08.40, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
09.45 «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «О балете. Встреча
с народным артистом СССР».
12.05 «Первые в мире».
12.20 Х/ф «МИРАЖ».
13.30 «Предки наших предков».
14.15 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
17.45, 01.50 Солисты XXI века.
Борис Березовский и Никита
Борисоглебский.
18.25, 21.35 Цвет времени.
18.35 Ступени Цивилизации.
19.45 Главная роль.
20.05 «Юрий Визбор «Путь
к небесам».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Родина рядом».
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова».
22.30 «Мосфильм» на ветрах
истории. От Сталина
к Хрущеву. Заметки очевидца».
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08.25 «Доктор И...» (16+).
08.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» (12+).
10.40 «Ольга Аросева.
Расплата за успех» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10, 00.30
Петровка, 38 (16+).
12.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+).
13.45 «Мой герой. Николай
Иванов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 «Хватит слухов!» (16+).
15.30 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО» (12+).
17.05 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+).
18.25 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ» (12+).
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+).
22.35 «10 самых... Артистки
с характером» (16+).
23.10 «Гипноз и эстрада» (12+).
00.00 События. 25-й час.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 Т/с «ГРАНД» (16+).
13.35, 00.35 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+).
16.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД» (12+).

18.30 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+).
02.35 «ВОРОНИНЫ» (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 «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР».
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+).
23.00 «Большая игра» (16+).
00.00 «АнтиФейк» (16+).

00.45 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+).
01.25 «Тайны советской
номенклатуры» (12+).
02.05 «Галина Брежнева.
Изгнание из рая» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа» (16+).
04.40 «Актёрские драмы.
Борьба за роль» (12+).

01.00 «Петра. Секреты древних
строителей».
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 842

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за первый квартал 2022 года

В соответствии со статьей 2642 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за первый квартал 2022 года согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению админи-
страции муниципального образования
город-курорт Анапа (Белошистый И.В.)
обеспечить направление отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа за первый квартал 2022
года в Совет муниципального образования
город-курорт Анапа и Контрольно-счетную
палату муниципального образования город-
курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со

средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение)
настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации (без при-
ложения) и в официальном сетевом издании
anapa-offi  cial.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации  муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.

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

ïÿòíèöà, 29 «Коробейник».
10.20 Сергей Шакуров
в фильме-спектакле
«Полтава».
11.35 «Библиотека Петра:
слово и дело».
12.05 Международный
день танца. «Я, Майя
Плисецкая...»
13.25 «Купола под водой».
14.10 «Юрий Кублановский.
Родина рядом».
15.05 Письма из провинции.
Елец.
15.35 «Энигма. Лариса
Дядькова».
16.20 «Первые в мире».
«Шаропоезд Ярмольчука».
17.40, 01.30 Солисты XXI века.
Максим Емельянычев.
18.20 Роман в камне.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 Искатели. «Клады
копорской крепости».
20.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ
ПРО ЛЮБОВЬ».
22.30 К 95-летию Бориса
Добродеева. «Мосфильм»
на ветрах истории. От Сталина
к Хрущеву. Заметки очевидца».
00.05 Х/ф «ЗАМЫКАНИЕ».
Портрет поколения.
02.10 Искатели. «Сокровища
коломенских подземелий».

06.00, 15.30, 04.10 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.30 «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 «Афиша» (12+).
11.30 «Боспорское царство» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «Факты и цифры» (6+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 20.45
«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».
 Расследование» (16+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «На два голоса» (12+).
00.35 «Факты. Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.25 «Москва резиновая» (16+).
08.55, 11.50 Т/с «ЗАГОВОР
НЕБЕС» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.00 Т/с «СМЕРТЬ
НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.35, 18.05 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ
БАБОЧКИ» (12+).
18.30 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СЕРДЦЕ
ЗВЕРЯ» (12+).
20.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. СТРАШНАЯ,
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 Т/с «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО
О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+).
09.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.40 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+).
00.10 «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+).
01.10 «Информационный
канал» (16+).

02.30 «Дом искусств».
06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
университетская.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 «Петра. Секреты древних
строителей».
08.35, 16.35 Х/ф «ТАЙНИК
У КРАСНЫХ КАМНЕЙ».
09.45 «Забытое ремесло».

10.55 Х/ф «ТРИ ИКСА-2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+).
13.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» (12+).
00.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» (16+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 844

О проведении субботников по наведению санитарного порядка
 и благоустройству территории муниципального образования

город-курорт Анапа
В целях обеспечения должного санитар-

ного порядка, выполнения неотложных
работ по благоустройству территории му-
ниципального образования город-курорт
Анапа и создания благополучной санитарно-
эпидемиологической обстановки на тер-
ритории муниципального образования
город-курорт Анапа в весенне-летний период
постановляю:

1. Провести на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа
16 апреля 2022 г. и 30 апреля 2022 г. муници-
пальные субботники по наведению санитар-
ного порядка и благоустройству территории
муниципального образования город-курорт
Анапа.

2. Руководителям отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа:

1) подготовить планы организационных
мероприятий по проведению муниципаль-
ных субботников по наведению санитарного
порядка и благоустройству территории
муниципального образования город-курорт
Анапа с адресной привязкой согласно по-
становлению администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от

16 октября 2017 г. № 3644 «О дополнительных
мерах по обеспечению санитарного порядка
на территории города Анапы»;

2) провести организационно-разъясни-
тельную работу по обеспечению силами под-
ведомственных и иных организаций, а также
учебных заведений и населения выполнения
работ по благоустройству и санитарной
очистке придомовых, внутриквартальных
территорий, площадей, зелёных зон, иных
территорий общего пользования, террито-
рий, закреплённых за соответствующими
организациями;

3) организовать проведение ликвидации
скопления мусора на территориях города
Анапы и сельских округов муниципального
образования город-курорт Анапа, обратив
особое внимание на места массового отдыха
населения.

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа (Родина О.А.) осуществить
информирование населения и организаций
о проведении муниципальных субботников
в средствах массовой информации.

4. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего распоряжения
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2-в
(23:37:0602003:3651) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1500 кв. м с видом разрешенного
использования «под индивидуальное строи-
тельство», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2-в
(23:37:0602003:3651), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по
10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Гостагаевского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 90 (23:37:0602004:877) (да-
лее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить раз-
решение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка общей площадью 912 кв. м
с видом разрешенного использования «индивиду-
альное жилищное строительство, пункты оказания
первой медицинской помощи», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Новороссийская, 90 (23:37:0602004:877), – «ма-
газины» код 4.4, «бытовое обслуживание» 3.3.

Информационные материалы: экспозиция про-
екта, расчет предельной минимальной площади
земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21
апреля 2022 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании ад-
министрации Гостагаевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к нему бу-
дут размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская,
81 (23:37:0203001:840) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1716 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таман-
ская, 81 (23:37:0203001:840), – «магазины»
код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Благовещенского сельского
округа администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилис-
ская, 3-а (23:37:0812001:2271) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 900 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Анап-
ский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 3-а
(23:37:0812001:2271), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг,с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Анапского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75-а.

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 дея-
тельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 65
(23:37:0203001:867) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1585 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская,
65 (23:37:0203001:867), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9:00 до 13:00, а также в зда-
нии администрации Благовещенского сельского
округа администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223-а
(23:37:0107003:2327) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
300 кв. м с видом разрешенного использования
«для строительства объектов курортного на-
значения», расположенного по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Мира, 223 а (23:37:0107003:2327),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной пло-
щади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
www.anapa-official.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223
(23:37:0107003:2328) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 392 кв. м с видом разрешенного
использования «для строительства объектов
курортного назначения», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223
(23:37:0107003:2328), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
просп. Пионерский, 1 (23:37:0107001:2) (да-
лее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 42880 кв. м с видом разрешенного
использования «гостиничное обслуживание,
общественное питание», расположенного
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 1
(23:37:0107001:2), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00
до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории,
включающей земельный участок, расположенный
по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым
номером 23:37:0101054:103 (далее – проект).

Проектом межевания территории при разде-
ле земельного участка с кадастровым номером
23:37:0101054:103 площадью 50001 кв. м, пред-
усмотрено образование 2-х земельных участков
23:37:0101054:103:ЗУ1, 23:37:0101054:103:ЗУ2
с сохранением исходного земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0101054:103 в из-
мененных границах.

Образуемому в результате раздела земельному
участку 23:37:0101054:103:ЗУ1 площадью 2317 кв. м,
устанавливается вид разрешенного использо-
вания  в соответствии с проектом межевания
– магазины.

Образуемому в результате раздела земельному
участку 23:37:0101054:103:ЗУ2 площадью 1188 кв. м,
устанавливается вид разрешенного использо-
вания в соответствии с проектом межевания –
спорт.

Земельный участок 23:37:0101054:103 сохраняет
вид разрешенного использования – многофунк-
циональная комплексная застройка.

Информационные материалы: основная часть
проекта межевания территории.

Срок проведения общественных обсуждений: с 21
апреля 2022 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений
определен статьей 3 Положения об организации
и проведении общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на

территории муниципального образования город-
курорт Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта проводится около здания
управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., в
рабочие дни: с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему
размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относи-
тельно ориентира: Анапский район, ст-ца Госта-
гаевская, ул. Октябрьская/ул. Украинская, 18/51
(23:37:0602001:2084) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
500 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного относительно ориентира: Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/
ул. Украинская, 18/51 (23:37:0602001:2084), –
«магазины» код 4.4, «бытовое обслуживание»
код 3.3.

Информационные материалы: экспозиция про-
екта, расчет предельной минимальной площади
земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться око-
ло здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по
10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Гостагаевского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположен-
ном относительно ориентира: г. Анапа, с. Юровка,
пер. Анапский, 26-а (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке общей пло-
щадью 873 кв. м расположенном относительно
ориентира: г. Анапа, с. Юровка, пер. Анапский, 26-а
(23:37:0501001:1592), определив минимальные от-
ступы от места допустимого размещения основного
объекта капитального строительства до границы
земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: Анапский район, с. Юровка, пер. Анап-
ский, 26 – 2,30 м.

Информационные материалы: экспозиция про-
екта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около зда-
ния управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., в рабочие дни:
понедельник, вторник, четверг, с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Первомайского
сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: Анап-
ский район, с. Юровка, ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к нему бу-
дут размещены на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту по-
становления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Платановая, 12-а (23:37:0101049:1693) (да-
лее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 400 кв. м расположен-
ном по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12-а
(23:37:0101049:1693), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства
до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12 – 0,00 м;

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

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг, с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

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


ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город-курорт Анапа (далее
– Комиссия) оповещает о начале общественных об-
суждений по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей площа-
дью 600 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа,
с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150),
определив минимальные отступы от места допусти-
мого размещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого дома) до
границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 14, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые пески, 15, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые пески, 13, – 0,5 м;

со стороны ул. Барханной – 1,15 м.
Информационные материалы: экспозиция про-

екта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений
определен статьей 3 Положения об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории
муниципального образования город-курорт Анапа,

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

Экспозиция проекта будет проводиться около зда-
ния управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
 с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., в рабочие дни
с 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, с. Витязево, ул. Со-
ветская, 24.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, прошедшими
идентификацию, в период с момента размещения про-
екта на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа (www.anapa-
offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обществен-
ных обсуждений по проекту постановления админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Шевченко, 92-а (23:37:0102011:113)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей площа-
дью 127 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Шевченко, 92-а (23:37:0102011:113), определив
минимальные отступы от места допустимого раз-
мещения основного объекта капитального строи-
тельства до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 92, – 0,00 м
(блокировка);

со стороны смежного земельного участка по
адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 94, – 0,00 м
(блокировка);

со стороны ул. Шевченко, г. Анапа – 0,00 м.
Максимальный процент застройки – 100%.
Информационные материалы: экспозиция про-

екта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, но
не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений
определен статьей 3 Положения об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности на территории

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.,
в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг, с
9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (anapa-official) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, прошедши-
ми идентификацию, в период с момента размещения
проекта на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (anapa-
offi  cial) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398) (далее –
проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 335 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку ин-
дивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: поне-
дельник, вторник, четверг, с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Анапа, шоссе
Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1500 кв. м с видом разрешенного
использования «автозаправочная станция
№ 4», расположенного по адресу: г. Анапа, шос-
се Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68),
– «магазины» код 4.4, «склад» код 6.9.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по
10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Винзаводская, 2/1
(23:37:0108002:4283) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью 900
кв. м с видом разрешенного использования «для
строительства индивидуального жилого дома»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Винзаводская, 2/1 (23:37:0108002:4283), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной пло-
щади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 97
(23:37:0102027:3) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 479 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку ин-
дивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Ленина, 97 (23:37:0102027:3), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и

градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: поне-
дельник, вторник, четверг, с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка,
расположенного относительно ориентира:
г. Анапа, ул. Терская, 122 (23:37:0103001:115)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 681 кв. м с видом разрешенного
использования «ИЖС», расположенного от-
носительно ориентира: г. Анапа, ул. Терская,
122 (23:37:0103001:115), – «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» код 2.1.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная дея-
тельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 77-а
(23:37:0108001:3929) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 903 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 77-а
(23:37:0108001:3929), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, хут. Чембурка,
ул. Солнечная, 31 (23:37:0106001:1051) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1390 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 31
(23:37:0106001:1051), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни: понедельник,
вторник, четверг, с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68,
кв. 4 (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке общей
площадью 100 кв. м, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 4 (23:37:0101039:176),
определив минимальные отступы от места допусти-
мого размещения основного объекта капитального
строительства до границы земельного участка:

по общей границе с земельным участком по
адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 2 – 0,00м
(блокировка);

по общей границе с земельным участком по
адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 3 – 0,00 м
(блокировка);

по общей границе с земельным участком по
адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 70 – 0,00 м (бло-
кировка);

со стороны ул. Таманской г. Анапа – 0,00 м.
Максимальный процент застройки – 100%.
Минимальная площадь земельного участка –

100,00м2.
Информационные материалы: экспозиция про-

екта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсуждений:

с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, но
не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсуждений

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г., в
рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Градостроительная деятельность» с 29 апреля
2022 г. по 10 мая 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по 10 мая
2022 г.:

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

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

посредством записи в книге (журнале) учета по-
сетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Советская, 2-д (23:37:1001001:2760)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1068 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 2-д
(23:37:1001001:2760), – «бытовое обслужива-
ние» код 3.3, «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская/
ул. Центральная, 37/1-а (23:37:1005001:1044)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
1200 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строитель-
ства, блокированная жилая застройка, гости-
ничное обслуживание»; «для объектов жилой
застройки», расположенного по адресу: Анапский
район, с. Сукко, ул. Утришская/ул. Центральная,
37/1-а (23:37:1005001:1044), – «магазины» код
4.4, «общественное питание» код 4.6.

Информационные материалы: экспозиция про-
екта, расчет предельной минимальной площади
земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.,
в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Супсехского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Сукко, ул. Советская, 185-г (23:37:1005001:3559)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу: Анапский район,
с. Сукко, ул. Советская, 185-г (23:37:1005001:3559),
– «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г.
по 10 мая 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73) (далее –
проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 45905 кв. м с видом разрешенного
использования «размещение спортивно-
оздоровительного комплекса», расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный,
5 (23:37:0000000:73), – «магазины» код 4.4,
«общественное питание» код 4.6.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 28 ЧЕТВЕРГ
21 апреля 2022 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская,
63 (23:37:0203001:2887) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 926 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 63
(23:37:0203001:2887), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

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

зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни: понедельник, вторник,
четверг, с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца
Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 16-б
(23:37:0602001:4661) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 510 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 16-б (23:37:0602001:4661), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая 2022 г.,
в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в здании
администрации Гостагаевского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
21 апреля 2022 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благове-
щенская, пер. Казачий, 29 (23:37:0203001:196)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 700 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 29
(23:37:0203001:196), – «гостиничное обслужи-
вание» код 4.7.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 21 апреля 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Благовещенского сель-
ского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 29 апреля 2022 г. по 10 мая
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 10 мая 2022 г.:

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

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

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

Председатель комиссии по
землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.04.2022 № 843

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному образованию

город-курорт Анапа на II квартал 2022 года
В соответствии с Законом Краснодарско-

го края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ
«О порядке признания граждан малоиму-
щими в целях принятия их на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях»,
Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа, руководствуясь мони-
торингом цен предложений на недвижимое
имущество по муниципальному образованию
город-курорт Анапа, постановляю:

1. Установить среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муници-
пальному образованию город-курорт Анапа
на II квартал 2022 года в размере 128 835 (ста
двадцати восьми тысяч восьмисот тридцати
пяти) рублей.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
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Драма, детектив, 16+
(Россия)

Елена – врач скорой по-
мощи. Ее бригада выезжает
на место преступления, о
котором сообщил старший
сын Елены – Константин,
позвонив на пульт дежурного.
Елена мчится на всех парах
к месту трагедии, думая,
что Костя стал жертвой пре-
ступника. Самое ужасное ее
ждёт впереди – сын и есть
преступник. Елена мучается
осознанием ответственности
и собственной вины. Доста-
точно ли она любила своего
сына? Какова доля ее вины в
произошедшем? Не доверяя
следствию, Елена начинает
свои собственные поиски
и понимает, что ничего не
знала о своем сыне.

Фильм Сеансы
МУЛЬТ. От мультяшек станет всем теплей, 0+ 10:35
Мальчик-Дельфин, 6+ 10:35, 13:05
Братцы Кролики: Пасхальный переполох, 6+ 10:40, 12:45, 16:05, 17:25
Стражи Терракоты, 12+ 10:45
Финник, 6+ 10:50, 14:05
Альпийские приключения, 6+ 11:55
Красавица и дракон, 12+ 12:25, 16:50
Первый Оскар, 12+ 12:30, 15:00, 17:30, 21:10
До встречи с Грейс, 12+ 14:30
Обратимая реальность, 12+ 14:55, 21:30
Анчартед: На картах не значится, 12+ 15:05, 20:00
Мистер Нокаут, 12+ 16:55
Я иду искать, 16+ 17:55
Добро пожаловать в семью, 16+ 19:10
Оторви и выбрось, 16+ 19:20
Родители строгого режима, 12+ 19:25
Казнь, 18+ 19:55, 22:25
Стикер, 16+ 21:40
9 жизней, 16+ 22:40
Призраки квартиры 203, 16+ 23:20
Близнец, 18+ 23:35

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Крыши любой сложности,
фундамент, заборы, навесы,
пристройки, сайдинг, отмостки,
замена шифера, стяжка, полы.

Тел.: 8-989-700-11-59,
8-909-401-92-95.

Выезд специалиста.

Крыши, кровельные работы,
замена шифера, навесы,
пристройки, утепление,
сайдинг, гипсокартон,

фундамент, отмостки, плитка,
ворота, заборы, дома под ключ
и другие строительные работы.

Имеется весь строительный материал.
Работаем без выходных. Выезд специалиста.

Пенсионерам скидки.
КАЧЕСТВО И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ.

8-928-15-15-114

АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.

(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,

х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.

Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

 ТРЕБУЮТСЯ
на работу: СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР,

БУХГАЛТЕР на выписку,
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,

РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

Диагностика: УЗИ, лаборатория,
 функциональная диагностика.

В нашей клинике
нет очередей!

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

КВАРТИРА Кисловодск,
центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м². Комнаты
раздельные, с качествен-
ным ремонтом. Остается
мягкая мебель, кухня, хо-
лодильник. Есть подвал.
Обмен на 1-комн. в Анапе.
Собственник.  8-928-34-646-
77. Авито: № 2321994987.
Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 80 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

МАТ РАС противопро-
л е жн ев ы й  Bu bb l e  В0 4 .
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

КУПЛЮ

Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое по-

мещение 320 м2 после капиталь-
ного ремонта, Анапа, ул. Про-
мышленная, 9 (бывшее кафе
«Славянка»).  8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама


