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В агентство недвижимости?
Не обращайтесь! Часто ли вы

слышите данную фразу?
«Магнолия» создает инновации в

сфере недвижимости. Впервые в Крас-
нодарском крае фиксированная ко-
миссия 30 000 рублей! Все прозрачно
и честно, цены от собственников!

Обращайтесь, команда профес-
сионалов сопроводит сделку –
полный цикл.

Консультация – бесплатно.
Агентство недвижимости
(Новороссийская, 281)
 8-918-651-81-09
@anapamagnolia

Сайт anmagnolia.turbo.site

8 стр.Мероприятия открытия курортного сезона проходят в винных шатрах, на пляже и концертных площадках

3 стр.

9 стр.

Александр Кореневский

 (звонок
бесплатный)

УРА – КАНИКУЛЫ! И это прекрасное время для отдыха
и оздоровления ребенка.

Медицинский центр ДИЛУЧ – многопрофильный центр,
который позаботится о вашем здоровье и здоровье ваших детей!

Если вы замечаете, что ваш ребенок часто устает, жалуется на
слабость, какие-либо боли, без повода капризничает, – самое время
обратиться в ДИЛУЧ. В основе нашей работы – индивидуальный
подход к каждому пациенту, особенно к малышам.
 У нас можно пройти комплексный профилактический

осмотр и получить рекомендации о проведении массажа, лечебной
гимнастики, ингаляций, парафино-озокерита или лечебных ванн.
 В ДИЛУЧе уже более 20 лет успешно применяется комплекс-

ная программа для детей «Здоровые глаза» с индивидуальным
набором процедур в зависимости от степени нарушения зрения.
В медицинском центре ведет прием логопед. Он квалифициро-

ванно поможет исправить дефекты речи ребенка.
ЛОР-врач подберет лечение часто болеющим детям: лазеролече-

ние, магнитотерапию, промывание носа, КУФ и другие процедуры.

Опытные аллергологи проведут вам полную диагно-
стику и комплексное лечение любых видов аллергии.
 В ДИЛУЧе успешно осуществляется лечение за-

болеваний опорно-двигательного аппарата у
детей. Особенно таких, как нарушения осанки, сколиоз,
плоскостопие, деформация голеней и стоп, остеохон-
дропатия, артропатия, ювенильный остеохондроз,
артрит в стадии ремиссии.
Огромный спектр лабораторно-инструменталь-

ного обследования, опытные врачи-педиатры,
узкие специалисты помогут в диагностике и лечении
даже самого редкого заболевания.
В СПА-комплексе крытый и открытый бассей-

ны с выделенной зоной для маленьких гостей.
Медицинский центр ДИЛУЧ расположен в центре

города, есть парковочные места, рядом остановка
общественного транспорта.
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Василий Швец: винодельческая ярмарка демонстрирует
потенциал Юга России в импортозамещении

пообщался с виноделами Куба-
ни, продукция которых в эти
дни широко представлена на
выставке «А.Море вина».

Это первая специализированная
ярмарка в России после внесения
изменений в ФЗ-171, которые те-
перь позволяют проводить такие
мероприятия для продвижения
отечественной винодельческой
продукции.

Выставка проходит в рамках

открытия курортного сезона с 14
по 28 мая. Напитки из солнечной
ягоды, а также сопутствующие
фермерские продукты представ-
ляют свыше 25 виноделен Кубани,
Крыма, Ставрополья и Ростов-
ской области – всего здесь более
четырех десятков марок лучших
южных вин.

Мэр Анапы отметил, что бла-
годаря решению федерального
правительства у отрасли появи-

В лёгком детском стиле
Завершён капитальный ремонт, продолжавшийся два года
ИТОГИ большой работы

 на месте обсудили мэр
города Василий Швец, предсе-
датель Совета Леонид Красно-
руцкий и главврач горбольницы
Вячеслав Ушаков.

Капитально отремонтированы
все четыре этажа медучреждения:
обновлены кабинеты и коридоры,
кровля, заменены коммуникации,
сантехника, смонтирована центра-
лизованная система вентиляции.
На эти цели из краевого бюджета
выделили свыше 80 миллионов

рублей. Еще 46 млн рублей на-
правили на закупку нового мед-
оборудования, которым оснастили
кабинеты офтальмолога, ЛОРа и
других врачей.

По проекту «Бережливое про-
изводство» переоборудована ре-
гистратура: теперь все карточки
больных хранятся в картохранили-
ще, их доставляют сразу в кабинет
врача, к которому записались на
прием.

На первом этаже работает де-
журный администратор, который

консультирует посетителей. Орга-
низованы три входа: для больных
детей, здоровых и тех, кто при-
шел на диагностику и врачебный
прием.

Василий Швец обратил внима-
ние, что в здании необходимо сде-
лать навигацию, причем в легком
детском стиле.

– Это должны быть яркие кра-
сочные элементы, – подчеркнул
Василий Швец. – Анапа – визитная
карточка, лицо детского отдыха
и оздоровления нашего региона.

Такого числа детей не приезжает
больше ни в один город, и нам
нужно создавать максимально
комфортные условия и для на-
ших жителей, и для маленьких
гостей.

Вячеслав Ушаков рассказал,
что навигация появится здесь до 1
июня. Также главврач акцентиро-
вал, что благодаря открывшемуся
филиалу детской поликлиники на
улице Астраханской удалось раз-
вести потоки пациентов и снизить
нагрузку на медучреждение.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Без аварийных
ситуаций

В крае подвели итоги про-
шедшего отопительного сезона.
Вениамин Кондратьев провел
совещание с участием вице-
губернаторов, руководителей
профильных министерств и ве-
домств, представителей ресур-
соснабжающих организаций и
глав муниципалитетов. В работе
совещания принял участие мэр
Анапы Василий Швец.

На подготовку к предстоящему
отопительному сезону в Крас-
нодарском крае направят около
шести миллиардов рублей. Это
средства краевого бюджета и ре-
сурсоснабжающих организаций.
Из них 2,5 млрд рублей выделят
на реконструкцию теплосетей и
котельных. В этом году планирует-
ся модернизировать 51 котельную,
в том числе 32 – за счет частных
средств.

В Анапе осенне-зимний пери-
од завершился без аварийных
ситуаций и остановок в подаче
тепловой энергии. Ресурсоснаб-
жающие организации уже про-
водят ревизию тепловых сетей, а
с 1 июня запланированы работы
по их промывке и опрессовке. За
счет средств теплоснабжающих
предприятий до 1 октября на
курорте выполнят замену ветхих
сетей протяженностью порядка
четырех километров и приступят
к строительству новой котельной
по улице Аэродромной.

К могиле
погибшего
отца

Поисковики помогли жи-
тельнице Кубани найти моги-
лу погибшего отца, а депутат
Госдумы РФ Иван Демченко
организовал ее поездку к месту
захоронения.

В приемную депутата обраща-
ются жители с самыми разны-
ми вопросами. Так, жительница
Славянска-на-Кубани Клавдия
Петровна обратилась с просьбой
оказать помощь в организации
поездки к могиле погибшего отца
в Калужской области, где она до
этого никогда не была.

Ее отец Пётр Петрович Воропаев
во время Великой Отечественной
войны пропал без вести. Семья не
знала, где он покоится. Поисковый
отряд установил, что Пётр Петро-
вич захоронен в братской могиле
в деревне Ефимцево Ульяновского
района Калужской области.

Благодаря помощи Ивана Дем-
ченко семья смогла навестить
могилу погибшего воина и почтить
память родного человека и всех,
кто захоронен вместе с ним.

Премьера
«Лета»

Перспективы развития вино-
градарско-винодельческой от-
расли в Анапе подтверждаются
инвестициями. Предпринимате-
ли из Екатеринбурга основали
новую винодельню «Лето»,
которая стала частью кластера
«Винная деревня».

Первую продукцию виноделов
небольшого фермерского хозяй-
ства можно увидеть и оценить на
эногастрономической ярмарке,
которая сейчас проходит в Анапе.
По словам сотрудников «Лета»,
площадь виноградника пока не-
большая – 12 гектаров. Зато име-
ется перспектива расширения.

Фишкой уральских виноделов
является упор на естественно-
природный ареал произрастания
янтарной ягоды и полностью руч-
ную обработку кустов, сбор плодов
и производство вина. Лозы на ви-
нограднике молодые, заложены в
2015 году, но уже дают достойный
урожай. Поэтому тестовые партии
сухих столовых вин получились
свежими и «питкими».

лись новые возможности для
популяризации локальной про-
дукции. А сейчас это особенно
актуально.

– Сегодня в условиях сокращения
импорта отечественная продукция
выходит на передний план и мы
как одна из главных винодельче-
ских территорий страны готовы
внести свой вклад в продвижение
отечественных напитков, – от-
метил Василий Швец. – Наши
вина ничуть не уступают, а во
многом и превосходят европей-
ские марки, при этом являются
более доступными по цене. И наша
винодельческая выставка в Анапе
ярко демонстрирует потенциал
Юга России в импортозамещении
качественных вин.

Напомним, виноградарство и ви-
ноделие – одно из приоритетных
направлений на курорте. Анапа
стала первым городом в России,
где статус виноградопригодных
земель закрепили в Генплане
– всего под лозу зарезервиро-
вано свыше 30 тысяч гектаров.
Именно в Анапе создано первое
в стране национальное агентство
маркетинга российского вина и
проведен первый отечественный
винный марафон. В настоящее
время на курорте возводится
Центр энологического туризма в
Виноградном, реализуется проект
развития территории комплекса
сельхозпотребкооператива «Вин-
ная деревня», готовится к откры-
тию винодельня гравитационного
типа «Скалистый берег». Анапские
винодельческие хозяйства входят
в многочисленные маршруты
российского агротуризма, в том
числе «Винные дороги Боспор-
ского царства».

Николай Зуров

Александр Кореневский

В дни открытия курортного
 сезона внимание крае-

вых журналистов приковано к
Анапе как к одной из главных
событийных площадок регио-
на. В минувший вторник мэр
города-курорта Василий Швец

Мэр Анапы пообщался с участниками выставки «А.Море вина»

Василий Швец, Леонид Красноруцкий и Вячеслав Ушаков оценили масштабы проделанной работы
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Виктория Сологуб

Анапская городская организация РЛКСМ. 1924 год

Взвейтесь кострами!

Галина Дашковская. Первая
пионервожатая ст. АнапскойПионеры Первомайской школы. 1949 год

Евгений Дмитриев.
Организатор первого отряда Светлана Рожкова готовит юбилейную выставку к открытию

ЕСЛИ вы за три секунды мо-
 жете повязать пионерский

галстук, если сбор металлолома
для вас не пустой звук, а девиз
«Будь готов!», который для
нынешней молодежи звучит
двусмысленно, вы понимаете
как надо, – поздравляем! Сегод-
ня у вас большой праздник. 19
мая исполняется 100 лет пио-
нерской организации. Накануне
корреспондент «АЧ» побывала
на выставке «Анапа – пионер-
ская республика», которая от-
крылась в отделе краеведения
Анапского археологического
музея. И узнала ну очень много
интересного.

Çà ðàáî÷åå äåëî
Вот вы знаете, например, что в

Анапе первый пионерский отряд
был создан в феврале 1923 года
из воспитанников детдома – детей
погибших в годы Гражданской
войны борцов революции? То
есть в следующем году ему тоже
уже 100 лет. Руководил отрядом
комсомолец Евгений Дмитриев.
И у первых пионеров, оказывает-
ся, были не значки, а пионерские
билеты с надписью на корочке:
«К борьбе за рабочее дело – будь
готов!». А еще интересно, что в
комплект пионерской формы обя-
зательно входили не только белая
рубашка с эмблемой, пилотка и
красный галстук, но и кожаный
ремень с фирменной пионерской
бляхой.

Все это можно увидеть в юбилей-
ной экспозиции.

– Выставка уже экспонировалась
ранее, но к столетию мы ее допол-
нили, расширили, – рассказыва-
ет старший научный сотрудник
отдела краеведения Анапского
археологического музея Светлана
Рожкова. – Эту пионерскую клятву
на красном вымпеле нам подарил
ветеран пионерского движения
Анапы Владимир Константинов.
От Людмилы Косцовой (Бабий) нам
достались уникальные пионерские
фотографии. Кстати, Людмила
Никифоровна в свое время была
в Москве на съезде ВЛКСМ, на
котором присутствовал Юрий Га-
гарин. Мы благодарны анапчанам,
которые отдают в музей порой
очень дорогие сердцу вещички,
благодаря которым мы можем
нарисовать портрет эпохи. Вот так
в этом году у нас появилась целая
комната анапского пионера.

Да, и в ее интерьере много ще-
мяще знакомого, из детства. Книги
«Детгиза» на этажерке, устройство
вроде стереоскопа, заглянув в
глазок которого, можно увидеть,
как оживают старые фотографии,
потертый портфель на диване, кол-
лекция значков на стене – гордость
каждого советского мальчишки. На-
конец, школьная форма с красным
галстуком.

Îò ïèîíåðîâ
äî ñêàóòîâ è îáðàòíî
А в витринах по соседству – вся

история комсомола в Анапе, на-
чиная с 20-х годов. Вот один из
первых школьных отрядов. Кста-
ти, в школе имени Пушкина был
пионерский отряд С.М. Будённого,
в школе имени Гоголя – отряд
Розы Люксембург, в школе II
ступени – Клима Ворошилова. А
вот эта чудесная группа в белых
панамках – пионеры из санатория
Всекопромсоветкасс в 1939 году.
Вот были названия, да?!

На фотографиях целая жизнь:
зарницы, пионерские линейки, сбор
урожая, походы в горы и по побе-
режью. Тут же и спортивные кубки,
и горны с барабанами, и эволюция
пионерского значка. Между прочим,
их было 8 видов!

Далее 70–80-е годы – активное
строительство первых пионерла-
герей и санаториев, появление
Пионерского проспекта. Вот це-
ремония открытия «Жемчужины

100 лет пионерской организации: когда появился первый
отряд в Анапе и из чего строили пионерлагеря

Анапский
археологический
музей

России», рядом – домики лагеря
авиационной промышленности. Аж
сияют на солнце! А все потому, что
строили их из «родного» материала
– авиационного алюминия.

Последний раздел посвящен
уже скаутам, которые подхватили
знамя, выпавшее из рук пионеров.
Всесоюзная пионерская организа-
ция имени В.И. Ленина прекратила
существование 28 сентября 1991
года. А ведь когда-то именно у
скаутов пионеры позаимствовали и
девиз «Будь готов!», и атрибутику
с ценностями. Круг замкнулся.

В музее сохранились воспомина-
ния первых пионеров и пионерво-
жатых Анапского района.

Î áåñïðèçîðíèêå
Êóçüêå
è òðÿïè÷íîì ìÿ÷å
Из воспоминаний Антонины

Яновской:
«Гоголевская школа находилась

на месте автостанции. Вместе с ком-
сомольцами Крестьянской ячейки
(Александр Малкин, Михаил Сариев,
Ирина Рыбкина) мы организовали
там пионерский отряд имени Розы
Люксембург. Шефом отряда был
кожевенный завод, который приоб-
рел красное знамя, барабан и горн.
В отряде было 40 ребят. Самыми

активными были пионеры: Николай и
Борис Волковы, Дмитрий Нестеренко,
Георгий Маслюк, Дмитрий Нейфильд,
Сергей Корытин, Володя Дуров.

Силами пионеров была расчище-
на за школой площадка для игр и
спортивных занятий, там же прово-
дились пионерские сборы и другие
мероприятия. Спортивного инвен-
таря не было, поэтому проводили
бег на скорость, прыжки в длину,
эстафету с флажками, мяч был сшит
ребятами из тряпок. Любимая игра
– в «красных» и «белых».

Весной и летом совершали по-
ходы в районе Чембурки, станицы
Анапской, Лысой горы, собирали
тюльпаны и колокольчики. В район

Сукко ходили с ночевкой, знако-
мились с окружающей природой
и событиями Гражданской войны,
проводили беседы о героях войны.
В походах пели революционные и
пионерские песни. На пляже устраи-
вали массовые игры, купались в
море, загорали.

Пионеры ставили спектакли, со-
ставляли текст под руководством са-
модеятельного кружка (руководитель
Евгений Дмитриев) городского моло-
дежного клуба «Юнсекция», декора-
ции, костюмы и прочую бутафорию
пионеры мастерили сами. Спектакли
проходили в школе и перед зрителя-
ми станицы Анапской.

Огромное впечатление произво-
дило на окружающих организован-
ное шествие пионеров в красных
галстуках. В зимнее время читали
рассказы А.П. Чехова, Л.Н. Толстого
и других русских писателей».

Из воспоминаний Глафиры
Дашковской:

«Я была пионервожатой в стани-
це Анапской. С каким трудом для
отряда были приобретены горн
и барабан, и сколько у нас было
радости по этому поводу!

Летний лагерь решили органи-
зовать в Геленджике, собрались 25
человек, сопровождали детей я и
одна из родительниц. Для поездки
нужны были средства, мы постави-
ли два платных спектакля силами
нашего драмкружка, часть средств
добавил местный сельсовет (тов.
Федоренко). Он же организовал для
нас подводы до Новороссийска. Из
Новороссийска до Геленджика мы
добирались на барже.

В Геленджике нас встретили
шефы – рабочие Новороссийского
цементного завода. Первый день
мы переночевали в двухэтажном
домике санатория, нас оставляли
там на месяц с питанием, но я
сказала, что детям нужно учиться
самостоятельности. На следующий
день мы перебрались в заброшен-
ную церковь, сами готовили еду на
костре, играли в разные игры, пели
песни, а через месяц здоровые и от-
дохнувшие вернулись домой».

Из воспоминаний одного
из первых пионеров Анапы
Георгия Заботина:

«В 1923 году я был воспитанником
детского дома, в котором был создан
первый пионерский отряд. Вместе
со мной в пионеры вступили Про-
хоренко Ваня, Жинкин Коля, Насед-
кин Вася. Нашими вожатыми были
Малкин Шура и Губанова Нюся.

С нами проводилась воспита-
тельная работа в духе преданности
советской власти, антирелигиозная
работа, мы закалялись физически
и нравственно, хорошо учились и
готовились стать достойной сме-
ной комсомольцам, пели песни
под баян на берегу моря в районе
Малой бухты.

Для нас были созданы кружки:
политкружок, драмкружок, физ-
культурный кружок. Для нас (пио-
неров) Евгений Дмитриев сочинил
пьесу «Кузька» о беспризорнике,
который не хотел вступать в пионе-
ры, но после увлекся и стал одним
из самых активных. Я исполнял
главную роль. Спектакль был пред-
ставлен зрителям в Курзале.

Для вовлечения ребят в пионерию
мы ездили по району, беседовали,
проводили концерты, военизиро-
ванные игры и спектакли. В 1924
году тех, кому исполнилось 14 лет
(и меня), торжественно приняли в
комсомол в Курзале. Первые анап-
ские пионеры практически всегда
находились с комсомольцами, так
как были малочисленны и не имели
своего помещения».

Кстати, Георгий Сергеевич Забо-
тин героически сражался на фрон-
тах Великой Отечественной войны
и был награжден двумя орденами
Красной Звезды. В послевоенные
годы был председателем Анапского
горисполкома.
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Вениамин Кондратьев:
Экономику края нужно
не просто поддерживать,
а стремительно развивать
Как в условиях санкций регион обеспечивает стабильность и поступательное
движение вперёд

Вениамин Кондратьев: «Дополнительные средства и льготные займы дают
возможность бизнесу развиваться, сохранять рабочие места, расширять программы
импортозамещения» (во время посещения НИЦ «Технологии» в Краснодаре)

БУДЬ В КУРСЕ
Внимание, мониторинг!
На совещании обсудили

контроль за ростом цен и
наличием товаров в мага-
зинах. Руководитель депар-
тамента потребительской
сферы и регулирования
рынка алкоголя края Ро-
ман Куринный доложил,
что мониторинг в оптовой
и розничной торговле про-
водится ежедневно.

– Перечень социально
значимых продуктов пита-
ния расширен до 23 наи-
менований. Предприятиям
рекомендовано реали-
зовывать каждый вид с
наценкой не выше 10 %.
Предпосылок к дефициту
товаров первой необходи-
мости на потребительском
рынке края нет, – доложил
Роман Куринный.

В департаменте и во всех
муниципалитетах работает
телефон горячей линии,
на которую уже поступило
более 1 000 обращений
по вопросам ценообразо-
вания.

ВАЖНО
8-800-500-27-28 – го-

рячая линия регионального
фонда развития промыш-
ленности и департамента
промышленной политики
Краснодарского края для
поддержки промышленных
предприятий в новых эко-
номических условиях.

8-938-501-45-45 – го-
рячая линия департамента
потребительской сферы
и регулирования рынка
алкоголя Краснодарского
края по вопросам цено-
образования.

ЦИФРЫ:
364 займа на 850 миллио-

нов рублей выдал малому и
среднему бизнесу краевой
фонд микрофинансирования
с начала 2022 года.

А значит, каждый бюджетный рубль
должен быть на счету, а главам
муниципалитетов важно проявлять
активность на местах и лично за-
ниматься экономикой.

– Объем межбюджетных транс-
фертов увеличен. Эти средства –
именно на развитие муниципалите-
тов, – сказал Вениамин Кондратьев.
– Активность глав муниципальных
образований должна возрасти. Если
вы начнете заниматься экономикой
лично, то, поверьте, будет результат.
Сегодня возможности увеличивают-
ся. Каждый регион хочет нарастить
свой потенциал и максимально за-
нять ниши на внутреннем рынке.
Кто будет первым – сорвет не куш,
а очень серьезный экономический
дивиденд.

Поднимали на совещании и во-
прос поддержки бизнеса и пред-
приятий в новых экономических
условиях. Сегодня у края есть все
механизмы и эффективные инстру-
менты, чтобы промышленность,
отрасль АПК развивались стре-
мительно, уверен губернатор. Так,
план по обеспечению устойчивого
развития экономики, принятый
два месяца назад, включает в себя
72 антикризисные меры.

– Но сегодня нам важно не ко-
личество, а востребованность и
доступность мер поддержки. Санк-
ции коснулись всех отраслей, и
наша ключевая задача – помочь
предприятиям продолжать работу,
сохранить сотрудников. Это даст

Марина Краснова

Иван Семенец

ПОДДЕРЖКУ предприятий
 и населения обсудили на

совещании в Краснодаре. Засе-
дание региональной комиссии по
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной
стабильности провел губернатор
Вениамин Кондратьев. Участие
в работе принял председатель
Законодательного Собрания
края Юрий Бурлачко.

Санкционные меры, которые так
или иначе повлияли на работу биз-
неса и предприятий, не остановили
строительство дорог, модернизацию
и возведение учреждений здравоох-
ранения и образования, поддержку
семей с детьми.

Более того, край готов направить
дополнительные средства на соци-
альные цели. С такой инициативой
выступил губернатор Вениамин
Кондратьев на совещании. Про-
ект внесения изменений в закон о
краевом бюджете представят для
рассмотрения депутатам уже на
июньской сессии Законодательного
Собрания края.

– Несмотря на непростые условия,
наша основная цель – обеспечить
устойчивое развитие экономики,
помочь развиваться бизнесу и со-
хранить социальную стабильность.
Поэтому мы находим возможность
дополнительно выделить из бюдже-
та 6,8 миллиарда рублей, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что из
них 850 миллионов рублей пла-
нируется направить на ремонт и
содержание автодорог региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения. Еще свыше 630 миллионов
рублей – на переселение жителей
из аварийного жилья. Около 4 мил-
лиардов рублей – на ежемесячные
выплаты для свыше 203 тысяч
детей в возрасте от 8 до 17 лет. На
материально-техническое обеспе-
чение учреждений здравоохране-
ния региона предусмотрели более
456 миллионов рублей.

Первый вице-губернатор Красно-
дарского края Игорь Галась пояс-
нил, что дополнительные средства
удалось выделить благодаря росту
с начала года налоговых и ненало-
говых доходов. За четыре месяца
в консолидированный бюджет
было мобилизовано 127,3 милли-
арда рублей. Динамика составила
113,6 процента.

При этом глава региона напом-
нил о рачительном расходовании
бюджетных средств. По его словам,
экономику нужно не просто поддер-
живать, а стремительно развивать.

жителям уверенность в завтрашнем
дне. Для этого в условиях санкций
на поддержку бизнеса из краевого
бюджета дополнительно предусмо-
трели 3,5 миллиарда рублей. При-
нятые меры охватывают все сферы
– от малых и средних до крупных
промышленных предприятий, –
сказал Вениамин Кондратьев.

В числе инструментов поддержки
губернатор назвал и действующую
до 1 июля 2022 года отсрочку пла-
тежей за аренду государственного
и муниципального имущества, а
также по налогу на имущество ор-
ганизаций и упрощенной системе
налогообложения. Также до конца
2022 года в крае продлили действие
налоговой ставки на имущество в
размере 0,01 процента для детских
здравниц.

Как рассказал первый вице-
губернатор Игорь Галась, импор-
тозамещающим предприятиям се-
годня предоставляются субсидии на
обеспечение до 30 процентов затрат,
связанных с капиталовложениями.
На это направят свыше 1 миллиарда
рублей из общей дополнительно
выделенной суммы.

– Более 360 миллионов рублей
предусмотрели на оплату процен-
тов по кредитам на инвестпроекты
стоимостью до 1 миллиарда рублей.
В плане – предоставление субсидии
в таком же объеме на 2023 и 2024
годы. Также заложены средства на
снятие инфраструктурных ограни-
чений, сдерживающих развитие
экономики, на поддержку ее от-
дельных отраслей, – сообщил Игорь
Галась.

Вениамин Кондратьев подчер-
кнул, что все дополнительные меры,
их эффективность и необходимость
нужно сверять с самим бизнесом,
получать от предпринимателей
обратную связь.

Глава региона отметил, что крае-
вые меры поддержки востребованы
в первую очередь малым и средним
бизнесом. Объем займов Фонда
микрофинансирования по ставкам
до 6,5 процента с начала года увели-
чился на 55 процентов по сравнению
с аналогичным периодом 2021 года.
Уже выдали 364 займа почти на
850 миллионов рублей.

До конца года необходимо дока-
питализировать до 5 миллиардов
рублей и Фонд развития промыш-
ленности. Сегодня это одна из ба-
зовых отраслей экономики, которая
показывает значительный рост.

Сейчас объем краевого Фонда раз-
вития промышленности составляет
4 миллиарда рублей. Вопрос о вы-
делении дополнительных средств
рассмотрят на сессии ЗСК.

– Кроме того, капитализация
Фонда развития бизнеса составит
более 1,3 миллиарда рублей – это с
учетом дополнительных 200 милли-
онов. Их направим на гарантийное
поручительство субъектов малого
и среднего предпринимательства,
– дополнил Игорь Галась.

Безусловно, дополнительные
средства и льготные займы дают
возможность бизнесу развивать,
модернизировать предприятия,
сохранять рабочие места.

– Но и сами фонды нуждаются в
финансировании. Поэтому объем
Фонда микрофинансирования мы
увеличим на 300 миллионов рублей
– до 3,5 миллиарда, – отметил глава
региона Вениамин Кондратьев.
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Игорь Серов

Иван Семенец

ГУБЕРНАТОР Кубани Вениа-
мин Кондратьев активно

выступает за строительство в
каждом муниципалитете спор-
тивных комплексов шаговой
доступности и центров едино-
борств. В этом году в крае по-
строят 43 спортивных объекта.
О том, как идет эта работа, – в
интервью вице-губернатора
Краснодарского края Алексан-
дра Власова.

– Александр Иванович, какие
успехи в этом направлении
достигнуты, и что появится в
ближайшее время?

– В рамках поручения губернато-
ра Краснодарского края Вениамина
Ивановича Кондратьева спортивные
объекты сегодня строятся даже в не-
больших населенных пунктах.

С 2017 года уже сданы в экс-
плуатацию 27 спорткомплексов
шаговой доступности. В прошлом
году открыто еще три объекта – в
Анапе, Сочи и Динском районе.
В 2022-м планируем завершить
строительство начатых ранее девя-
ти, а также возводим шесть новых
комплексов.

Многофункциональные спор-
тивно-игровые площадки и спорт-
комплексы шаговой доступности
должны появиться в станицах и
хуторах с населением 5-10 тысяч
человек.

Развитие спортивной инфраструк-
туры в муниципальных образовани-
ях сегодня ведется в соответствии
с краевой Стратегией развития
физкультуры и спорта. Она принята
до 2030 года, действует как в рамках
федеральных и государственных
программ, так и по регпроекту
«Спорт – норма жизни».

Новые центры единоборств также
планируется построить в каждом
муниципалитете края уже к 2024
году. На сегодня введен в эксплуата-
цию объект в Брюховецком районе.
В ближайшее время будет запущен
еще один – в станице Павловской.
В 2022-м завершим строительство
девяти объектов, перешедших с про-
шлого года, а также начнем строить

Спортивные площадки и спорткомплексы должны быть
не только в городах, но и в станицах и хуторах
11 новых центров единоборств.

Если говорить в целом о строи-
тельстве спортивной инфраструк-
туры на этот год, то планируем
реализовать свыше 40 проектов. Это
спортивные площадки, малобюд-
жетные залы, центры единоборств,
бассейн и специализированная
база.

Также в планах – начать в Крас-
нодаре строительство «Дворца
самбо» и «Дворца гимнастических
видов спорта» в рамках реализации
проекта «Город спорта».

Краснодарский край сейчас за-
нимает одно из лидирующих мест
в стране по количеству жителей,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
По итогам прошлого года показа-
тель составил 58,7 процента – это
2,9 миллиона человек.

Благодаря строительству и вводу
в эксплуатацию спортивных объ-
ектов число жителей региона, за-
нимающихся спортом, неуклонно
растет.

– Но, наверняка, уже дей-
ствующие спортивные объ-
екты требуют внимания и
вложений.

– Безусловно. К примеру, 1 мая мы
открыли в Гулькевичском районе
после капитального ремонта спор-
тивный комплекс. Общая площадь
объекта, расположенного в селе
Соколовском, почти четыре тысячи
квадратных метров. На территории
комплекса есть теперь 25-метровый
плавательный бассейн на шесть до-
рожек, малый бассейн, игровой зал
площадью более 500 квадратных
метров для занятий по баскет-

болу, волейболу, мини-футболу,
бадминтону, гандболу, тренажер-
ный зал, зал единоборств, а также
административно-технические по-
мещения и медицинский кабинет.

Этот объект был построен в 1987
году и нуждался в капитальном
ремонте. Модернизацию комплекса
провели в рамках краевой про-
граммы «Развитие физической
культуры и спорта». Более 110
миллионов рублей из средств крае-
вого и муниципального бюджетов
направили для того, чтобы жители
поселения имели возможность за-
ниматься спортом в комфортных
условиях.

Теперь здесь будут проходить
муниципальные соревнования по
плаванию, вольной борьбе и мини-
футболу.

В этом году также начнем ремонт
9 объектов в 9 муниципалитетах
Кубани, 8 из которых завершим к
концу текущего года.

– На Кубани спортом номер
один всегда был футбол. Но в
последнее время популярность
набирают хоккей и фигурное
катание. Скажите, а сколько
видов спорта получили разви-
тие в крае за последние годы?
И насколько они доступны?

– В крае идет подготовка по 97
видам спорта. Сейчас у нас работа-
ет 275 физкультурно-спортивных
организаций. В них занимается
более 200 тысяч спортсменов.

С ними работает порядка пяти
тысяч тренеров.

И конечно, чтобы был результат
успешные выступления и при-
зовые места, необходима слажен-
ная работа краевого министер-
ства, спортивных учреждений и
организаций. Только при таких
обстоятельствах будет развиваться
спортивная отрасль.

Министерством физической
культуры и спорта края аккреди-
товано более 120 региональных
общественных организаций по
различным видам спорта, вклю-
ченным в разделы Всероссийского
реестра видов спорта.

– А как в регионе организо-
вана работа с паралимпийски-
ми спортсменами и людьми с
интеллектуальными наруше-
ниями?

– Для организации работы со
спортсменами с ограниченными
возможностями в муниципальных
образованиях края еще в 2006 году
создан Кубанский физкультурно-
спортивный клуб инвалидов.

В 2017 году его переименовали
в Центр паралимпийской подго-
товки. Сейчас здесь занимаются
152 человека. С ними работают 37
тренеров и инструкторов, в том
числе 11 заслуженных тренеров
России и СССР.

Всего в крае подготовку спортсме-
нов-паралимпийцев осуществляют
235 тренеров-инструкторов по
адаптивному спорту.

В центре идет подготовка по
14 дисциплинам в четырех видах
адаптивного спорта, включенных
в программу Паралимпийских и

Сурдлимпийских игр.
С 2014 года в крае начал разви-

ваться спорт для людей с интеллек-
туальными нарушениями. И треть
муниципалитетов активно ведет
эту работу.

– В круг вашей деятельности,
помимо спорта, также входит и
кураторство над призывной работой
в крае. Как проходила весенняя
кампания?

– Традиционно, без срывов. Перед
началом призыва военные комис-
сары муниципальных образований
края совместно с администрацией
региона, главами муниципалитетов
проделали большую работу.

Для координации совместных
действий на уровне края перед
началом призыва проведены ин-
структорско-методические заня-
тия с председателями призывных
комиссий, военными комиссарами
муниципальных образований и вра-
чами, которые участвуют в работе
призывных комиссий.

В соответствии с указаниями
штаба Южного военного округа, во-
енным комиссариатам края в пери-
од с 1 апреля по 15 июля 2022 года
необходимо призвать и направить
в воинские части более пяти тысяч
военнослужащих, в том числе 343
призывника – членов казачьих
обществ Кубанского казачьего
войска. Порядка 70 процентов
новобранцев останутся служить
в нашем регионе. Оставшиеся 30
процентов будут нести службу в
Южном федеральном округе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
– В пяти муниципалитетах

мы установим оборудование
для сдачи норм комплекса
ГТО. Это позволит регио-
ну сохранить лидирую-
щие позиции. По итогам
2021 года в системе ВФСК
«Готов к труду и обороне»
зарегистрировалось более
1,4 миллиона жителей
края, – рассказал Александр
Власов.

ЦИФРЫ
43 спортивных объек-

та в 26 муниципалитетах
планируется построить в
2022 году в Краснодарском
крае.

2,9 миллиона жителей
края систематически за-
нимаются спортом и физи-
ческой культурой.

1,4 миллиона жителей
края зарегистрировались
в системе ГТО.

5 тысяч новобранцев на-
правит Кубань в воинские
части в ходе весенней при-
зывной кампании.

Александр Власов: Кубань – один из лидеров страны по уровню вовлеченности жителей в занятия спортом
(во время рабочей поездки в Славянский район)
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НАША газета не раз рас-
 сказывала об инициати-

вах и делах общественников из
Приморского сельского округа,
членов партии «Единая Россия»
и краевой ветеранской организа-
ции правоохранительных органов
и силовых структур. В основном
это жители села Цибанобалка
и ближайших хуторов. Но есть
среди них и гостагаевцы, и ви-
тязевцы. Объединившись, они
регулярно проводят субботники
на муниципальных территориях:
высаживают цветы, озеленяют
скверы, приводят в порядок
памятники и братские могилы
героев Великой Отечественной
войны. Также круглый год вы-
кашивают траву и кронируют
деревья, помогая с дровами всем
нуждающимся. А еще проводят
уроки мужества в школах, ор-
ганизуют детские спортивные
турниры, сельские торжества
и праздники.

Ëèäåð –
ýòî îòâåòñòâåííîñòü
Сообщения об их общественно

полезных делах поступают в еже-
дневном режиме. При этом ряды
актива Приморского сельского окру-
га неизменно растут: изначально их
было 5–6 человек, зато теперь число
«боевых ветеранов», как они себя
называют, перевалило за три десятка
мужчин и женщин. Более того, опыт
приморцев, создавших во многом
уникальный механизм решения
задач по благоустройству, противо-
пожарной безопасности и развитию
социокультурной сферы, начинает
тиражироваться в других сельских
округах. И не только в Анапе, но
и в Новороссийске, в Крымском и
Темрюкском районах. А в основе
этого опыта – крепкое и эффектив-
ное партнерство муниципальных
властей и общественности.

Во всех делах нужен лидер. Мно-
гие годы организатором и коор-
динатором благородных обще-
ственных инициатив выступает
житель села Цибанобалка бывший
сотрудник ОВД, заместитель пред-
седателя краевой общественной
организации работников и ветера-
нов правоохранительных органов и
силовых структур Павел Мунтян.
Ему 45 лет, за плечами обширный
опыт создания и развития раз-
личных общественных форматов
и направлений работы: органы
территориального самоуправления,
народная дружина, добровольная
пожарная охрана.

– Все наши инициативы реа-
лизованы при поддержке мэрии
города-курорта, руководства партии
«Единая Россия», Совета депутатов
Анапы и главы администрации При-
морского сельского округа Василия
Рогалёва, – раскрывает секрет успе-
ха Павел Михайлович. – С начала
этого года мы плодотворно взаи-
модействуем с управлением ЖКХ
Анапы и руководством ООО «ЖКХ
«Приморское» в лице директора
компании Сергея Долженко. В итоге
я сам работаю сегодня в должности
мастера этого предприятия, а мои
соратники, актив ветеранской обще-
ственной организации, – рабочими
по благоустройству.

Ñâåðõ ïëàíà
Успешная работа сотрудников

ООО «ЖКХ «Приморское» у всех
на виду. Ежедневно по заранее со-
гласованным планам-графикам
техника и люди проводят ручную и
механическую уборку на дорожных
магистралях Пионерского проспекта,
в Витязеве, Виноградном, Супсехе,
Сукко, Варваровке, Цибанобалке,
Пятихатках, Благовещенской и
Анапской. Собираются и вывозятся на
полигон ТКО опавшая листва, ветки,
зачищаются обочины и придорож-
ные газоны, в бункера мусоровозов
загружаются мешки с отходами, вы-
ставленные жителями. При этом по
Пионерскому – главной курортной
магистрали – работа проводится как
в плановом порядке, так и в формате

Общественники из Цибанобалки создали
эффективный механизм партнёрства

Активисты уложили новые трубы для отвода паводковых вод

Миссия
выполнима

Павел Мунтян с соратниками Коси, коса, пока роса!

Вадим
Широкобородов

мобильной дежурной группы.
С наступлением весны активи-

зировалось еще одно направление
деятельности предприятия и актива
сельского округа – капитальная
уборка и поддержка санитарного
состояния всех 46 кладбищ, рас-
положенных на территории му-
ниципалитета, включая большое
городское кладбище Анапы. При-
чем рабочим ЖКХ «Приморское»
пришлось вычищать «авгиевы ко-
нюшни», оставленные в наследство
предыдущими подрядчиками, явно
недобросовестными, так как абсо-
лютно на всех кладбищах выявилась
неприятная закономерность: пре-
жде мусор не столько вывозился,
сколько укрывался вдоль оград, в
зарослях травы и кустарников. В
результате образовались много-
численные стихийные свалки.

– Чего там только не находим:
доски, куски бетона, банки с краской,
старую мебель и сантехнику, – расска-
зывает мастер ЖКХ «Приморское»
Павел Мунтян. – Настоящее варвар-
ство со стороны местных жителей!
Ранее смотрителями кладбищ уборка
производилась поверхностно, для
галочки. Нам как ответственному
подрядчику приходится не только
собирать и вывозить вновь образовав-
шиеся объемы отходов, но и зачищать
буреломы, заросли, извлекая оттуда
различный бытовой хлам.

Устранение огрехов предшествен-
ников привело к значительному
превышению объема выполненных
плановых заданий. Заказчик работ
заложил в контракт уборку и вывоз
с кладбищ Анапского района 3 800
кубометров отходов. На деле суммар-
ный задокументированный объем

собранного и вывезенного с погостов
мусора превысил 5 800 кубов. Это по
данным на 2 мая, однако генеральная
уборка кладбищ продолжается. При-
чем ее результаты по итогам трудовой
смены принимают лично главы ад-
министраций сельских округов.

С марта работа кипела даже в
праздничные и выходные дни, а перед
Радоницей – в две смены. Места скла-
дирования мусора на кладбищах при-
вели в порядок, вычистили участки
вокруг оград. Ежедневно на полигон
ТКО специализированные му-
соровозы вывозили десятки ку-
бометров отходов. Где это было
необходимо, установили новые
контейнеры с маркировкой «ЖКХ
«Приморское».

Теперь самое время назвать до-
бросовестных тружеников этого
«фронта», работающих в трудных
погодных условиях, почти всегда
сверхурочно, настоящих патриотов
своей малой родины. Это Евгений
Павлов, Виктор Солодовников, Сер-
гей Лихачевский, Виталий Алфёров,
Илья Тоткалов, Евгений Пехтерев,
Руслан Никитин, Андрей Шумахер
и многие другие.

Íà áëàãî
ðîäíîãî ñåëà
В числе передовиков подрядной

компании ЖКХ – актив обществен-
ной ветеранской организации. Этих
замечательных наших земляков мы
знаем по многим благородным делам
и начинаниям. Например, по орга-
низации комнаты боевой и трудовой
славы Приморского сельского округа
в Цибанобалке, в одном из помеще-

ний торгово-офисного центра. Это
мини-музей, где уже собрано немало
уникальных экспонатов. В нем про-
водятся экскурсии и уроки мужества
для детей и подростков.

Курирует работу народного музея
на общественных началах активист
краевой организации работников и
ветеранов правоохранительных ор-
ганов и силовых структур старший
лейтенант Илья Тоткалов. На днях
вместе с помощником начальника
межрайонного отдела организации
полковником Виталием Алфёровым
произвели переустановку экспона-
тов и опись новых поступлений –
более 60 историко-документальных
книг, посвященных становлению и
утверждению в мире Российской
державы. Они переданы в дар му-
зею председателем краевой обще-
ственной организации Владимиром
Губенко и его первым заместителем
Араиком Погосяном.

Исключительно на обществен-
ных началах проводится основной
объем работ по благоустройству сел
и хуторов Приморского сельского
округа и Витязева. Депутат Совета
города-курорта Анатолий Дьяченко,
предприниматели Павел и Анатолий
Туляковы, Светлана Мунтян, Ирина
Яньшина, Оганес Киракосян и дру-
гие регулярно помогают техникой и
материалами. По-прежнему, как и
в предыдущие годы, производится
покос сорной травы, спил аварийных
деревьев, отсыпка и грейдирование
дорог, ремонт и покраска лавочек,
остановок, оград. А на газонах и алле-
ях, в скверах и на детских площадках
– уборка мусора, высадка роз и других
цветов, молодых саженцев можже-
вельника, туи, березы, катальпы и

клена, регулярный уход и полив.
В общественных работах на благо

родного села участвуют также Ан-
дрей Хроменок, Валерий Саврасов,
Олег Оглы и многие другие обще-
ственники. Они трудятся безвоз-
мездно, по зову совести. И некото-
рые обыватели удивляются: зачем
так выкладываться? Ответ активи-
стов обезоруживает: а кто, если не
мы? При этом совершенно безвоз-
мездно активисты-общественники
проводят и более серьезные техно-
логические работы.

Для примера: 8 апреля при под-
держке администрации сельского
округа и предпринимателей по
улице Заречной в Цибанобалке про-
копали экскаватором 150-метровую
траншею для отвода дождевых вод.
22 апреля осуществлен ямочный
ремонт улицы Весёлой с отсыпкой
щебнем. 7 мая по инициативе главы
администрации округа Василия Ро-
галёва, его заместителя Кристины
Лобовой при поддержке сотрудника
ветеранской организации Павла
Тулякова через дорожное полотно
улицы Тихой уложили ливневые
трубы. А 12 мая общественники
обеспечили транспортировку новых
труб для отвода паводковых вод и
с улицы Индустриальной. И таких
примеров множество.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü
ãåðîÿì
Есть еще приоритетные направле-

ния для сплоченной команды Павла
Мунтяна – забота о состоянии во-
инских мемориалов и захоронений,
благотворительная помощь земля-
кам и нравственно-патриотическое
воспитание молодежи. За минув-
шие годы активом организации
высажено более тысячи деревьев
по всему Краснодарскому краю
в рамках патриотической акции
«Сады памяти». А по инициативе
капитана Андрея Хроменка был
установлен новый памятник «Герои
трех поколений» у Вечного огня в
селе Витязево.

10 апреля актив ветеранской ор-
ганизации пирогами, цветами и
песнями поздравил на дому ветерана
Великой Отечественной войны Гали-
ну Гурьевну Евтикову с 95-летием.
Павел Мунтян вручил заслуженной
землячке подарки, а члены ветеран-
ской организации Олег Оглы и Вале-
рий Саврасов (ансамбль «Патриоты
России») исполнили песни «Катюша»
и «День Победы».

И в этот же день полковник
Виталий Алфёров с сыновьями и
супругой в очередной раз навели
порядок и высадили деревья возле
мемориала советским воинам близ
хутора Курбацкого. Семья не первый
год шефствует над святым местом
памяти. В течение апреля-мая Ал-
фёровы трижды приезжали сюда,
чтобы выкосить траву, очистить
плитку от сорняков, полить поса-
женные молодые деревца.

23 апреля ветераны-общест-
венники и казаки во главе с атаманом
хутора Нижняя Гостагайка Денисом
Харкавенко провели субботник в
сквере мемориала героям Великой
Отечественной войны. 27 апреля на
территории родильного отделения
больницы с участием волонтеров ор-
ганизации «Молодая гвардия» про-
вели первую из серии патриотических
акций «Любимому городу – своими
руками». Высадили цветы и деревья,
передали в дар медикам 50 полоте-
нец. 4 мая совместно с заместителем
председателя Совета города-курорта
Еленой Некрасовой провели акцию
по высадке 10 деревьев в детском саду
№ 12. Взрослым активно помогали
дошколята, по окончании работы они
провели патриотический флешмоб
«Великая, могучая страна Россия».

Совместную акцию по озелене-
нию родного села в честь Дня По-
беды провели также члены семей
Цыбак и Мунтян. Возле въездного
знака Цибанобалки они высадили
декоративные деревца.

– Очень важно сохранить и пере-
дать внукам память о героях ми-
нувшей войны, – отметила Марина
Алексеевна Цыбак. – Без прошлого
нет будущего, и очень важно, что
преемственность памяти воплоща-
ется в конкретные дела, направлен-
ные на чистоту и благоустройство
нашего округа.



05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
18.00 Новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «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» (12+).

08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.40. «Бауманцы».
12.10 «Забытое ремесло».
«Шарманщик».
12.25 К 80-летию Александра
Калягина. «Монолог».
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.00 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер».
14.15 К 95-летию Александра
Леонтьева. Academia.
«Современная энергетика
и ее перспективы».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Роман в камне. «Влади-
кавказ. Дом для Сонечки».
18.05, 01.35 Исторические
концерты. Вокалисты ХХ века.
Ирина Богачёва.
19.00 «Блеск и горькие слезы
российских императриц». «Две
жизни Елизаветы Алексеевны».
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Алексей
Маслов. «Конфуций сегодня
среди нас».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Слово о старшем друге.
Политобозы».
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Ю. Башметом.
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
23.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
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âòîðíèê, 24
06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «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»
15.30, 23.00 «А где
Леонид?» (12+).
16.55 «Народные новости» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты»
20.45 «Работаю на себя» (12+).
21.30 «Без пятнадцати век» (6+).
22.45 «Край спортивный» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
03.40 «Нацпроектор» (6+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Семён Фарада.
Непутёвый кумир» (12+).
09.00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+).
10.55 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила
Максакова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
16.55 «Прощание. Роман
Виктюк» (16+).
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.35 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).
22.35 «Сам себе
бизнесмен» (16+).
23.05 «Знак качества» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.40 «Удар властью.
Михаил Евдокимов» (16+).
01.20 «Охотницы
на миллионеров» (16+).
02.00 «Распутин. Григорий
Бедоносец» (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» (12+).
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).
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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» (12+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (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»
15.30 «Профессиональный
интерес» (12+).
15.40 «Горячая линия» (16+).
16.50 «Ровесники края» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Истории с географией»
(12+) с субтитрами.
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 «Край Добра» (6+).
21.30 «Народные новости» (6+).
22.45 «ФК» (6+).
23.00 «Теория идеи» (12+).

02.25 «Нацпроектор» (6+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Гороховец
заповедный.
07.05 Русский стиль. «Богема»..
07.35 Легенды мирового кино.
Ростислав Плятт.
08.00, 19.00 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
«Королевская дочь».

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).
23.45 «АнтиФейк» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.45 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова.
Улыбка сквозь слёзы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений
Гомельский» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕПЛЁТ» (12+).
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+).
18.10, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05 «Хроники московского
быта. Возраст-приговор» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.35 «Приговор. Чудовища
в юбках» (16+).
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06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+).
14.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).
16.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.35 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).

07.35 Легенды мирового кино.
Олег Стриженов.
08.00 «Блеск и горькие слезы
российских императриц».
08.35 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни».
08.50, 16.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Здравствуй, цирк!».
12.15 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
12.25 К 80-летию Александра
Калягина. «Монолог».
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.15 95 лет А. Леонтьеву.
Academia. «Современная
энергетика и ее перспективы».
15.05 Новости. Подробно.
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Ю. Башметом.
16.30 Роман в камне. «Одинцо-
во. Васильевский замок».
18.10 «Дружба, отлитая
в бронзе».
19.00 День славянской
письменности и культуры. Гала-
концерт на Красной площади.
21.00 Искусственный отбор..
21.40 «Белая студия».
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 К 85-летию Андрея
Битова. «Шаг в сторону
от общего потока».

«Московский дворик».
08.45, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 Иосиф Кобзон в
Колонном зале Дома союзов.
12.25 80 лет Александру
Калягину. «Монолог».
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.10 «Забытое ремесло».
«Целовальник».
14.25 «Театральная летопись.
Леонид Хейфец».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
«Николай Лесков. «На краю
света».
15.50 «Белая студия».
17.50 Цвет времени. Эдвард
Мунк. «Крик».
18.05 Вокалисты ХХ века.
Зураб Соткилава.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». Фёдор
Успенский. «Как женились
и разводились Рюриковичи».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта. «Русский
литературный язык. История
рождения».
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 К 85-летию Андрея
Битова. «Шаг в сторону
от общего потока».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45, 23.15 «Вошли
в историю» (12+).
13.30 «Край казачий» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
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+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+).
10.40 «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Константин
Ивлев» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+).
16.55 «Прощание. Георгий
Данелия» (16+).
18.15, 00.20 Петровка, 38 (16+).
18.30 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+).
22.35 «Закон и порядок» (16+).
23.05 «Игорь Старыгин.
Ледяное сердце» (16+).
23.50 События. 25-й час.
00.40 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+).
01.20 «Прощание. Александр
Градский» (16+).
02.00 «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.20 «Забавные истории» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.35, 01.50 «СМУРФИКИ.

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).
14.05 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+).
16.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+).
19.05 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+).
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ».
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+).
00.50 «Кино в деталях»
с Ф. Бондарчуком» (18+).

06.00»Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
06.40 «Страстный
Мадагаскар» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+).
13.45 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» (12+).
16.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 18.40, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
сегодняшняя.
07.05 Русский стиль. «Армия».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
Жилярди.
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Михаил Дудин.
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.20 Роман в камне.
«Испания. Теруэль».

00.10 К 85-летию Андрея
Битова. «Шаг в сторону
от общего потока».

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).

02.55 «ВОРОНИНЫ» (16+).

23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+).
00.55 Х/ф «СКВОЗНЫЕ
РАНЕНИЯ» (16+).
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Старт курортного сезона в Анапе в формате открытых дверей
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Вадим
Широкобородов

Виктория Сологуб

ДЛЯ гостей и жителей
 города-курорта организо-

вано множество увлекательных
и познавательных мероприятий.
Программа активностей очень
насыщенная и разнообразная.
Она, кстати, размещена в виде
информационных табличек на
эногастрономических бутиках
виноделен. Симпатичные бесед-
ки с прилавками из экологич-
ных деревянных конструкций
встречают посетителей уже
возле «поющих фонтанов»
на улице Горького – главном
пешеходном «Арбате» Анапы
– и через лестничный спуск в
парк сопровождают по главной
аллее до самого пляжа.

Остальные локации в пешей
доступности. На Театральной
площади в сферическом шатре
с полудня и до вечера проходит
цикл мероприятий для детей и
взрослых. Театральные забавы
для малышей, мастер-классы
по робототехнике для ребят по-
старше, научно-познавательные
опыты по химии. А с 17.30 шатер
гостеприимно принимает взрос-
лую аудиторию.

Лекции по воспитанию детей,
развитию семейных и корпора-
тивных отношений сменяются
арт-вечеринками, тренингами по
актерскому мастерству и хореогра-
фии, игровыми программами для
тех, кто интересуется виноделием,
и квизами по достопримечатель-
ностям Анапы. Для тех, кто пока
не в курсе, квиз – это игровой
интерактив с элементами тести-
рования и викторинами.

Программа в честь открытия
летнего курортного сезона ин-
тересная, увлекательная и, что
называется, на любой вкус. Же-
лающих в ней участвовать очень
много, поэтому некоторые лекции
и мастер-классы для взрослых
проводятся по предварительной

записи. К примеру, вечером 16
мая в шатре на площади публика
училась рисовать портреты. Но не
акварелью, не акриловыми краска-
ми, а… темно-красным вином.

Желающих приобрести новый

интересный навык, а заодно
познакомиться с другими участ-
никами оказалось столько, что
организаторы мастер-класса,
студия «Draw Up» из Москвы, вы-
нуждены были с сожалением из-

виняться перед теми, кто пришел
на мероприятие спонтанно.

Лайфхак для любознатель-
ных: следите за программой
дней открытия сезона. На канале
@amorefest в ежедневном режиме
публикуют новости и актуальное
расписание активностей. А если вы
не попали на программу в шатре,
можно пройтись поблизости по
Арт-авеню, выбирая или просто
любуясь сувенирами ручной рабо-
ты от мастеров-ремесленников.

Также можно стать участником
бесплатных концертов на сцене-
ракушке возле Летней эстрады:
гитара, саксофон, аккордеон,
скрипка, тихо почитать понравив-
шуюся книгу в первой на курорте
библиотеке под открытым небом
либо вольготно расположиться
на лаунж-зоне на центральном
пляже. Здесь также все доступно
в открытом, доброжелательном
формате. И всегда много света,
музыки, драйва и гостей.

В программе локации открытые
занятия по йоге, пилатесу, боди-
флексу, аквааэробике, стретчингу,
боди-балету и другим экзотиче-
ским практикам оздоровления,
гармонии и красоты. А с при-
ближением вечерних сумерек
лаунж на пляже превращается в
площадку для творчества и ки-
нопремьер.

С 16.30 часов проходит еже-
дневный цикл мастер-классов:
аквагрим, картины из песка, рос-
пись гипсовых фигурок, лепка из
воздушного пластилина, шаромо-
делирование и запуск мыльных пу-
зырей. А с 18 часов – ежевечерние
кинопоказы. После них лаунж-
зона превращается в сценическо-
танцевальный подиум для вы-
ступлений кавер-групп, диджеев
и вокалистов, саксофонистов, скри-
пачей и аккордеонистов.

Здесь же, в лаунже, новые ориги-
нальные фотозоны гарантированно
собирают очереди из желающих
сфотографироваться в очарова-
тельной Анапе – одном из лучших
морских курортов России.

Но не морем единым живет в эти
дни наш удивительный город. Ана-
па – признанный центр виноделия
и эногастрономического туризма.
Поэтому вновь, как и в прошлом
году, щедро и вкусно встречает от-
дыхающих ярмарка-променад. На
этот раз – на главной аллее Цен-
трального парка развлечений.

Точек притяжения для люби-
телей благородных напитков и
изысканных деликатесов множе-
ство. Сразу 25 популярных вино-
делен Анапы, Крыма, Ставрополья
и Ростовской области выставили
свои бутики, в которых можно
пообщаться с профессионалами,
продегустировать натуральные
тихие и игристые вина, наслаж-
даясь оттенками аромата и вкуса,
записаться на увлекательные
экскурсии по виноградникам и
живописным шато. И конечно же,
приобрести по привлекательным
ценам уникальные авторские
вина, созданные как крупными
брендовыми винодельнями, так
и небольшими фермерскими
хозяйствами. Здесь же аппетитно
выставлена и закуска: ремеслен-
ные сыры и копчености, свежие
фрукты, ягоды и сладости.

Присоединяйтесь!
Откроем лето вместе!

В эногастрономических бутиках всегда многолюдно

Детский хоровод на площадке у самого моря

Из-под кисти аквагримера выходят сказочные персонажи

Навстречу лету
ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

16 тысяч
посетителей

Более 16 тысяч человек уже
посетило мероприятия, приуро-
ченные к открытию курортного
сезона в Анапе.

С 13 по 22 мая в городе проходят
открытые мероприятия для детей
и взрослых, а до 28 мая – большая
эногастрономическая ярмарка
«А.Море вина», которая собрала
больше 25 виноделен со всего Юга
России.

Ключевым событием стали со-
ревнования IRONSTAR, которые
открыли триатлонный сезон в
стране и собрали свыше тысячи
легкоатлетов из 138 городов.

Эногастрономическая ярмарка в
этом году проходит в формате про-
менада ― павильоны раскинулись
на 700 метрах аллеи Центрального
парка развлечений.

1,5 миллиарда
для аэропортов

Правительство выделит 1,5
миллиарда рублей на поддержку
аэропортам Юга России.

На днях Росавиация в очередной
раз продлила режим закрытого
неба для аэропортов юга, в том
числе Анапы. И чтобы не оставить
транспортников наедине со своими
проблемами, правительство при-
няло решение оказать поддержку
воздушным гаваням, попавшим
под ограничения. С 16 мая уже на-
чался прием заявок на получение
субсидий.

– Самое главное сейчас под-
держать всех, кто так или иначе
пострадал в результате введен-
ных ограничений, от действий
недружественных государств, –
прокомментировал это решение
депутат Госдумы Иван Демченко.
– Аэропорты пока, увы, не могут
вести свою обычную деятельность,
поэтому им тоже необходимы
субсидии, как это было ранее в
других секторах экономики. До-
полнительно сейчас делается все,
чтобы можно было возобновить
авиасообщение на Юге России.

3 новых авто для
здравоохранения

На днях в Краснодаре вице-
губернатор Анна Минькова и
зампредседателя ЗСК Николай
Петропавловский передали
больницам края 67 автомобилей
«Нива Трэвел» и 74 – «Лада
Гранта». Анапа получила две
«Лады» и одну «Ниву».

Машины приобретены в рамках
краевой программы «Модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения» национального проекта
«Здравоохранение».

Как сообщили в Министерстве
здравоохранения края, автомоби-
ли предназначены для доставки
жителей в поликлиники, выездов
врачей к пациентам, перевозки
лекарств. До 2025 года в медучреж-
дения Кубани планируют закупить
более 1 100 автомобилей.

Кинул клиента
на 1,3 миллиона

Эту, увы, неуникальную исто-
рию рассказали в ОМВД России
по городу Анапе.

43-летний анапчанин через
интернет нашел подрядчика на
строительство своего дома. За-
ключил с ним договор и выплатил
1 миллион 300 тысяч рублей. Но
строитель постоянно нарушал
сроки выполнения работ, да так
толком ничего и не сделал.

Полицейские быстро нашли и
задержали этого 32-летнего жи-
теля Ростовской области. Теперь
в отношении него возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ
«Мошенничество в особо крупном
размере». И грозит горе-строителю
до 10 лет лишения свободы. Может,
там научат строить?
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ВПАРК-ОТЕЛЕ «Лазурный
 берег» более ста юных

спортсменов, представляющих
бойцовские клубы Кубани, про-
водят поединки по правилам
боевого искусства «Лава».
Турнир организован бойцовским
клубом «Кузня» при поддержке
краевого Министерства спорта

Бойцовская «Лава»
На курорте прошёл турнир по казачьему рукопашному бою

Александр
Кореневский

Николай Зуров

Более ста юных спортсменов состязалось на базе парк-отеля «Лазурный берег»

Четыре из девяти краевых медалей – у анапчанок Наш «Регион 23» одержал победу со счетом 8:1

и мэрии курорта и посвящен
памяти войскового старшины
В.Д. Серова, именитого трене-
ра и идейного вдохновителя
Международного турнира по
казачьему бою «СПАС».

В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие министр
спорта Краснодарского края Сера-
фим Тимченко, мэр Анапы Василий
Швец и председатель городского
Совета Леонид Красноруцкий.

Серафим Тимченко приветство-
вал участников турнира и отметил,
что благодаря разнообразной

спортивной инфраструктуре Анапа
является одним из лидеров в про-
ведении краевых, национальных
и международных соревнований.
В этом году ожидается открытие
нового Центра единоборств по
улице Станичной, что значительно
повысит охват воспитанников и
качество тренировок для местных
спортивных и патриотических
клубов.

– Я искренне рад, что столько
молодых ребят выбрали для себя
путь здорового образа жизни,
укрепления силы духа и верности

казачьим традициям, – обратился
к участникам Василий Швец. –
Желаю бойцам достойно проявить
себя, и пусть сегодняшний спор-
тивный праздник станет для
каждого из вас началом личного
и профессионального успеха.

Леонид Красноруцкий поблаго-
дарил спортсменов и организато-
ров за сохранение вековых тра-
диций народов Кубани, пожелал
участникам турнира завершить
поединки без травм и показать все
навыки, которые ребята упорно от-
тачивали в процессе тренировок.

ТРИУМФОМ завершились
 для спортсменок Анапы

национальные соревнования
по боксу, которые проходи-
ли в Иркутске. А разгромная
победа хоккеистов нашего
солнечного города-курорта
на сочинском финале Малого
кубка «Лиги Надежды» и
вовсе произвела настоящий
фурор.

В национальных соревнованиях
среди юниорок от 17 до 18 лет при-

няли участие 136 спортсменок из
44 регионов страны.

Всего сборная Краснодарского
края завоевала девять медалей, че-
тыре из которых на счету у спортсме-
нок из города-курорта. В упорной
борьбе анапчанки Анастасия Кооль,
Надежда Голубева и Анастасия
Демурчян стали победителями
первенства, а Оксана Волчкова удо-
стоилась бронзовой награды.

Поздравляем спортсменок и их
тренера Марину Голубеву с отлич-

ным результатом, желаем новых
ярких побед на национальных и
международных соревнованиях!

Заключительный день сочинско-
го фестиваля Ночной хоккейной
лиги принес анапскому «Региону
23» очередной престижный тро-
фей. В полуфинале анапчане за-
бросили восемь безответных шайб
в ворота НЭВЗ из Новочеркасска, а
в финале показали полное превос-
ходство над МБ Рязань, одержав
победу со счетом 8:1.

Лучшими в матче за золото ста-
ли нападающий команды Андрей
Бобринёв, который набрал три
очка, и Роман Коновалов, офор-
мивший хет-трик.

Напомним, в этой команде
играют вице-мэр Анапы Дмитрий
Мариев и начальник управле-
ния ЖКХ Александр Мичурин.
Так что поздравляем «Регион
23» и его капитана Дмитрия Ма-
риева с уверенной и заслуженной
победой!

На ринге и на льду
Как анапчанки первенство России по боксу выиграли, а
хоккеисты разгромили всех на фестивале Ночной лиги

ВЕСТИ НЕДЕЛИСКАЗАНО

Я искренне
рад, что столь-
ко молодых ре-

бят выбрали для себя
путь здорового образа
жизни, укрепления
силы духа и верности
казачьим традициям

Мэр Анапы
Василий Швец

Море ремёсел
в Анапе

С 10 по 12 июня в Анапе на
Арт-авеню пройдет фестиваль
«Море ремесел Кубани». Напом-
ним, что этот проект победил в
конкурсе президентского фонда
культурных инициатив.

Арт-сообщество объявило до-
полнительный набор волонтеров
на фестиваль — всего четыре места.
Направления волонтерской работы:
мастер-классы (помощь в организа-
ции), квест (помощь в проведении),
консультационная помощь жите-
лям и гостям ориентироваться на
фестивале.

Что будет на фестивале: более
60 мастеров-ремесленников, 15
бесплатных мастер-классов, 25
мастер-шоу от мастеров, высту-
пающие многочисленные местные
коллективы и творческие люди,
ремесленный квест.

С 1 июня –
в детский сад

В Анапе с первого для лета
начнется распределение в дет-
ские сады.

Напоминаем, что в детские
дошкольные учреждения места
предоставляются согласно по-
зиции ребенка в электронной
очереди. Списки размещаются на
сайте управления образования
www.анапа-уо.рф. Параллельно
на электронную карточку ребенка
на «Родительском портале» www.
portal.rso23.ru родителям поступает
сообщение, что малыш направлен
в конкретный детский сад.

В течение 15 дней со дня разме-
щения списков на сайте родитель
или законный представитель ре-
бенка должен написать заявление
о выдаче направления в детский
сад или отказ от предоставленного
места. Заявление подается в МФЦ
Анапы.

Важно: заявления принимаются
от родителей и законных пред-
ставителей ребенка, имеющих
регистрацию в Анапе. В течение 10
дней после получения направления
необходимо явиться в детский сад
для заключения договора.

Документы, необходимые для
предоставления в МФЦ:

– заявление о выдаче направле-
ния в детский сад;

– документ, удостоверяющий
личность родителя (законного
представителя) ребенка;

– свидетельство о рождении
ребенка;

– документ, подтверждающий
полномочия законного представи-
теля ребенка;

– документ, подтверждающий на-
личие права на специальные меры
поддержки (льготы) отдельных
категорий граждан и их семей;

– документ, подтверждающий
установление опеки (если есть не-
обходимость);

– документ психолого-медико-
педагогической комиссии, под-
тверждающий потребность в
обучении по адаптированным об-
разовательным программам до-
школьного образования (если есть
необходимость).

По всем вопросам обращаться в
управление образования по теле-
фону: +7 (861-33) 4-67-00.

www.�����-��.��


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
11 мая 2022 г.                                                              г. Анапа

Дата и место проведения: 11 мая 2022 г. в 12.30 часов в Муниципальном центре управ-
ления муниципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Шевченко, 288.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 21 апреля 2022 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
21 апреля 2022 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 68.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г.

1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, распо-
ложенный по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым номером 23:37:0101054:103.
Инициатор проведения Общество с ограниченной ответственностью «Фройда-С».

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 813.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных
участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

1.1 Хандошко Я.В. – в письменной форме в адрес
комиссии поступили коллективные замечания
от жильцов ЖК «Бельведер», расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, корп. 1-17
(Амосова Н.Н. и еще 55 подписей) с возражением
о проведении межевания территории, в частности
выдела из общей площади земельного участка
23:37:0101054:103:ЗУ2 с видом разрешенного
использования – спорт. Жителей беспокоит
дальнейшее изменение указанного участка под
коммерческое использование, что приведет к
ухудшению условий проживания. Аналогичные
возражения поступили также от гражданина
Сулакова Е.А.

Учесть замечания, рекомен-
довать главе муниципального
образования город-курорт
Анапа отклонить проект ме-
жевания территории, вклю-
чающей земельный участок,
расположенный по адре-
су: г. Анапа, ул. Таманская,
121, с кадастровым номером
23:37:0101054:103, и напра-
вить его на доработку.

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1 Юнаев Р.Г. – учесть замечания, направить

проект межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адресу:
г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым номе-
ром 23:37:0101054:103 на доработку.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципально-
го образования город-курорт Анапа отклонить проект межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 121, с кадастровым
номером 23:37:0101054:103, и направить его на доработку.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2022 № 1030

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004
«Об определении мест и объектов для отбывания уголовного

и административного наказаний в виде исправительных и обязательных
работ на территории муниципального образования город-курорт Анапа

и видов обязательных работ»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници-

пального образования город-курорт Анапа,
в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 6 октября 2016 г. № 4004 «Об опре-
делении мест и объектов для отбывания
уголовного и административного наказаний
в виде исправительных и обязательных работ
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа и видов обязательных
работ» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего

постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Михайлова И.А.»;

2) дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования.».

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».

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования

город-курорт Анапа В.А. Швец

Финансовый управляющий Гусак Екатерина Валентиновна должника
Забелинского Ивана Анатольевича (ИНН 230109433166), признанного

несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда Краснодарского края
от 14 декабря 2020 г. по делу № А32-27771/2020, сообщает о том, что сособственники

имущества должника: земельный участок, кадастровый номер: 23:37:0201000:160,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Благовещенский, ТОО «Благовещенское»,

могут реализовать свое преимущественное право покупки доли 54/99800
по предложенной победителем торгов цене в размере 301 392 рубля в течение 30 дней

с момента опубликования настоящего сообщения путем направления заявления
по электронной почте: arbitr.torgi@gmail.com, тел. +7 9114825048 или по адресу:

236035, г. Калининград, а/я 5556.

Коллектив пансионата «Нива» глубоко скорбит по поводу
скоропостижной смерти руководителя экскурсионной фирмы
«Синдика» ЧАРКОВОЙ Галины Сергеевны и выражает

искренние соболезнования родным и близким.

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «Геолокация - отдых» (6+).
15.30, 23.00 «Истории
с географией» (12+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
02.30 «Народные
новости» (12+).
03.40 «Без пятнадцати век» (6+).
04.10 «Спасибо, добрый
человек!» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва
драматическая.
07.05 Русский стиль.
«Студенчество».
07.35 Легенды мирового кино.
Татьяна Окуневская.
08.00, 19.00 «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
«Венценосная Золушка».

÷åòâåðã, 26

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Т/с «ТРИ ЛАНИ
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+).
10.35 «Борис Клюев. Заложник
образа» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ» (12+).
13.40 «Мой герой. Михаил
Владимиров» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+).
16.55 «Прощание. Фрунзик
Мкртчян» (16+).
18.10 Петровка, 38 (16+).
18.25 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+).
22.35 «10 самых...
Метаморфозы звёздных
жен» (16+).
23.05 «Андрей Панин. Бой
с тенью» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.35 «90-е. Губернатор на
верблюде» (16+).
01.20 «В тени Сталина.
Битва за трон» (12+).
02.00 «Заговор послов» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Рождественские
истории» (6+).
06.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.40 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+).
14.35 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+).
17.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
20.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (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» (12+).
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.35
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+).
22.55 «Большая игра» (16+).
23.55 «АнтиФейк» (16+).

08.35 Цвет времени. Карандаш.
08.40, 16.35 Х/ф «ПРЕДЕЛ
ВОЗМОЖНОГО».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Слово Андроникова.
Невский проспект».
12.25 К 80-летию Александра
Калягина. «Монолог в 4-х
частях».
12.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
14.10 «Забытое ремесло».
«Городовой».
14.25 «Театральная летопись.
Леонид Хейфец».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Золотой век русского
изразца».
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 01.45 Исторические
концерты. Вокалисты ХХ века.
Елена Образцова.
19.45 Главная роль.
20.05 «Семинар». «Загадки
Босха и Брейгеля».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Покровские ворота».
Мой отец запрещал, чтоб
я польку танцевал!».
21.40 «Энигма. Владислав
Сулимский».
22.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
00.10 «Шаг в сторону
от общего потока».

22.00, 22.30 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+).
01.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
11 мая 2022 г.                                                                       г. Анапа

Дата и место проведения: 11 мая 2022 г. в 12.30 часов в Муниципальном центре управления муни-
ципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 288.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 21 апреля 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в разделе «Градостроительная деятельность» 21 апреля 2022 г.

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

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

ние о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных обсуждений от
11 мая 2022 г.

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

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 838.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция департамента по архитектуре и градострои-
тельству Краснодарского края (далее по тексту – Департа-
мент) – департамент не возражает против предоставления
разрешения на условно разрешенные виды использования
– «магазины» и «бытовое обслуживание», при условии
проектирования и строительства объекта в соответствии
с техническими регламентами, местными нормативами
градостроительного проектирования, градостроитель-
ными регламентами, с учетом требований зон с особыми
условиями использования территории и при условии
отсутствия в границах земельного участка объектов само-
вольного строительства.
При этом в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 23:37:0602001:2084 возможно проектирование объ-
екта бытового обслуживания, не требующего установления
санитарно-защитной зоны, поскольку смежный земель-
ный участок с кадастровым номером 23:37:0602001:2085
имеет вид разрешенного использования – «для ведения
личного подсобного хозяйства» и допускает размещение
индивидуального жилого дома.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управ-
лением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного от-
носительно ориентира: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Украинская, 18/51
(23:37:0602001:2084), – «магазины» код 4.4, «бытовое обслуживание» код 3.3.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1716 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 81
(23:37:0203001:840), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 837.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных об-
суждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-
ний и замечаний

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – согласно сведениям, содержащимся  в
открытом доступе сети Интернет, по адресу: ст-ца Благо-
вещенская, ул. Таманская, 81, функционирует магазин
пива «Хмель», информация о законности возведения
объекта коммерческого назначения «Хмель» (судебные
решения, разрешающие строительство документы) в
рассматриваемых материалах отсутствует.

Рекомендовать отказать в связи с
несоблюдением требований техниче-
ских, градостроительных регламентов
при предоставлении испрашиваемого
условно разрешенного вида исполь-
зования земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 1716 кв. м, с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, ул. Таманская, 81 (23:37:0203001:840), – «магазины» код 4.4.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 900 кв. м с видом разрешенного использования «для строительства индивидуаль-
ного жилого дома», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Винзаводская, 2/1
(23:37:0108002:4283), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 810.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участ-
ников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не
возражает против предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
– «магазины», при условии проектирования
и строительства объекта в соответствии с тех-
ническими регламентами, местными норма-
тивами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами, с учетом
требований зон с особыми условиями исполь-
зования территории и при условии отсутствия
в границах земельного участка объектов само-
вольного строительства.
Сердюк М.А.-  согласовать архитектурный облик
с управлением потребительской сферы

Рекомендовать предоставить с учетом
рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 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.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 900 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 3-а
(23:37:0812001:2271), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 836.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

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

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» по следующим причинам.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе сети
Интернет (ресурс «Яндекс-карты»), в границах земельного
участка расположены и функционируют два коммерческих
объекта: магазин «Автозапчасти» и пивной магазин «Раз-
лив Хаус», существующий вид разрешенного использования
земельного участка не предусматривает размещение и экс-
плуатацию указанных коммерческих объектов, сами объекты
размещены с нарушением предельных параметров разре-
шенного строительства (в части соблюдения минимальных
отступов от границ земельного участка).
Учитывая изложенное, а также отсутствие информации о
судебных решениях и наличии разрешающих строительство
документов, можно сделать вывод о незаконности раз-
мещения и эксплуатации в границах земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0812001:2271 указанных ком-
мерческих объектов.

Рекомендовать отказать в связи
с несоблюдением требований
технических, градостроительных
регламентов при предоставлении
испрашиваемого условно разре-
шенного вида использования зе-
мельного участка, а также в связи
с отсутствием парковочных мест
для автомобильного транспорта
в границах рассматриваемого
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального об-

разования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей площадью 900 кв. м с видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 3-а (23:37:0812001:2271), – «магазины» код 4.4.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «под индивидуальное строитель-
ство», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2-в
(23:37:0602003:3651), – «магазины» код 4.4

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 840.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает
против предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования – «магазины», при условии
проектирования и строительства объекта в соответствии
с техническими регламентами, местными нормативами
градостроительного проектирования, градостроительными
регламентами, с учетом требований зон с особыми условия-
ми использования территории и при условии отсутствия
в границах земельного участка объектов самовольного
строительства.

Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с
управлением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с видом
разрешенного использования «под индивидуальное строительство», расположенного по адресу: Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Урожайная, 2-в (23:37:0602003:3651), – «магазины» код 4.4.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
общей площадью 912 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство, пункты оказания первой медицинской помощи», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Новороссийская, 90 (23:37:0602004:877), – «магазины»
код 4.4, «бытовое обслуживание» 3.3.

Данный вопрос был снят с рассмотрения по заявлению правообладателя.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей

площадью 479 кв. м, с видом разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную»,
расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 97 (23:37:0102027:3), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 809.

Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
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№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент считает недопусти-
мым предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» по следующим причинам.
По материалам публичной кадастровой карты, в границах
рассматриваемого земельного участка расположено двухэтаж-
ное нежилое здание площадью 114,6 кв. м с кадастровым
номером 23:37:0102027:1021.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе
сети Интернет (ресурс «Яндекс-карты»), нежилое здание с
кадастровым номером 23:37:0102027:1021 используется в
коммерческих целях как торгово-офисное здание, в котором
расположены не менее пяти представителей различных
организаций. При этом место для парковки автомобилей
для сотрудников и посетителей отсутствует как в границах
земельного участка, так и на прилегающей территории.
Учитывая изложенное, а также отсутствие информации о
судебных решениях и наличии документов, разрешающих
реконструкцию существующего нежилого здания, можно
сделать вывод о незаконности реконструкции и эксплуата-
ции в коммерческих целях нежилого здания с кадастровым
номером 23:37:0102027:1021.

Рекомендовать отказать в связи
с несоблюдением требований
технических, градостроительных
регламентов при предоставлении
испрашиваемого условно разре-
шенного вида использования зе-
мельного участка, а также в связи
с отсутствием парковочных мест
для автомобильного транспорта
в границах рассматриваемого
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 479 кв. м с видом разрешенного использова-
ния «под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 97
(23:37:0102027:3), – «магазины» код 4.4.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка общей площадью 1390 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищ-
ное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 31
(23:37:0106001:1051), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 808.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора

общественных обсужде-
ний о целесообразности
или нецелесообразности

учета внесенных участни-
ками обсуждений пред-
ложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования – «магазины» в отношении земельного участка общей
площадью 1390 кв.м с кадастровым номером 23:37:0106001:1051,
видом разрешенного использования – «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: х. Чембурка, ул. Сол-
нечная, 31, при условии проектирования и строительства объекта
в соответствии с техническими регламентами, местными норма-
тивами градостроительного проектирования, градостроительными
регламентами, с учетом требований зон с особыми условиями
использования территории и при условии отсутствия в границах
земельного участка объектов самовольного строительства.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управлением
потребительской сферы.

Рекомендовать предоста-
вить с учетом рекомен-
даций.

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 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.

9. Предоставление разрешения 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 обслуживание» код 4.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 835.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организато-
ра общественных обсуж-
дений о целесообразности
или нецелесообразности
учета внесенных участни-
ками обсуждений предло-
жений и замечаний

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования
– «гостиничное обслуживание» по следующим причинам.
В соответствии с представленными материалами, планируется рекон-
струкция существующего здания двухэтажного жилого дома площадью
166,7 кв. м с кадастровым номером 23:37:0203001:3039 в гостиницу.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе сети Интернет
(ресурс «Яндекс-карты», сайты размещения и бронирования), двухэтаж-
ный жилой дом с кадастровым номером 23:37:0203001:3039 использу-
ется в коммерческих целях как гостевой дом «Никлена». Необходимо
отметить, что выступающие с западной стороны двухэтажного

Рекомендовать предо-
ставить с учетом при-
ведения объекта капи-
тального строительства в
соответствие  с целевым
использованием.

жилого дома с кадастровым номером 23:37:0203001:3039 конструк-
ции кровли, наружные блоки сплит-систем с выводом конденсата,
вентиляционные трубы и водоотводные трубы с кровли выступают за
границы земельного участка с кадастровым номером 23:37:0203001:867
и нависают над смежным земельным участком.
Соломонов А.Д. – необходимо привести объект капитального
строительства в соответствие с целевым использованием

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 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
обслуживание» код 4.7.

10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1500 кв. м с видом разрешенного использования «автозаправочная станция № 4»,
расположенного по адресу: г. Анапа, шоссе Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68), –
«магазины» код 4.4, «склад» код 6.9.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 811.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента– департамент не возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенные виды
использования – «магазины» и «склад» при условии проекти-
рования и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с
учетом требований зон с особыми условиями использования
территории и при условии отсутствия в границах земельного
участка объектов самовольного строительства.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управ-
лением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1500 кв. м, с видом
разрешенного использования «автозаправочная станция № 4», расположенного по адресу: г. Анапа,
шоссе Симферопольское, 225 (23:37:0110001:68), – «магазины» код 4.4, «склад» код 6.9.

11. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 903 кв. м, с видом разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 77-а
(23:37:0108001:3929), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 807.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает про-
тив предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» при условии проектирования
и строительства объекта в соответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного
проектирования, градостроительными регламентами, с
учетом требований зон с особыми условиями использования
территории и при условии отсутствия в границах земельного
участка объектов самовольного строительства.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управ-
лением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 903 кв. м, с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 77-а (23:37:0108001:3929), – «магазины» код 4.4.

12. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 700 кв. м с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 29
(23:37:0203001:196), – «гостиничное обслуживание» код 4.7.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 19 апреля 2022 г. № 862.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

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

2. Иных участников общественных обсуждений



№ 34. ЧЕТВЕРГ
19 мая 2022 г.

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «гостиничное обслуживание» по следую-
щим причинам.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе сети
Интернет (ресурс «Яндекс-карты», сайты размещения и бро-
нирования), в границах рассматриваемого земельного участка
расположены два объекта капитального строительства.
При сопоставлении сведений из Интернет-ресурсов и материа-
лов для назначения общественных обсуждений установлено,
что на месте гостиницы, указанном в материалах, в границах
земельного участка уже имеется законченный строительством
двухэтажный объект, который предположительно исполь-
зуется в коммерческих целях как гостиница «Наталлина»,
существующий вид разрешенного использования земельного
участка не предусматривает размещение и эксплуатацию
указанного коммерческого объекта.
Юнаев Р.Г. – постановлением главы администрации Благо-
вещенского сельского округа от 12.02.2004 № 30 заявителю
разрешено проектирование и строительство жилого дома, га-
ража и меблированных комнат для размещения отдыхающих в
летний период в ст-це Благовещенской по пер. Казачий, 29

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение
на условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 700 кв. м, с ви-
дом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Казачий, 29 (23:37:0203001:196), – «гостиничное
обслуживание» код 4.7.

13. Предоставление разрешения 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 обслуживание» код 3.3, «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 806.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обществен-
ных обсуждений

Аргументированные ре-
комендации организатора
общественных обсуждений о
целесообразности или неце-
лесообразности учета внесен-
ных участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенные виды
использования – «магазины» и «бытовое обслуживание» по
следующим причинам.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе сети
Интернет (ресурс «Яндекс-карты», «2гис»), в границах земель-
ного участка расположены и функционируют два коммерческих
объекта – автомойка на два места и шиномонтаж, объекты раз-
мещены с нарушением предельных параметров разрешенного
строительства (в части соблюдения минимальных отступов от
границ земельного участка).
Земельный участок с кадастровым номером 23:37:1001001:2760
расположен в территориальной зоне застройки индивидуальны-
ми домами Ж-1А, а указанные коммерческие объекты находятся
в непосредственной близости от объектов индивидуального
строительства.
В соответствии с пунктами 12.5.7, 12.5.13 постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
февраля 2022 г. № 7, мойка автомобилей с количеством постов
не более 5 с проведением работ внутри объектов капитального
строительства и исключением обслуживания автомобилей на
прилегающей территории и (или) территории, непосредственно
прилегающей к зданиям, а также объекты по обслуживанию лег-
ковых автомобилей, включая мойки с количеством постов до 2
(без малярно-жестяных работ), с проведением работ вне объектов
капитального строительства и (или) с обслуживанием автомобилей
на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно
прилегающей к зданиям отнесены к V классу опасности.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
для объектов V класса ориентировочная санитарно-защитная
зона составляет 50 м;
в санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую
застройку, включая отдельные жилые дома.
Учитывая изложенное, а также отсутствие информации о судебных
решениях и наличии разрешающих строительство документов,
можно сделать вывод о незаконности размещения и эксплуатации
коммерческих объектов в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:1001001:2760.

Рекомендовать отказать
в связи с несоблюдением
требований технических,
градостроительных регла-
ментов при предоставлении
испрашиваемого условно
разрешенного вида ис-
пользования земельного
участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения 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 обслуживание» код 3.3, «магазины» код 4.4.

14. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка общей площадью 300 кв. м с видом разрешенного использования «для строительства объектов
курортного назначения», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Мира, 223-а
(23:37:0107003:2327), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 834.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

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

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» в отношении рассматриваемого
земельного участка по следующим причинам.

По сведениям, содержащимся в открытом доступе сети Ин-
тернет (ресурс «Яндекс-карты»), в границах земельного участка
расположены торговые объекты – магазины, существующий
вид разрешенного использования земельного участка не
предусматривает размещение и эксплуатацию указанных ком-
мерческих объектов, сами объекты размещены с нарушением
предельных параметров разрешенного строительства (в части
соблюдения минимальных отступов от границ земельного
участка и процента застройки земельного участка).

Рекомендовать отказать в
связи с несоблюдением тре-
бований технических, градо
строительных регламентов
при предоставлении испраши-
ваемого условно разрешенного
вида использования земельно-
го участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 300 кв. м, с видом разрешенного использования
«для строительства объектов курортного назначения», расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витя-
зево, ул. Мира, 223-а (23:37:0107003:2327), – «магазины» код 4.4.

15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка 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.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 833.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент возражает против
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования «магазины» в отношении рассматриваемого
земельного участка по следующим причинам.
Согласно сведениям, содержащимся в открытом доступе сети
Интернет (ресурс «Яндекс-карты»), в границах земельного
участка расположены торговые объекты – магазины, суще-
ствующий вид разрешенного использования земельного
участка не предусматривает размещение и эксплуатацию
указанных коммерческих объектов, сами объекты разме-
щены с нарушением предельных параметров разрешенного
строительства (в части соблюдения минимальных отступов
от границ земельного участка и процента застройки зе-
мельного участка).

Рекомендовать отказать в связи
с несоблюдением требований
технических, градостроительных
регламентов при предоставлении
испрашиваемого условно раз-
решенного вида использования
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения 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. Витя-
зево, ул. Мира, 223 (23:37:0107003:2328), – «магазины» код 4.4.

16. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1200 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства, блокированная жилая застройка, гостиничное обслуживание»; «для объектов жилой
застройки», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Утришская/ул. Централь-
ная, 37/1-а (23:37:1005001:1044), – «магазины» код 4.4, «общественное питание» код 4.6.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 797.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности
учета внесенных участниками
обсуждений предложений и
замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает
против предоставления разрешения на условно разрешен-
ные виды использования – «магазины» и «общественное
питание» в отношении рассматриваемого земельного
участка при условии проектирования и строительства объ-
екта в соответствии с техническими регламентами, мест-
ными нормативами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами, с учетом требований
зон с особыми условиями использования территории и при
условии отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1200 кв. м с видом
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства, блокированная
жилая застройка, гостиничное 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.

17. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 1000 кв. м, с видом разрешенного использования «для размещения объектов инди-
видуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко,
ул. Советская, 185-г (23:37:1005001:3559), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 796.

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



№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложе-
ний и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает
против предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования – «магазины» в отношении
рассматриваемого земельного участка при условии про-
ектирования и строительства объекта в соответствии с
техническими регламентами, местными нормативами
градостроительного проектирования, градостроитель-
ными регламентами, с учетом требований зон с особыми
условиями использования территории и при условии
отсутствия в границах земельного участка объектов само-
вольного строительства.

Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с
управлением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1000 кв. м с видом
разрешенного использования «для размещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 185-г (23:37:1005001:3559),
– «магазины» код 4.4.

18. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 42880 кв. м с видом разрешенного использования «гостиничное обслуживание, обще-
ственное питание», расположенного по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 1 (23:37:0107001:2),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 15 апреля 2022 г. № 832.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные реко-
мендации организатора об-
щественных обсуждений о
целесообразности или нецеле-
сообразности учета внесенных
участниками обсуждений
предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает про-
тив предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» в отношении рассматриваемого
земельного участка при условии проектирования и строитель-
ства объекта в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами, с учетом требований зон с
особыми условиями использования территории и при условии
отсутствия в границах земельного участка объектов самоволь-
ного строительства.

Рекомендовать предоставить
с учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 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.

19. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка общей
площадью 335 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую застройку индивидуальную», рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 794.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – на данном земельном участке отсутствуют
парковочные места для автотранспорта. Таким образом, у
гостей и жителей города нет возможности припарковаться
рядом с торговой точкой и в этой ситуации потенциальные
покупатели будут вынуждены искать места для парковки
на муниципальной территории города.

Рекомендовать отказать в связи
с отсутствием парковочных мест
для автомобильного транспорта
в границах рассматриваемого
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 335 кв. м с видом разрешенного использования
«под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 127
(23:37:0103003:398), – «магазины» код 4.4.

20. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 681 кв. м с видом разрешенного использования «ИЖС», расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ул. Терская, 122 (23:37:0103001:115), – «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка» код 2.1.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 793.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент считает недопусти-
мым предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования – «малоэтажная многоквартирная жилая
застройка» в отношении рассматриваемого земельного
участка по следующим причинам.
По сведениям, содержащимся в открытом доступе сети
Интернет (ресурс «Яндекс-карты»), в границах земельного
участка расположено капитальное четырехэтажное здание
в нарушение: действующих предельных параметров разре-
шенного строительства – в части соблюдения минимальных
отступов от границ земельного участка (при этом фасадная
часть здания со второго по четвертый этаж нависает над
территорией общего пользования со стороны ул. Терская);
действующих технических регламентов – в части соблюдения
противопожарных отступов от зданий, расположенных на
смежных земельных участках.
Кроме того, в материалах отсутствует информация: о со-
блюдении требований технических регламентов;
о возможности обеспечения многоквартирного жилого дома
в границах отведенного земельного участка необходимыми
площадками общедворового благоустройства и стоянками
для автотранспорта;
о возможности реконструкции и размещения много-
квартирного жилого дома в соответствии с требованиями
градостроительных регламентов (часть 9 статьи 36 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

Рекомендовать отказать в связи
с несоблюдением требований
технических, градостроительных
регламентов при предоставлении
испрашиваемого условно раз-
решенного вида использования
земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 681 кв. м с видом разрешенного использования
«ИЖС», расположенного относительно ориентира: г. Анапа, ул. Терская, 122 (23:37:0103001:115), –
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

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

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 19 апреля 2022 г. № 854.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент против предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования – «магазины» в отношении рассматриваемого
земельного участка по следующим причинам.
По сведениям, содержащимся в открытом доступе сети Интер-
нет (ресурс «Яндекс-карты»), в границах земельного участка
на первом этаже существующего двухэтажного жилого дома
осуществляет деятельность магазин по продаже одежды, обуви
и игрушек, существующий вид разрешенного использования
земельного участка не предусматривает размещение и экс-
плуатацию указанного коммерческого объекта.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управ-
лением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 926 кв. м с видом разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 63 (23:37:0203001:2887), – «магазины» код 4.4.

22. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 510 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрь-
ская, 16-б (23:37:0602001:4661), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 18 апреля 2022 г. № 849.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает про-
тив предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования – «магазины» в отношении рассматриваемого
земельного участка при условии проектирования и строитель-
ства объекта в соответствии с техническими регламентами,
местными нормативами градостроительного проектирования,
градостроительными регламентами, с учетом требований
зон с особыми условиями использования территории и при
условии отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.
Сердюк М.А.- согласовать архитектурный облик с управ-
лением потребительской сферы.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 510 кв. м, с видом
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разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного
по адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 16-б (23:37:0602001:4661), – «ма-
газины» код 4.4.

23. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка 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.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 19 апреля 2022 г. № 855.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает про-
тив предоставления разрешения на условно разрешенные
виды использования – «магазины» и «общественное пита-
ние» в отношении рассматриваемого земельного участка
при условии проектирования и строительства объекта в
соответствии с техническими регламентами, местными
нормативами градостроительного проектирования, гра-
достроительными регламентами, с учетом требований зон
с особыми условиями использования территории и при
условии отсутствия в границах земельного участка объектов
самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

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

рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 45905 кв. м с видом
разрешенного использования «размещение спортивно-оздоровительного комплекса», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, с. Витязево, просп. Южный, 5 (23:37:0000000:73), – «магазины» код 4.4,
«общественное питание» код 4.6.

24. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 100 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 4 (23:37:0101039:176).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 805.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент против предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении рассматриваемого
земельного участка.
Юнаев Р.Г. – т.к. на данной территории исторически
сложившейся застройки объекты расположены по красной
линии земельных участков, реконструкция будет проведена
в границах рассматриваемого земельного участка.

Рекомендовать предоставить при
условии реконструкции объекта в
границах земельного участка.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 2.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образо-

вания город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
100 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Таманская, 68, кв. 4 (23:37:0101039:176).

25. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 873 кв. м, расположенном
относительно ориентира: г. Анапа, с. Юровка, пер. Анапский, 26-а (23:37:0501001:1592).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 14 апреля 2022 г. № 2022.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента - департамент возражает против
предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении рассма-
триваемого земельного участка в связи с отсутствием осно-
ваний у правообладателя земельного участка для обращения
за разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (в представленных материалах от-
сутствует информация о характеристиках земельного участка,
неблагоприятных для застройки).

Рекомендовать отказать в связи с
отсутствием оснований, предусмо-
тренных ч. 1 ст.40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, для обращения
за разрешением на отклонение
от предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
общей площадью 873 кв. м расположенном относительно ориентира: г. Анапа, с. Юровка, пер. Анап-
ский, 26-а (23:37:0501001:1592).

26. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 400 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12-а (23:37:0101049:1693).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 13 апреля 2022 г. № 812.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента – департамент не возражает про-
тив предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении рассма-
триваемого земельного участка при условии проектирова-
нияи строительства объекта в со ответствии с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительно
го проектирования, градостроительными регламентами,
с учетом требованийзон с особыми условиями использо-
вания территории и при условии отсутствия в границах
земельного участка объектов самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования

город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
400 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Платановая, 12-а (23:37:0101049:1693).

27. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 600 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 798.

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

№
п/п

Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

1.1  -
2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента - департамент возражает
против предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
по следующим причинам: у правообладателя земель-
ного участка отсутствуют основания для обращения за
разрешением на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (в представленных материалах
отсутствует информация о характеристиках земельного
участка, неблагоприятных для застройки);
при анализе информации, размещенной в сети Интер-
нет (ресурсы «Яндекс-карты» и публичная кадастровая
карта), установлено что в границах земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0107003:150 расположен
объект незавершенного строительства площадью 352 кв. м
с кадастровым номером 23:37:0107003:1060, при этом
объект возведен с нарушением действующих градострои-
тельных регламентов в части соблюдения отступов от
границ земельного участка.

Рекомендовать отказать в свя-
зи с отсутствием оснований,
предусмотренных ч. 1 ст.40 Гра-
достроительного кодекса РФ,
для обращения за разрешением
на отклонение от предельных
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов
капитального строительства.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зования город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке общей площадью 600 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12
(23:37:0107003:150).

28. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 127 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 92-а (23:37:0102011:113).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 12 апреля 2022 г. № 795.

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

№ п/п Содержания предложений и замечаний участников
общественных обсуждений

Аргументированные рекоменда-
ции организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета
внесенных участниками обсужде-
ний предложений и замечаний

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

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Позиция Департамента– департамент не возражает
против предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в
отношении рассматриваемого земельного участка при
условии проектирования и строительства объекта в со-
ответствии с техническими регламентами, местными
нормативами градостроительного проектирования, гра-
достроительными регламентами, с учетом требований
зон с особыми условиями использования территории и
при условии отсутствия в границах земельного участка
объектов самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образо-

вания город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
127 кв. м расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 92-а (23:37:0102011:113).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа  Р.Г. Юнаев
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Астраханская, 76/11
рынок «Южный»
 8-918-463-93-62
 8-918-275-26-80.

рулонные, римские

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

@karnizishtory   карнизы-анапа.рф

любой
сложности

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

САУНА
(1200 руб./час)

финская,
хамам,
инфракрасная
+ контрастные
бассейны
с морской водой.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Санаторий
«БФО»
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

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: БУХГАЛТЕР на выписку,

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины и женщины).

• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

В мире будущего люди
вынуждены отстаивать свое
право на существование в
публичных смертельных
поединках со своими кло-
нами.

Когда специалисты ставят
Саре тяжелый диагноз, она
приобретает собственного
двойника, чтобы он заботился
о близких. Но когда девушка
выздоравливает и решает
деактивировать клона, она
сталкивается с новым суро-
вым законом. Саре придется
сойтись со своим двойником
в смертельной битве. Ей нуж-
но совершить невозможное,
чтобы победить совершенное
оружие для манипуляций и
убийства – идеальную вер-
сию себя.

Узник, 16+ 10:15
Бука. Мое любимое чудище, 6+ 10:20, 12:40
Крутые яйца-2, 6+ 10:30, 12:35, 17:00
На горизонте - лето! Мульт, 0+ 10:35
Финник, 6+ 10:40, 16:50
Артек. Большое путешествие, 6+ 11:50, 14:05, 18:55
Клон, 16+ 12:30, 16:15
Суворов. Великое путешествие, 6+ 13:10
Приключения царя, 6+ 14:30
Будь моими глазами, 16+ 14:35, 18:10
Приплыли!, 18+ 14:50, 18:30, 20:10
Сияющая звезда, 6+ 15:05
Ботан и Супербаба, 16+ 16:20
Отчаянные дольщики, 16+ 16:35
Волк с Уолл-Стрит, 18+ 18:20, 21:35
Казнь, 18+ 18:50
Стриптизерши, 18+ 20:35

21:10
Грешное тело, 18+ 21:45
Флешбэк, 18+ 22:15
Заклятье: Спуск к дьяволу, 16+ 22:50
Решала: Брат, 18+ 23:35

АВТО ВАЗ-21061, 1996 г.в.,
на ходу. 40 000 руб.  8-918-
645-02-69. Реклама

Для рекламы – бутафорию
из пенопласта объемную 6
шт. «Миньон», «Киндер-
сюрприз» по 2 шт., «Арбуз»,
«Русалка». 15 000 руб. за шт.
 8-918-645-02-69. Реклама

СДАЮ
В АРЕНДУ коммерческое

помещение 320 м2 после ка-
питального ремонта, Ана-
па, ул. Промышленная, 9
(бывшее кафе «Славянка»).
 8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама

УСЛУГИ
МАСТЕР на час: электрика,

сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64-
800-16. Реклама

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

КУПЛЮ

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

Клуб «Фиалки Черноморья» приглашает
гостей и жителей Анапы на выставку-продажу

комнатных и уличных растений
29 мая с 9.00 до 17.00
Анапа, ул. Крымская, 119, Гортеатр

На выставке будут представлены: фиалки, бегонии, ге-
рани, суккуленты, адениумы, стрептокарпусы,
фикусы, ароидные, орхидеи и другие комнатные
и уличные растения!
Приглашенные селекционеры: Татьяна Пугачева,
Наталья Скорнякова, Наталья Данилова-Суворова.

Вход свободный. Тел. для справок 8-918-48-30-911

ПРОДАМ
КВАРТИРА Кисловодск,

центр. 2-комн. уютная, 3/5
кирпичного дома, общая
площадь - 47,5 м . 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

ПОСУДОМОЕЧНУЮ маши-
ну «Электролюкс», новую, в
упаковке.  8-988-34-11-948.
Реклама.

ВЕЛОСИПЕД спортивный.
 8-918-987-26-29. Реклама

ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 100 ₽/10.
  8-902-910-88-18, 8-967-65-
800-92. Реклама.

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

БУДКУ металлическую бе-
лую шестигранную, 195х160
см., 32 000 руб.  8-918-645-
02-69. Реклама

7500
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Диагностика: УЗИ, лаборатория,
 функциональная диагностика.

В нашей клинике
нет очередей!


