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Под «Алыми
парусами» – в завтра

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Фейерверки на сцене, вспышки салюта в небе – всё в этот день было для них – выпускников-2022

6 стр.

Глазная
клиника
Краснодар

Мобильная бригада
офтальмологической

клиники "НЬЮ ВИЖН"

4 июля 2022
Проводит

комплексное
обследование
здоровья глаз

на современном
оборудовании.
Консультация

лазерного хирурга

по адресу: Анапа,
ул. Гребенская, 78
Бесплатный автобус

на операцию
до Краснодара

и обратно
Запись по телефону

8-964-929-99-88
Реклама. Лицензия № ЛО-23-01-011703

от 7 ноября 2017 года
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Оксана Чурикова

У НАС ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
Специалисты медицинского центра

ДИЛУЧ ведут прием по субботам.
В сезон большинство жителей города трудится

интенсивнее обычного и может уделить время
своему здоровью только на выходных.

Теперь есть возможность в выходной день
посетить терапевта, кардиолога, отоларин-
голога, окулиста, гинеколога, хирурга,
ортопеда, невролога, стоматолога, прой-
ти лабораторные исследования, ЭКГ,
рентгенографию.

Продолжаем знакомить жителей и гостей города с нашими специалистами.
В медицинском центре ведет прием опытный специалист, врач-окулист

ГОЛУБЕВА Нина Петровна. Лечение заболеваний глаз для каждого пациента под-
бирается индивидуально. Принимаются и дети, и взрослые.

Важно, что в ДИЛУЧе доступно комплексное лечение заболеваний зрения по
специальной программе «ЗДОРОВЫЕ ГЛАЗА», разработанной специально для детей
и подростков.

В программе применяются эффективные методы, позволяющие снять напряжение и
усталость с глаз, а также восстановить зрение на начальной стадии заболевания.

• программы лечения близорукости
   и дальнозоркости;
• лечение сосудистых заболеваний
   глаза;
• лечение косоглазия;
• снятие эмоционального
   напряжения;
• ритмическая
   фоторефлексотерапия;

• тренировка мышц глаза;
• амблиопия различного генеза.

• лазерная и электростимуляция
   сетчатки;
• магнитотерапия;
• пневмомассаж;
• макулостимуляция и другие.



Лето – приятная пора, и чтобы неожиданный насморк, першение в горле не омрачили
ее, в медицинском центре ДИЛУЧ вам помогут эффективно решить проблему.

В день обращения вы получите консультацию и начнете правильное медикаментозное
лечение у ЛОР-врачей центра. Также отоларингологи проводят вакуум-отсос, лечение
на аппарате «Тонзиллор», промывание миндалин, серных пробок, криотерапию, пнев-
момассаж, продувание, лечение тугоухости на аппарате «Трансаир» и другое.

5 стр.
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– В целом
ситуация
с мусором

в этом году
нормализовалась,
регоператор увеличил
штат и количество
спецтехники, но
расслабляться нельзя,
впереди пик сезона.

Мэр Анапы
Василий Швец

Официально

Николай Зуров

Александр Кореневский

НА расширенном планер-
ном совещании, которое

провел мэр города Василий
Швец, обсудили оперативную
обстановку, сложившуюся на
курорте в связи с обильными
осадками.

Начальник управления по граж-
данской обороне и защите населе-
ния Алексей Кишкинов доложил,
что за сутки в Анапе выпала прак-
тически месячная норма осадков.
Благодаря комплексу проведенных
в 2021-м и текущем году противо-
паводковых мероприятий удалось
избежать серьезных подтоплений
в городе, Анапском и Виноградном
сельских округах.

В Витязеве после строительства
водоотводного канала ситуация
также значительно улучшилась, од-
нако вода в нижней точке Паралии
уходит медленнее, чем хотелось
бы, – в течение 30 минут. Васи-
лий Швец поручил профильным
управлениям выехать на место и

Как уходит вода
и вывозится мусор
Комплекс превентивных мер позволил избежать подтоплений

Николай Зуров

Архив

НА днях губернатор регио-
на Вениамин Кондратьев

провел совещание, посвящен-
ное решению проблемы долго-
строев. В работе участвовал мэр
Анапы Василий Швец.

– С начала 2022 года в Красно-
дарском крае восстановили права
обманутых дольщиков 53 домов,
– сказал Вениамин Кондратьев. –
Благодарю прокуратуру региона и
правоохранительные органы за со-
вместную работу. Но в «дорожной
карте» остаются еще 150 проблем-
ных объектов. Важно не снижать

проработать техническую возмож-
ность отвода воды еще и с нижней
точки проспекта Южного и улицы
Черноморской.

На территории муниципалитета
продолжает действовать экстрен-
ное предупреждение. Возможны
ливни со шквалистым ветром,
существует опасность смерчей. В
связи с этим на базе ЕДДС действу-
ет межведомственный оперштаб,
все спасательные службы рабо-
тают круглосуточно в усиленном

режиме. В случае аварийных про-
исшествий звонить по телефону
8-86133-3-20-94 или 112.

Также одной из главных тем
планерки стала чистота курорт-
ных улиц и своевременный вывоз
ТКО.

– В целом ситуация в этом году
нормализовалась, регоператор
увеличил штат и количество спец-

техники, но расслабляться нельзя,
впереди пик сезона, – подчеркнул
Василий Швец. – Надо усилить
работу с управляющими компа-
ниями по наведению порядка на
прилегающих территориях, при-
влекать органы ТОС к выявлению
нарушителей, которые складируют
строительный и крупногабаритный
мусор в неположенных местах, а на
участках, где чаще всего образуют-
ся несанкционированные свалки,
установить видеокамеры.

Вице-мэр Дмитрий Мариев до-
ложил, что для более качественной
уборки улиц планируется уве-
личить число сотрудников МБУ
«Благоустройство» и приобрести
дополнительную спецтехнику. В
настоящее время организован трех-
кратный вывоз ТКО на Пионерском
проспекте и двукратный – в городе.
Оперативную обстановку на кон-
тейнерных площадках контроли-
рует дежурная машина.

Председатель Совета Леонид
Красноруцкий попросил обратить
особое внимание на санитарное со-
стояние гостевых въездов, а также
на наличие мусорных урн возле
всех объектов торговли – этот во-
прос мэр Анапы поставил на кон-
троль управления потребсферы.

Достроит инвестор

набранные темпы и использовать
все доступные инструменты.

Губернатор Кубани отметил, что
на решение проблемы дольщиков

на 2022-й и 2023 годы из бюджета
региона предусмотрели 2,5 милли-
арда рублей.

Василий Швец рассказал главе
региона, что с начала текущего года
благодаря комплексу принятых
мер число обманутых дольщиков в
Анапе сократилось более чем в два
раза: было 1 100, осталось 500.

– Сейчас в работе четыре объекта,
проблемы трех из них мы решим
до конца этого года, – сообщил
мэр Анапы. – Объект по Парко-
вой, 79, находится в конкурсном
производстве. 27 июля состоится
заседание Арбитражного суда,
решением которого на объект будет
заводиться застройщик. Мы наш-
ли инвестора, который завершит
это строительство для обманутых
дольщиков.

Благодаря созданному оперативному штабу ситуация
находилась под постоянным контролем

На планерке обсудили оперативную обстановку и санитарную очистку на курорте

СКАЗАНОАКТУАЛЬНО
Оружие
Победы
в Анапской

В рамках патриотического
проекта «Оружие Победы» в
ДК станицы Анапской прошла
выставка экспонатов времен
Великой Отечественной войны,
найденных отрядом «Черно-
мор» в ходе поисковой дея-
тельности.

Руководитель отряда Андрей
Коробков рассказал ребятам о
каждом экспонате и об активной
работе поисковиков, которые по-
могают анапчанам находить род-
ственников, погибших на фронте
в сороковые роковые.

Также дети изготовили макеты
знаменитой военной техники.

Коворкинг –
бесплатно

Центр поддержки предпри-
нимательства города-курорта
в рамках реализации новой
меры поддержки подписал со-
глашение с коворкингом Hofis о
предоставлении мест анапским
бизнесменам на безвозмездной
основе.

Претендовать могут самозанятые
и представители малого и среднего
предпринимательства, которые:

– зарегистрированы и осущест-
вляют деятельность на территории
Анапы;

– отвечают требованиям к рези-
дентам коворкинга в соответствии с
ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в РФ»;

– состоят в Едином реестре
субъектов малого и среднего пред-
принимательства Анапы https://
rmsp.nalog.ru/ или в реестре са-
мозанятых https://npd.nalog.ru/
check-status/.

Чтобы воспользоваться мерой
поддержки, необходимо обра-
титься в Центр поддержки пред-
принимательства и направить
заявление о предоставлении места
с указанием своих реквизитов в
свободной форме по электронной
почте: invest@anapa.ru; по теле-
фону: 5-26-66, 5-29-16.

Стартуем от
«Метрополя»

На Черноморском побережье
состоится заплыв «Морская
миля», в котором смогут при-
нять участие и анапчане. Меро-
приятие пройдет в Геленджике
13 и 14 августа на набережной.
Старт будет дан с пляжа отеля
«Метрополь».

В этом году, помимо традицион-
ного заплыва от мыса до мыса, бу-
дут проведены заплывы-спутники
на 200 и 500 метров.

Фестиваль спорта состоит из
трех соревнований: заплыв на
1 852 метра, на 500 и 200 метров.
Каждый зарегистрированный
участник получает не только воз-
можность принять участие в гонке,
но и приятные бонусы от органи-
заторов и партнеров забега.

В стартовый пакет участника
забега входит индивидуальный
номер с чипом хронометража для
точного измерения финишного
времени, плавательная шапочка
и надувной буек для обеспечения
безопасности на воде. Все фини-
шеры получат особенную награду
– памятную медаль.

Для участия в соревнованиях
необходимо зарегистрироваться на
сайте: https://russiarunning.com/
event/gelendzmile_22?search_ce=1,
а также приготовить справку-
допуск и страховку. Все условия
подробно указаны на странице
мероприятия и в положении.

mailto:invest@anapa.ru
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Мальчишки и девчонки также
устраиваются помощниками вос-
питателей, вожатыми, официан-
тами, горничными, спортивными
инструкторами, помощниками
продавца-консультанта, разно-
рабочими, аниматорами.

Важно, чтобы соблюдались ре-
жим труда и права несовершенно-
летних работников. За этим следят
специалисты центра занятости.
Они заключают договоры только
с проверенными работодателями,
в качестве которых выступают в
основном школы, детские сады и
муниципальный Центр патрио-
тического воспитания молодежи
«Ратмир».

Центр занятости населения
участвует в финансировании
временной занятости подростков,
выплачивая им материальную
поддержку из средств региональ-
ного бюджета в размере 2 250
рублей в месяц – это в дополнение
к заработной плате работодате-
ля за фактически отработанное
время.

– К сожалению, многие руко-
водители организаций и частных
предприятий нашего города-
курорта не хотят поддержать под-
ростков в их желании трудиться,
– заметила Елена Ромахина. – В
этой связи Центр занятости на-
селения города Анапа приглашает

их принять активное участие в
реализации программы «Вре-
менное трудоустройство» для
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время на период летних
каникул.

Для работы с несовершенно-
летними на 2022 год Центр за-
нятости населения Анапы ждет
от руководителей предприятий
предложения по трудоустройству
подростков. Обращаться по всем
вопросам, а также присылать заяв-
ки можно по адресу: город Анапа,
улица Калинина, 12-а, кабинет 9;
телефон: 4-09-11; электронный
адрес: anapa@czn.krasnodar.ru.

Николай Зуров

Александр Кореневский

27 июня в мэрии состоялось
 торжественное ме-

роприятие, посвященное Дню
молодежи. Школьников и сту-
дентов, учителей, экоактивистов,
казаков, предпринимателей,
сотрудников учреждений моло-
дежной политики и проектного
офиса поздравили мэр города
Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий.

– Анапа – город молодежи, город
студенчества, у нас проживает бо-
лее 50 тысяч молодых людей, и я
не перестаю восхищаться вашими
достижениями в спорте, науке,
культуре, образовании, – обратил-
ся к собравшимся Василий Швец.
– Год от года Анапа становится все
более современной и комфортной,
и каждый из вас вносит в это свою
лепту. Вы прославляете наш город
своими достижениями!

Мэр подчеркнул, что у Анапы
серьезные перспективы в таких
направлениях, как курортная
сфера, событийный туризм, IT,
виноградарство и виноделие, и
везде молодежь может найти себе
применение.

В мэрии чествовали тех, кто своими достижениями
прославляет наш город

На карманные расходы
Школьникам помогают заработать в Центре занятости

– Сегодня государство и обще-
ство нуждаются в вашей активной
позиции, – добавил Леонид Крас-
норуцкий. – Очень многое зависит
от вас, и мы рассчитываем, что вы

сможете не только сохранить, но
и преумножить благосостояние
нашей страны и нашего города.

За активную общественную
деятельность и успехи в образо-

вании, спорте, культуре и науке, в
реализации молодежной политики
благодарностями мэра Анапы и
председателя Совета было отмече-
но около 50 молодых людей.

Сергей Мумин

Архив

МНОГИЕ анапские школь-
ники используют период

продолжительных летних ка-
никул для заработка. Познать
вкус первого трудового рубля
ребятам помогают в анапском
Центре занятости населения.
Здесь содействуют встрече
юных соискателей вакансий
с потенциальными работода-
телями.

– Мы готовы помочь всем школь-
никам, обратившимся в наш центр
в поисках работы, но приоритет в
трудоустройстве отдаем детям, на-
ходящимся в трудной жизненной
ситуации или состоящим на про-
филактических учетах в органах
по делам несовершеннолетних,
– рассказала ведущий специалист
отдела трудоустройства, спецпро-
грамм и профобучения Центра
занятости населения города Анапа
Елена Ромахина. – Ребята смогут
оторваться от сомнительных раз-
влечений, от дурного влияния
улицы и заработать на карманные
расходы.

Подростков устраивают на рабо-
чие места, где не требуется особых
профессиональных знаний, не
нарушается процесс обучения и
не наносится вред здоровью.

Школьники идут подсобными
рабочими, рекламными агентами
и курьерами. Ребята также могут
помогать делопроизводителям,
осуществлять архивные и копи-
ровальные работы, вносить ин-
формацию в электронный банк
данных или набирать тексты
на компьютере. Традиционны-
ми для учащихся видами труда
остаются уборка, озеленение или
благоустройство территорий или
подсобных помещений.

Благодарности мэра за успехи в образовании, спорте, культуре и науке

Работодателей приглашают принять участие в программе «Временное трудоустройство»

АНАПА. НОВОСТИ

С 1 июля вступают в силу
меры, которые, по мнению де-
путата Государственной Думы
РФ Ивана Демченко, должны
упростить жизнь гражданам.

Прежде всего, это меры, на-
правленные на сокращение бюро-
кратических сложностей. Теперь
заявление о сохранении прожи-
точного минимума от списания
можно будет подать напрямую в
кредитную организацию. А если
есть исполнительное производство,
то можно обратиться за защитой к
судебному приставу.

Также с 1 июля можно получать
медицинскую помощь, просто
предъявив либо полис ОМС, либо
паспорт. Граждане не обязаны
самостоятельно выбирать страхо-
вую медицинскую организацию:
если не подать соответствующее
заявление, ее определит террито-
риальный фонд ОМС.

Депутат Госдумы Иван Дем-
ченко отмечает, что все эти меры
комплексно сокращают волокиту
в работе с документами, стра-
ховыми выплатами. Теперь эти
вопросы будут на профильных
специалистах.

Аналогично сокращается срок
оформления паспорта – он не
будет превышать пяти рабочих
дней с момента приема документов
органами МВД или в МФЦ.

– Это яркий пример того, что
Госуслуги продолжают расширять
спектр своих функций и портал
становится более удобным для
граждан, – резюмировал Иван
Демченко.

В небе
«Лучи Победы»

Всероссийская акция «Лучи
Победы» прошла 24 июня в
Анапе. Ровно в 21 час лучи про-
жекторов осветили небо над
морским портом, стелу «Город
воинской славы» и парк воен-
ной техники на Симферополь-
ском шоссе.

У стелы собрались представители
общественных и ветеранских орга-
низаций, молодежных движений,
неравнодушные анапчане. Они
почтили память тех, кто отдал свои
жизни за Великую Победу.

24 июня 1945 года на Красной
площади прошел первый парад
Победы, которым командовал
маршал Советского Союза Кон-
стантин Рокоссовский. Принимал
парад маршал Советского Союза
Георгий Жуков.

Идея проведения акции «Лучи
Победы» родилась в городе-герое
Севастополе. Владимир Путин под-
держал инициативу, предложив
распространить ее по всей стране.
Теперь акция ежегодно проходит в
городах-героях, городах воинской
славы и трудовой доблести.

И да, жители Анапы выражают
благодарность за предоставлен-
ный прожектор индивидуально-
му предпринимателю Алексею
Волосенкову.

Спасли
от суицида

На днях в Анапе полицейский
и служебная собака спасли
жизнь девушке.

В полицию обратилась молодая
анапчанка, которая сообщила, что
ее подруга по телефону призналась
в намерении покончить с собой и
уже даже на звонки не отвечает.

В примерное место нахождения
девушки был направлен наряд по-
лиции, в составе которого входил
полицейский-кинолог. Служебная
собака, учуяв запах девушки, по-
вела правоохранителей по следу,
и в итоге та была обнаружена. Она
собиралась повеситься на дереве в
лесополосе рядом с городом.

Полицейские пресекли попытку
суицида, успокоили девушку и
передали специалистам.

mailto:anapa@czn.krasnodar


№ 45. ЧЕТВЕРГ
30 июня 2022 г.Будни курорта

Время «Ч»

Сергей Мумин

У садоводов города-курорта
 наступила горячая пора

сбора черешни. Важно успеть
сделать это быстрее, чтобы дож-
ди не подпортили созревший
урожай. Сбор завершается и в
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве Александра Бедарева,
расположенном в окрестностях
хутора Воскресенского.

Александр – потомственный
садовод. Его отец, Владимир Алек-
сандрович Бедарев, в начале 90-х
в числе первых в нашем городе-
курорте организовал крестьянско-
фермерское хозяйство «Владимир-
ский сад», которым в настоящее
время руководит старший сын
Сергей. Основатель династии
теперь только консультирует
сыновей, делясь с ними богатым
опытом садоводства.

Александр к отцовским советам
прислушивается и развивает свое
хозяйство, в котором 20 гектаров
сада. Из них пять гектаров отведено
под черешневые деревья. В саду
Бедарева-младшего только лучшие
сорта, в том числе и знаменитая
Мелитопольская чёрная, выведен-
ная советским селекционером Ми-
хаилом Оратовским в годы, когда
братская Украина была в составе
«великого и могучего» Советского
Союза. Этот сорт славен вкусными,
сладкими ягодами и получил ши-
рокое распространение не только
на Украине, но и в Молдове, и на
Юге России.

– Еще у меня высажены Круп-
ноплодная, Александрия, Амулет,
выведенные на Крымской опытно-
селекционной станции, – расска-
зывает Александр Бедарев. – Есть
и импортные Кармен и Саммит,
которые успели приобрести еще до
введения западных санкций.

Минувшая зима выдалась черес-
чур дождливой. Щедрой на осадки
была и нынешняя затяжная весна.
Погода не позволяла вывести на
раскисшую почву трактор, поэтому
обрабатывать деревья, защищая
их от вредителей и болезней, при-
шлось вручную. Старания фермера
оказались не напрасными, и сад
отблагодарил своего хозяина хо-
рошим урожаем черешни.

Вскоре подоспеют и яблоки,
которые тоже уродились на славу.
Выращенное Александр реали-
зует оптовым покупателям, ино-

Акция проходит в рамках нацпроекта «Демография»

Александр Бедарев – потомственный садовод Сладкий урожай

Пять из двадцати гектаров сада отведено под черешневые деревья

гда торгует на муниципальных
сельскохозяйственных ярмарках
«Фермерский дворик».

Потомственный садовод про-
должает развивать свое дело и
стремится разнообразить ассор-

тимент продукции. В частности,
планирует увеличить площадь
посадок персиковых деревьев.

Медосмотр в аэропорту
Анапские врачи обследовали сотрудников авиаузла

Сергей Лидушкин

УТРО понедельника для
группы работников аэро-

порта Анапа началось с лекции
о пользе дозированных физи-
ческих нагрузок и экспресс-
обследования организма. Мед-
осмотр сотрудников аэропорта
провели специалисты отделения
медицинской профилактики
городской больницы.

– Это мероприятие организовано
в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» и корпоративной модельной
программы руководства аэропорта
«Укрепление здоровья работаю-
щих», – рассказала начальник
медицинской службы аэропорта
Анапа Тамара Щепоткина. – На
нашем предприятии оно прово-
дится впервые и позволяет пройти
медобследование, не покидая своих
рабочих мест.

В настоящее время на аэро-
вокзале затишье. Распоряжением
Росавиации пассажироперевозки
приостановлены в связи с прове-
дением военной спецоперации в
Донбассе и на Украине. Сотрудники
аэропорта заняты тем, что поддер-
живают порядок в аэровокзальном
комплексе и обеспечивают беспе-

ребойную работу аэронавигаци-
онного оборудования. Нагрузки
на работников сократились, и для
них самое время заняться своим
здоровьем.

В ходе полного комплексного
обследования сотрудникам авиа-
предприятия замерили рост, вес
и артериальное давление, обсле-
довали работу органов дыхания и
зрения, проверили сердце на кар-
диовизоре. Они сдали экспресс-
анализы крови на содержание

глюкозы и холестерина, прошли
пульсоксиметрию, спирометрию
и проверку дыхательной системы
на смокелайзере, позволяющую
выявить курильщиков. Заключе-
ние по результатам обследования
дал врач-терапевт. Такой метод
быстрой диагностики позволяет
выявить факторы риска болез-
ней на самой ранней стадии и
своевременно обратиться к узким
специалистам за более детальным
обследованием и лечением. На это

и нацелена работа специалистов
отделения медицинской профи-
лактики.

– В настоящее время все тре-
бования по национальным меди-
цинским рекомендациям ужесто-
чились, – заметила врач-терапевт
отделения медицинской про-
филактики Надежда Соловьёва.
– При обследовании мы делаем
акцент на выявление высокого
содержания холестерина в крови.
От его нормы напрямую зависит
продолжительность жизни. Кроме
того, выявляем случаи неконтро-
лируемой гипертонии. При этом
каждому пациенту даем индиви-
дуальные рекомендации. Отрадно,
что обследуемые прислушиваются
к нашим советам.

Медикам предстоит обследовать
весь коллектив аэропорта Анапа,
в котором трудится около 600
человек. Цикл выездных медос-
мотров здесь стартовал в конце
мая. За каждый выезд обследуются
30 сотрудников авиаузла. Метод
выездной поликлиники позво-
ляет работникам предприятия
сэкономить время, спокойно, без
очередей проверить здоровье и
получить квалифицированную
медицинскую консультацию.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Жатву

Анапским земледельцам из-за
дождливой погоды пришлось
приостановить уборку зерна.

– По данным на понедельник,
27 июня, озимый ячмень в коллек-
тивных и крестьянско-фермерских
хозяйствах Анапы успели обмоло-
тить на 750 гектарах, что составляет
55 процентов от общей площади,
занятой посевами ячменя, – сооб-
щили в управлении агропромыш-
ленного комплекса администрации
города-курорта. – Пока собрано
3 600 тонн со средней урожайно-
стью 48 центнеров с гектара. Лучше
всего ячмень уродился в опытно-
производственном хозяйстве «Ана-
па», где обмолот этой культуры уже
завершили, получив 67 центнеров
ячменного зерна «на круг».

В начале июля, если позволит
погода, хлеборобы приступят к
уборке озимой пшеницы.

Этнопарк
«Лукоморье»

В станице Благовещенской
идет работа по созданию но-
вой достопримечательности.
Мэр Анапы Василий Швец
и зампредседателя Совета
Игорь Филимонов во время
своего недавнего выездного
приема обсудили с автором
этнопарка нюансы будущего
объекта показа.

Ремесленник Михаил Никулица
рассказал, что главный замысел
«Лукоморья» – показать, как жили
наши предки на Кубани в старину.
Русская печь, хаты, домашняя
утварь – здесь вокруг аутентичные
детали. Можно попробовать себя
в роли гончара, сделать фото на
фоне оригинальных скульптур, но
работы впереди еще много.

– Интересный, познавательный
объект, надо помочь автору пра-
вильно оформить заявку и подать
ее на губернаторский или прези-
дентский грант, – поставил задачу
мэр Анапы. – Средства можно будет
направить на благоустройство,
установку детской площадки.
Такие проекты, рассказывающие
о нашей истории, наших истоках,
необходимы.

Щебень
на Набережной

В Гостагаевской ведется ще-
беночный ремонт проезжей
части станичных дорог.

– Муниципальный контракт на
производство ремонтных работ
выиграло анапское предприятие
«Дортэкс», – рассказал глава
администрации Гостагаевского
сельского округа Олег Салтанов-
ский. – Его сотрудники отсыпали
щебнем дорожное полотно на
улицах Набережной и Северной,
а также в переулках Северном и
Рыбачьем. Дорожно-ремонтные
работы в станице продолжаются.

Пифийские
игры в Анапе

25–29 июня в Анапе состоятся
Летние Пифийские игры в обла-
сти хореографии. Соревнования
пройдут по 42 дисциплинам.

Регистрацию подтвердили участ-
ники из двух стран, пяти феде-
ральных округов РФ, 15 субъектов,
34 городов, 67 коллективов. В играх
примут участие 1 013 человек. В
состав жюри вошли 29 специали-
стов по различным танцевальным
дисциплинам.

Все состязательные программы
пройдут на площадках Город-
ского театра Анапы. 27–29 июня
будут задействованы две сцены.
Параллельно в рамках события
организован лагерь по спортивным
мажореткам и рейтинговый кон-
курс «Русский берег»-2022.
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29 ИЮНЯ Лариса Ива-
 новна отметила 70-ле-

тие. Вот уже более 30 лет она
работает в шестой школе и
является одним из лучших ма-
тематиков образовательного
учреждения. Коллеги считают
ее очень требовательным пе-
дагогом, руководство порой
ругает за принципиальность,
а ученики, отправляясь на ее
урок, боятся получить очеред-
ную двойку. Но в то же время
у Ларисы Ивановны уже со-
бралось несколько папок с
грамотами за профессиональ-
ные успехи и трогательными
письмами от выпускников со
словами благодарности, порой
даже в стихах.

– Вот я сейчас в отпуске, а меня
так и подмывает пойти в школу, –
говорит педагог. – И я уже была.
Пошла бумажки там переложила.
И думаю: надо бы пойти еще цветы
полить. Хотя знаю, что уборщица
польет. Я вообще не представляю
своей жизни без школы.

Лариса Жилина родилась в
Николаеве. Ее отец был секрета-
рем горкома партии. Таким же
принципиальным, какой потом
стала его дочь. В 16 лет он ушел
на войну, сражался под Сталин-
градом. И мама Ларисы Ивановны
с 16 лет начала трудиться в тылу,
на ткацкой фабрике.

– Родители были строгими, – от-
мечает Лариса Ивановна. – Но я
и сама всегда стремилась во всем
добиваться высших результатов,
мечтала стать учительницей, по-
этому много занималась. Когда-то
я училась у своих преподавателей,
которые были очень требователь-
ны. И вот спустя много лет время
изменилось, а я нет. Я все так же
требую. Потому что хочу, чтобы
мои ученики знали предмет, чтобы
могли поступить на бюджет.

После окончания института она

И стопроцентный
результат!

Оксана Чурикова

Вот уже более 30 лет Лариса Ивановна работает в шестой школе

вышла замуж за военного моряка.
С Сергеем Алексеевичем они воспи-
тали двоих сыновей, а в следующем
году отметят золотую свадьбу.

Свой первый педагогический
опыт Лариса Жилина помнит до
сих пор. Приехали они с мужем
на Камчатку, куда его направили
служить. Супруг ушел в море, а
она устроилась в школу.

– Прихожу как-то в класс, а там
все парты разрисованы, – вспоми-
нает педагог. – Фломастеров тогда
еще не продавали, но родители-
моряки детям привезли их из
Японии. Я увидела это, сказала
ученикам, что работать в таком
классе не буду, и ушла. К завучу. На
следующий день парты уже были
чистыми, все сидели и усердно
работали.

Как считает Лариса Ивановна,
учитель должен дружить с деть-
ми, но не переступать черту в
этой дружбе. Потому и двоек она
ставит столько, сколько есть. С
двоечниками, конечно, приходит-
ся заниматься на каникулах. Но
зато потом, когда во время отдыха
ребята покорпят над математикой,
они уже предмет не запускают.

– Если ребенок работает, то как
я могу ему навредить и поставить
плохую оценку? – считает Лариса
Ивановна. – Другое дело, если это-
го нет. Тогда его нужно заставить
учиться, потому что дома родители
не всегда могут это сделать.

И вот результат. В 2018 году ее
11-й класс показал 100 % качества
на ЕГЭ, все ученики сдали экзамен
на 4 и 5. А в этом году 9-й класс

сдал экзамен с результатом 73 %
качества – это один из лучших
показателей в школе. Кстати, так
же строга Лариса Ивановна и со
своими внуками.

– Занимаемся с внуком по скай-
пу, и я заметила, что он пытается
что-то в телефоне подсмотреть,
– говорит педагог. – Убирай теле-
фон! Не слушает. Тогда я отклю-
чаюсь и звоню родителям. Я не
позволяю ученикам списывать и
всегда вижу такую работу.

Дать знания детям Лариса Ива-
новна считает самым важным, но
и воспитательной работе она тоже
уделяет много времени. Раньше
возила ребят на познавательные
экскурсии, сейчас занимается
тимуровским движением и школь-
ным музеем.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ на клад-
 бище станицы Благове-

щенской состоялось прощание
с нашим отважным земляком,
летчиком, погибшим при кру-
шении самолета в Ростовской
области.

Крот Владимир Николаевич по-
гиб при выполнении служебного
задания 21 июня 2022 года.

Катастрофа произошла во время
учебно-тренировочного полета.
Самолет рухнул недалеко от по-
селка Маньково-Калитвенское на
севере Ростовской области – в не-
скольких километрах от границы
с Украиной.

Отмечается, что полет осущест-
влялся без боекомплекта и Су-25
упал в безлюдном месте. Обстоя-
тельства крушения устанавливает
комиссия ВКС России.

Владимир Крот родился в посел-
ке Нижняя Пойма 26 января 1963
года. Окончил Решотинскую сред-
нюю школу, затем Военное летное
училище в Барнауле, а в 1984 году
– Ейское летное училище. Прохо-
дил службу в Закавказском воен-
ном округе, в Кировабаде, затем –
в Алматинской области, в 149-м

Ушёл добровольцем
Виктория Сологуб

Архив

гвардейском бомбардировочном
авиационном полку. Летал на
истребителях-бомбардировщиках
СУ-17 и СУ-24. В 1988–1989 годах
участвовал в афганских событиях,
за что получил награды – медаль
«За боевые заслуги» и медаль
«От благодарного афганского на-
рода». После служил в Челябин-
ской области на аэродроме Увелка,
затем в Оренбургской области,
в поселке Тоцкое. Командовал
эскадрильей и обучал молодых

пилотов летному мастерству.
В 1998 году закончил военную

карьеру в звании майора. Семья
переехала в Анапу.

Но в нынешнем году, когда Рос-
сийская армия начала специаль-
ную военную операцию по защите
Донбасса, Владимир Николаевич
решил, что не может оставаться
дома, когда ребята, которых он
учил летать, ведут борьбу с нацио-
нализмом на территории соседнего
государства и обеспечивают тем

самым безопасность России. В
начале лета, 6 июня, он добро-
вольно отправился участвовать
в спецоперации. Погиб через две
недели, 21 июня.

Ему было 59 лет. Жители Благо-
вещенской, которые знают и помнят
Владимира Николаевича, рассказы-
вают о нем как о веселом, добром,
искреннем и цельном человеке,
готовом всегда прийти на помощь.
И, как показала жизнь, способном
на самопожертвование и подвиг.

Он был настоящим офицером, способным на самопожертвование и подвиг

Сохранить
дюны

Мэрия инициировала проверку
по факту разрытия дюн.

В социальных сетях появились
фотографии, на которых можно
увидеть последствия разрытия дюн
на Пионерском проспекте. По по-
ручению мэра Анапы сотрудники
управления муниципального кон-
троля незамедлительно выехали по
указанному адресу. Никаких работ
на месте не производилось, однако
факт вмешательства в структуру
дюны был зафиксирован. Материа-
лы направлены в полицию, начата
проверка.

Сохранению дюн как уникального
природного достояния курорта в
Анапе уделяется особое внимание.
Песчаные барханы находятся в
1-й горно-санитарной зоне, где
запрещено любое строительство.
Также по инициативе мэра в новом
Генплане Анапы предусмотрено
отнесение дюн к особо охраняемым
природным территориям. Благо-
даря этому статусу они находятся
под особой защитой государства, и
любые посягательства на нарушение
их целостности будут пресекаться
самыми строгими мерами.

100 миллионов –
на капремонт

13 многоквартирных домов
отремонтируют в Анапе по про-
грамме капремонта в 2022 году.
Всего на капитальный ремонт в
этом году направят свыше 100
миллионов рублей.

В шести многоэтажках предусмо-
трена замена лифтового оборудова-
ния. Это дома по улицам Лермонтова,
82, Ленина, 171, 181, 219 и 173, корп. 4
и 5, а также по Стахановской, 13.

В двух многоквартирных домах
планируется обновление фасада:
12 мкр, д. 20, и переулок Строи-
тельный, 3. В трех многоэтажках
предусмотрен ремонт кровли – это
тот же дом по Строительному, 3,
а также по Горького, 68, и в селе
Джигинка, на Октябрьской, 63.

В пяти домах будет замена элек-
тропроводки: в мкр 12, д. 18, по
Лермонтова, 77, по Ленина, 171, в
переулке Строительном, 3, и в Джи-
гинке, на Октябрьской, 64.

Будет улучшено теплоснабжение
в 12 мкр, д. 18, а также на Горького,
68; холодное водоснабжение и во-
доотведение – в 12 мкр, д. 18, и на
Лермонтова, 77.

«Купол»
всех видит

И снова искусственный ин-
теллект помог полиции Анапы
задержать злоумышленника.
Точнее, злоумышленницу.

Женщина, которая подозревается
в краже 6 тысяч с банковской карты
своего знакомого, беспечно гуляла по
набережной Анапы.  И не ведала, что
аппаратно-программный комплекс
«Купол» уже сканирует ее лицо.

Сразу после получения оповеще-
ния анапские полицейские выехали
на место и задержали ее.

«По факту произошедшего след-
ственным отделом ОМВД России по
городу Анапе возбуждено уголовное
дело по пункту «Г» части 3 статьи 158
УК РФ «Кража с банковского счета,
а равно в отношении электронных
денежных средств», – сообщают в
пресс-службе ведомства.

Всего же с 1 июня «умные» камеры
помогли задержать 10 преступников
и предотвратить массовую драку.

Напоминаем, что порядка 500
умных видеокамер охватили всю ку-
рортную зону Анапы – набережную,
скверы, популярные прогулочные
маршруты.

В общем, криминалу в Анапе все
труднее и труднее.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЕЧЕР начался на Теа-
 тральной площади, где

собрались девушки в вечерних
платьях и юноши в строгих ко-
стюмах, директора и учителя.
Всех их объединяло радостное
и немного грустное настроение,
ведь «Алые паруса» – это и
новая яркая страница в жизни,
и прощание с удивительной
школьной порой. В нынешнем
году в Анапе 1 017 выпускни-
ков, среди них 92 медалиста и
трое стобалльников.

Выпускники школ и гимназий
торжественным шествием прош-
ли к Летней эстраде. Вместе с
горожанами и родителями их
приветствовали мэр Анапы Васи-
лий Швец и председатель Совета
Леонид Красноруцкий.

Колонну возглавляли лучшие
из лучших – гордость Анапы, ме-
далисты и стобалльники, ребята,
добившиеся успехов в области
образования, культуры и спорта,
победители предметных олимпи-
ад. Ведущие вечера представляли
каждую школу и гимназию и
рассказывали об их главных до-
стижениях.

Со сцены Летней эстрады вы-
пускников школ и гимназий
поздравили мэр города Василий
Швец и председатель Совета Лео-
нид Красноруцкий.

– Сегодня
знаменательный,
исторический для
каждого из вас день,
который останется
в памяти на всю
жизнь, – подчеркнул
Василий Швец.
– Огромные слова
благодарности вашим
учителям, за то что
они воспитали таких
ярких, талантливых
детей, и вашим
родителям, которые
вкладывают
в вас душу и сердце.
Я очень горжусь,
что у нас в Анапе
такая активная,
целеустремленная,
творческая молодежь!
Желаю, чтобы вы
всегда гордились
нашим городом,
Краснодарским краем
и своей Родиной –
Россией!

– Когда сегодня салют в честь
праздника взовьется в небо, каж-
дый из вас загадает желание, и я
уверен, что они сбудутся, потому
что вы – будущее нашего города! –
добавил Леонид Красноруцкий. –
Творите, любите жизнь, уважайте
близких, верьте в себя и любите
свое Отечество!

В торжественной обстановке
мэр Анапы и председатель Совета
вручили выпускникам медали и
благодарности депутата Государ-

Под «Алыми
парусами» – в завтра
В Анапе прошёл общегородской праздник выпускников

В 2022 году в Анапе 1 017 выпускников, среди них 92 медалиста и трое стобалльников

Оксана Чурикова

Николай Зуров

Наряды выпускниц – как с мировых подиумовИсторические кадры!

ственной Думы РФ Ивана Демчен-
ко. Также состоялось чествование
100-балльников.

Лучших выпускников отметили
помощники депутата Ивана Дем-
ченко непосредственно в школах
при вручении аттестатов. Родители
выпускников также получили
благодарственные письма за до-
стойное воспитание детей.

– Окончание школы – один из
самых волнующих моментов в
жизни юношей и девушек, – ска-
зал Иван Иванович. – Сегодня вы
вместе с друзьями, педагогами и

родителями вспоминаете лучшее,
что было в годы учебы.

По словам Ивана Демченко,
стоя на пороге взрослой жизни,
выпускники сегодня строят пла-
ны и определяют свое будущее.
А сделать правильный выбор им
помогут молодость, энергия и
знания, переданные любящими
учителями.

– Не останавливайтесь на достиг-
нутом, стремитесь стать лучшими!
– напутствовал молодежь Иван
Демченко. – Помните: стране нуж-
ны ваши знания, преданность делу

и любовь к малой родине. Пусть
ваша самостоятельная жизнь будет
насыщенной и плодотворной, а
ваши энергия и талант послужат
на благо Краснодарского края и
всей России.

Подарком для выпускников
стало выступление известного
рэпера PLC, а завершил вечер
праздничный салют на набереж-
ной и фото на фоне корабля с
алыми парусами.

В добрый путь, выпускники!
Пусть ваши мечты обязательно
сбудутся!

Василий Швец и и Леонид Красноруцкий вручили выпускникам медали и благодарности
депутата Госдумы РФ Ивана Демченко

В двадцать
первый раз!

Росавиация снова продли-
ла ограничения полетов в ряд
аэропортов России. На этот раз
до 6 июля.

Уточняется, что временный за-
прет касается работы 11 воздушных
гаваней страны, среди которых аэро-
порты Анапы, Белгорода, Брянска,
Воронежа, Геленджика, Краснодара,
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,
Симферополя и Элисты.

В Краснодарском крае продолжает
работать только аэропорт Сочи.
Интересно, к Новому году Анапу
откроют?

Фестиваль
в Джигинке

В рамках празднования Дня
дружбы и единения славян в
ДК села Джигинка прошел IV
Всероссийский фестиваль фоль-
клора и народного творчества
«Возродись, земля русская!».

Открыл программу ансамбль
казачьей песни «Зиронька» ДМШ
№ 1, руководит которым Ольга
Малашкина. Участников фестиваля
приветствовали глава Джигинского
сельского округа Сергей Комиссаров
и настоятель храма Всех святых
отец Евгений.

Организаторами выступили
Джигинская ЦКС и общественная
организация «Вятское музыкальное
общество» Кировской области. В
фестивале участвовали коллективы
и солисты из Кировской области,
Удмуртской Республики, Темрюк-
ского района и Анапы. В состав ком-
петентного жюри вошли работники
культуры и образования.

Выступления оценивались в но-
минациях «Фольклор. Календарные
обряды», «Устное народное творче-
ство», «Вокал», «Инструментальное
творчество», «Хореография».

После программы для руково-
дителей творческих коллективов
состоялся круглый стол, где пред-
ставители жюри оценили их работу.
Победители и участники получили
дипломы и памятные подарки.

Интерактив
в «Молодёжном»

В Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков в ДК «Мо-
лодёжный» прошла профилак-
тическая акция.

Перед слушателями выступили
оперуполномоченный отдела МВД
России по г-к Анапа Ирина Рого-
зина, педагог-психолог отделения
медпрофилактики горбольницы
Ольга Венгерская и актеры театра
«Чердак».

Представитель правоохранитель-
ных органов напомнил о правовых
последствиях хранения, употребле-
ния и распространения наркоти-
ческих веществ. Специалист здра-
воохранения провел со зрителями
интерактив: вспоминали поговорки
о здоровье, ступени пирамиды здо-
рового питания, овощи и фрукты на
разные буквы алфавита, правила
гигиены, основы двигательной
активности. На вопросы отвечали
и взрослые, и дети.

Юные актеры представили по-
становку «Счастье рядом», которая
рассказывает о взаимопомощи и
выборе.
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
22.45 «Большая игра» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

08.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА».
10.15 Красуйся, град Петров!
«Мосты».
10.45 Academia. Александр
Ващенко. «Сравнительная
мифология».
11.30 «Чистая победа. Битва
за Севастополь».
12.15 Дороги старых мастеров.
«Палех».
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ
НАХИМОВ». 220 лет Павлу
Нахимову.
14.00 Линия жизни. Наталья
Варлей.
15.05 «Музеи без границ».
Музей истории Екатеринбурга.
15.35, 00.00 «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры России. Большой
симфонический оркестр
им. П.И. Чайковского.
17.35 65 лет Дмитрию
Назарову. «2 Верник 2».
18.20 Спектакль «Абонент
временно недоступен».
19.45  «Библейский сюжет».
«Илья Ильф, Евгений Петров
«Золотой телёнок».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 «Сати. Нескучная
классика...» с И. Абдразаковым
и И. Тушинцевой.
21.15 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».

01.35 Х/ф «ТЫ
ПОМНИШЬ?» (12+).

ïîíåäåëüíèê, 4

âòîðíèê, 5
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, 16.55, 19.35, 21.30, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «На стороне закона.
Расследование» (16+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Есть что сказать» (12+).
12.45 «Перейдем
на личности» (6+).
14.45 «На выезд» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «А где Леонид?» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45 «На
стороне закона» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (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+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Край спортивный» (6+).
23.15 «Горячая линия» (16+).

06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ» (12+).
10.20 «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Елена
Малышева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Чужих детей не бывает» (12+).
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
22.40 «Семейное
счастье» (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Приговор. Юрий
Соколов» (16+).
01.25 «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд» (16+).
02.05 «Если бы Сталин
поехал в Америку» (12+).
02.45 «Осторожно, мошенники!
Битва на тяпках» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
23.55 Т/с «АННА
КАРЕНИНА» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
НА СТЕКЛЕ» (12+).

ñðåäà, 6

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

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 17.20
«Детали».
10.45 «На выезд» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10, 16.20
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 22.45 «Народные
новости» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.45 «Такое дело» (12+).
14.45 «Край спортивный» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
15.45 «Горячая линия» (16+).
16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Походу быть» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Перейдем
на личности» (6+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «ФК» (6+).
23.15 «Работаю на себя» (12+).

(12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Двадцатые.
07.05 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя».
07.35 Легенды мирового кино.
Нонна Мордюкова.
08.05 Иностранное дело.
«От Генуи до Мюнхена».
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».

06.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+) .
09.20 «Освобождение» (16+).
09.55, 00.10 Т/с «БЕЗУМНЫЙ
ДЕНЬ» (12+).
11.20, 18.50 «Открытый
эфир» (16+).
13.25 «Оружие Победы» (12+).
13.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
18.15 «Спецрепортаж» (16+).
20.50 Новости дня (16+).
21.50 «Секретные материалы».
«Киевский Нюрнберг»

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

06.00 «Настроение».
08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ
РОМАН» (12+).
10.20 «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой.
Елена Панова» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ
ДИНАСТИЯ» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+).
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского
быта. Запах еды и денег» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 «Битва
за Германию» (12+).
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05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+).

10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд.
Спас на Крови.
10.45 Academia.
«Сравнительная мифология».
11.35 Абсолютный слух.
12.20 «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО».
14.45 Цвет времени. Эль Греко.
15.05 «Музеи без границ».
Тотемское музейное
объединение.

Ольга Лепешинская».
16.30, 00.55 Симфонические
оркестры России.
17.25 Больше, чем любовь.
Марк Шагал и Белла
Розенфельд.
18.05 Спектакль «Шинель».
Театр «Современник»
и Центр им. Вс. Мейерхольда.
18.50 Цвет времени. Карандаш.
19.00 Роман в камне. «Лесной
дворец Асташово».
19.45 «Библейский сюжет».
«Бернард Шоу «Святая
Иоанна».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 К 65-летию Юрия
Стоянова. «Белая студия».
21.15 «Невидимый Кремль».
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
К 70-летию К. Шахназарова.

10.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси.
10.45 Academia. Александр
Ужанков. «Загадки «Слова
о полку Игореве».
11.35, 20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.20 «Невидимый Кремль».
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».
14.45, 23.25 Цвет времени.
Ван Дейк.
15.05 «Музеи без границ».
Омский музей изобразитель-
ных искусств им. М.А. Врубеля.
15.35, 00.00 «Бессмертнова».
16.25, 00.55 Симфонические
оркестры России.
Симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова. Дирижёр
Роберт Тревиньо.
17.35 Роман в камне.
«Франция. Замок Шамбор».
18.05 Спектакль «Вечер
с Достоевским». Театр
«Сатирикон». 2019 год.
19.45 «Библейский сюжет».
«Константин Паустовский
«Телеграмма».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Дотянуться до небес».
21.55 Х/ф «ДЕНЬ
ПОЛНОЛУНИЯ». К 70-летию
Карена Шахназарова.
02.05 «Великая Отечественная
война».

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, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Такое дело» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
12.45 «Вошли в историю» (12+).
14.45 «История болезни» (16+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Есть что сказать» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Горячая линия» (16+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «На выезд» (6+).
23.15 «Край казачий» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+).
08.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК» (12+).
10.20 «Отверженные звёзды.

11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Мария
Андреева» (12+).
14.50 Город новостей.
15.00 Т/с «РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ЗВЕЗДА» ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+).
16.55 «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» (12+).
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» (16+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 «Звёзды лёгкого
поведения» (16+).
23.55 События. 25-й час.
00.25 «Петровка, 38» (16+).
00.40 «90-е. Водка» (16+).
01.20 «90-е. Бандитский
Екатеринбург» (16+).
02.05 «Операция «Промывание
мозгов» (12+).

06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 М/ф «Тролли» (6+).
08.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+).
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+).
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+).

18.00 Х/ф «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).

00.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+).

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.00 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» (16+).
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Десятые.
07.05 «Другие Романовы».
«Русская невеста для врага».
07.35 Легенды мирового кино.
Михаил Жаров.
08.05 «Накануне Первой
мировой войны».
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА».

22.35 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
00.35 Х/ф «МИЛЫЕ
КОСТИ» (16+).

22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
00.25 Х/ф «СПАСТИ
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+).

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
ПЛАЧУЩЕЙ» (18+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Нулевые.
07.05 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть».
07.35 Легенды мирового кино.
Евгений Самойлов.
08.05 Черные дыры. Белые
пятна.

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+).
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+).
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).

21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». К
70-летию Карена Шахназарова.
02.00 Иностранное дело.
«Накануне Первой мировой
войны».



№ 45.  ЧЕТВЕРГ
30  июня 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

17 июня 2022 г.                                                                   г. Анапа

Дата и место проведения: 17 июня 2022 г. в 14.00 часов в Муниципальном центре управления му-
ниципального образования г-к Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 288.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета «Анапское
Черноморье» от 2 июня 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» 2 июня 2022 г.

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

Количество участников общественных обсуждений: 19.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключе-

ние о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных обсуждений от
17 июня 2022 г.

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 14087 кв. м с видом разрешенного использования – «сельскохозяйственное про-
изводство», расположенного по адресу: г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:1004001:750), –
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 1820 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, г. Анапа
(23:37:1004001:2326), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 2233 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, г. Анапа
(23:37:1004001:2328), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1179.

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 Лазутченко Е.В. – необходимо разработать проект пла-
нировки территории для рассматриваемой территории,
предусмотреть снос имеющихся объектов капитального
строения.
Хандошко Я.В. – будет разрабатываться проект плани-
ровки рассматриваемой территории с учетом обеспечения
объектами социальной инфраструктуры.

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 образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 14087 кв. м с видом
разрешенного использования – «сельскохозяйственное производство», расположенного по адресу:
г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ» (23:37:1004001:750), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 1820 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, г. Анапа
(23:37:1004001:2326), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 2233 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, г. Анапа
(23:37:1004001:2328), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 14807 кв. м с видом разрешенного использования – «для сельскохозяйственного про-
изводства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка (23:37:0000000:3206),
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 9667 кв. м с видом разрешенного использования – «для сель-
скохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3207), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 5688 кв. м с видом разрешенного использования – «для сель-
скохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3209), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 3875 кв. м с видом разрешенного использования – «для сель-
скохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:1006000:9912), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 6240 кв. м с видом разрешенного использования – «для сель-
скохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:1006000:9913), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1178.

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 Лазутченко Е.В. – необходимо разработать проект пла-
нировки территории для рассматриваемой территории,
предусмотреть снос имеющихся объектов капитального
строения.
Хандошко Я.В. – будет разрабатываться проект плани-
ровки рассматриваемой территории с учетом обеспечения
объектами социальной инфраструктуры.

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 ре-

комендовать главе муниципального образование город-курорт Анапа предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 14807 кв. м с видом разрешенного
использования – «для сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район,
с. Варваровка (23:37:0000000:3206), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 9667 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3207), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 5688 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:0000000:3209), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 3875 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:1006000:9912), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1;

земельного участка общей площадью 6240 кв. м с видом разрешенного использования – «для
сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Варваровка
(23:37:1006000:9913), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» код 2.1.1.

3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка общей площадью 431 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Некрасова/ пр. Космонавтов, 54/12
(23:37:0101044:8), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1175.

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 Юнаев Р.Г. – по данному вопросу заявителем не представ-
лены материалы, подтверждающие соблюдение  требований
технических, градостроительных регламентов в отношении
рассматриваемого земельного участка при размещении объ-
екта капитального строительства.

Рекомендовать отказать в связи с
отсутствием сведений, подтверж-
дающих соблюдение  требований
технических, градостроительных
регламентов.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 431 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Некрасова/
пр. Космонавтов, 54/12 (23:37:0101044:8), – «магазины» код 4.4.

4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 913 кв. м с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний, 15 (23:37:0105006:1010),
– «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1165.

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 Лазутченко Е.В. - рекомендовать отказать в связи с не-
соблюдением требований технических, градостроитель-
ных регламентов при размещении объекта капитального
строительства.

Рекомендовать отказать в связи
с несоблюдением требований
технических, градостроительных
регламентов

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 913 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний,
15 (23:37:0105006:1010), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 323 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, 1-й проезд, 17/2 (23:37:0107002:5704),
– «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1177.

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 Юнаев Р.Г. – расположение объектов строительства по
красной линии земельного участка ведет к нарушению
требований технических, градостроительных регламентов
данной территории.

Рекомендовать отказать в связи с
нарушением требований техниче-
ских, градостроительных регла-
ментов данной территории.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 323 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: г. Анапа, 1-й проезд, 17/2
(23:37:0107002:5704), – «магазины» код 4.4.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 302 кв. м с видом разрешенного использования «гостевые дома», расположенного
по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 133-а (23:37:0107002:3608), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1171.

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 Юнаев Р.Г. – наличие роллетного ряда по внешней границе
рассматриваемого земельного участка приводит к нарушению
требований технических, градостроительных регламентов
данной территории.

Рекомендовать отказать в связи
с нарушением требований тех-
нических, градостроительных
регламентов на рассматриваемом
земельном участке.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 302 кв. м с видом разрешенного использования
«гостевые дома», расположенного по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский, 133-а (23:37:0107002:3608),
– «магазины» код 4.4.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 173 кв. м с видом разрешенного использования «под жилую застройку индиви-
дуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская, 31 (23:37:0101020:272),



– «магазины» код 4.4.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-

вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1174.
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 рекоменда-
ции организатора 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 Лазутченко Е.В. – на данном земельном участке превышен
процент нормируемой площади застройки при размещении
объекта строительства, а также отсутствуют парковочные места
в границах рассматриваемого земельного участка.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участ-
ке, а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматри-
ваемого земельного участка.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 173 кв. м с видом разрешенного использования
«под жилую застройку индивидуальную», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Черноморская, 31
(23:37:0101020:272), – «магазины» код 4.4.

8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 678 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Федора Гладкова,
13 (23:37:1002000:1150), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1170.

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 рекоменда-
ции организатора 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 Хандошко Я.В. - в целях снижения плотности застройки,
формирования комфортной городской среды в рассматриваемом
районе предоставление разрешения на условно разрешенный
вид использования  - «блокированная жилая застройка» при
площади земельного участка 678 кв.м нецелесообразно.

Рекомендовать отказать по осно-
ваниям изложенным в  рекомен-
дациях.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 678 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Федора Гладкова, 13 (23:37:1002000:1150), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.

9. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
общей площадью 408 кв. м с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Трудящихся, 56
(23:37:0102023:14), – «магазины» код 4.4.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1168.

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 рекоменда-
ции организатора 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 Лазутченко Е.В. – на данном земельном участке нарушены тре-
бования технических, градостроительных регламентов. Заявитель
предлагает разместить парковочные места для автомобильного
транспорта на муниципальной территории.

Рекомендовать отказать в связи с на-
рушением требований технических,
градостроительных регламентов на
рассматриваемом земельном участ-
ке, а также в связи с отсутствием пар-
ковочных мест для автомобильного
транспорта в границах рассматри-
ваемого земельного участка.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей площадью 408 кв. м с видом разрешенного использования
«индивидуальное жилищное строительство, гостиничное обслуживание», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Трудящихся, 56 (23:37:0102023:14), – «магазины» код 4.4.

10. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 732 кв. м, расположенном
по адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 50-а (23:37:0501001:4926).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1172.

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 рекоменда-
ции организатора 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 Лазутченко Е.В. - не возражаю против предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении рассматриваемого земельного участка
при условии проектирования и строительства объекта в соот-
ветствии 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.

Рекомендовать предоставить с уче-
том рекомендаций.

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

город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 732 кв. м,
расположенном по адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 50-а (23:37:0501001:4926).

11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 714 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 45.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 27 мая 2022 г. № 1129.

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 Аксенов А.А. – на рассматриваемой территории имеются
капитальные деревянные строения, а заключение экспертов
о результатах исследования пожарных рисков комиссии не
представлено.
Юнаев Р.Г. – реконструкция указанных объектов может
осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции. Заявленные
правообладателем параметры реконструкции указанного
объектов не только не приводят объект в соответствие с
градостроительным регламентом, а напротив увеличивают
его несоответствие предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции. Отсутствуют основания, из-
ложенные в п.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40
Градостроительного кодекса РФ
неблагоприятные для застрой-
ки характеристики земельного
участка отсутствуют, несоблюдены
требования п.9 ст. 36 Градострои-
тельного кодекса РФ
Рекомендовать отказать в связи
изложенным.

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

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
общей площадью 714 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Шевченко, 45.

12. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 632 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1173.

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 В адрес комиссии поступило возражение от гражданина

Ситникова В.Я. представителя по доверенности от 18 июля
2022 г. № 23АВ2437925 Ситникова Л.Я. являющегося соб-
ственником земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крестьянская, 18, в отношении предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства
земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445), по следующим
причинам:
предоставить требуемое разрешение на отклонение только
при условии соблюдения всех норм и правил действующе-
го законодательства. В случае их нарушения – отказать в
предоставлении разрешения.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Юнаев Р.Г. – основания, предусмотренные ч. 1 ст. 40 Градо-
строительного кодекса РФ, отсутствуют. Земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0104003:445 и видом разрешенного
использования «многоэтажные многоквартирные дома, гости-
ничное обслуживание» по адресу: г. Анапа, ул. Крестьянская, 14,
расположен в зоне смешанной плотной жилой застройки
(Ж-CПP), выделенной для обеспечения правовых условий
формирования районов с многоквартирными малоэтажными
жилыми домами, а также индивидуальными жилыми домами
с рекреационной направленностью. Многоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка в границах территориальной зоны
Ж-СПР не предусмотрена. Градостроительным регламентом
для вида разрешенного использования земельного участка
«гостиничное обслуживание» при определении зоны застрой-
ки предусмотрены 3-x метровые отступы от границ участка,
процент застройки в границах участка — 50 %, максимальная
высота — 15 м.
Согласно представленному обоснованию отклонений от
предельных параметров застройки рассматриваемого земель-
ного участка, при установленных параметрах разрешенного
строительства, строительство объекта (апартамент-отеля) на
рассматриваемом земельном участке является композици-
онно нецелесообразным.
Приведенное заявителем обоснование необходимости полу-
чения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства не обусловлено возможными
неблагоприятными факторами, такими как конфигурация,
инженерно-геологические или иные характеристики земель-
ного участка и не является объективной необходимостью для
принятия соответствующего решения.

Предусмотренные ч. 1 ст. 40
Градостроительного кодекса РФ
неблагоприятные для застрой-
ки характеристики земельного
участка отсутствуют.
Рекомендовать отказать в связи
изложенным.

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

вание город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 632 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крестьянская, 14 (23:37:0104003:445).

13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 1244 кв. м, расположенном
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1166.

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

№ 45.  ЧЕТВЕРГ
30 июня 2022 г.



1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения
1.1 В адрес комиссии поступило возражение от гражданки Завац-

кой Л.В. являющейся собственником земельного участка, располо-
женного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира,
13-а, в отношении предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства земельного участка, расположен-
ного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13
(23:37:0812001:2233), по следующим причинам:
при строительстве или реконструкции объекта недвижимости
требуются доказательства осуществления строительства на
основе документов территориального планирования и ПЗЗ,
осуществления градостроительной деятельности с соблюдением
требований безопасности территорий, инженерно-технических
требований гражданской обороны, обеспечением предупрежде-
ния ЧС природного и техногенного характера, осуществления
градостроительной деятельности с соблюдением требований
охраны окружающей среды и экологической безопасности, при
наличии в установленном порядке составленной проектной
документации, с получением разрешения на строительство,
ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих
осуществление застройки с соблюдением градостроительных
норм и правил, а также норм и правил безопасности.
На рассматриваемом земельном участке выполнен подъем дворо-
вой территории на 0,8 м с уклоном к моему домовладению. Отвод
ливневых вод с участка и крыши существующего дома отсутствует.
В результате чего идет подтопление моего участка.
В адрес комиссии поступило возражение от гражданки Рас-
поповой И.А. являющейся собственником 1/5 доли земель-
ного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Мира, 11, в отношении предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233), по
следующим причинам:
не известно хозяйственное назначение и этажность рассма-
триваемого объекта.
В адрес комиссии поступили возражения от граждан: Никиян С.В.,
Коваленко Т.И. являющихся собственниками по 1/5 доли зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Мира, 11, в отношении предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233), по
следующим причинам:
просим соблюдать правила отступов на 3 м от границ моего
земельного участка со стороны рассматриваемого земельного
участка.
В адрес комиссии поступили возражения от граждан Нестеро-
вой Г.И., Баженова С.К. являющихся собственниками по 1/5
доли, а также от гражданина Рабаданова Алика-Магомеда-
Тагировича являющегося собственником 1/10 доли земельного
участка расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Мира, 11, в отношении предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства земельного участка,
расположенного по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Мира, 13 (23:37:0812001:2233), по следующим причинам:
мы категорически против строительства гостиницы и магазина
на рассматриваемом земельном участке.

Учесть замечания смежных зем-
лепользователей. Рекомендовать
отказать в связи изложенным.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 -

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 7.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального обра-

зование город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке
общей площадью 1244 кв. м, расположенном по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира,
13 (23:37:0812001:2233).

14. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 711 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1167.

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 В адрес комиссии поступило возражение от гражданки Наумен-

ко О.Ф. являющейся собственником земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51-а, в
отношении предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенной реконструкции объекта
капитального строительства земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712), по
следующим причинам:
исходя из параметров рассматриваемого земельного участка
с шириной фасада 14 м и с учетом установленных градострои-
тельных требований в части минимальных отступов от границ
земельного участка, планируемое строительство может быть
затруднено.

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Лазутченко Е.В. – не возражаю против предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении рассматриваемого земельного участка
при условии проектирования и строительства объекта  в соот-
ветствии с техническими регламентами, местными нормативами
градостроительного проектирования, градостроительными
регламентами, с учетом требований зон с особыми условиями
использования территории и при условии отсутствия в грани-
цах земельного участка объектов самовольного строительства.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций.

Юнаев Р.Г. – в соответствии с выкопировкой из ГИСОГД
предоставленной для данного земельного участка, рассма-
триваемый участок частично располагается в границе зоны
подтопления, в результате чего заявитель планирует раз-
местить объект капитального строительства на территории
неподверженной подтоплению с запрашиваемым отступом
3 м от границы земельного участка по адресу: г. Анапа, ул. Ле-
нинградская, 51-а и нулевым отступом от границы земельного
участка по адресу: г. Анапа,ул. Ленинградская, 53.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 3.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образо-

вание город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
711 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Ленинградская, 51 (23:37:0105001:712).

15. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 392 кв. м, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 164 (23:37:0103005:249).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 27 мая 2022 г. № 1128.

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 Юнаев Р.Г. – наличие роллетного ряда по внешней границе
рассматриваемого земельного участка приводит к нарушению
требований технических, градостроительных регламентов
данной территории.

Рекомендовать отказать в связи
с нарушением требований тех-
нических, градостроительных
регламентов на рассматриваемом
земельном участке.

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

вание город-курорт Анапа отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей
площадью 392 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 164 (23:37:0103005:249).

16. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 1500 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794).

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа: от 30 мая 2022 г. № 1169.

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 Юнаев Р.Г. - не возражаю против предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в отношении рассматриваемого земельного участка
при условии проектирования и строительства объекта в соответ-
ствии с техническими регламентами, местными нормативами
градостроительного проектирования, градостроительными
регламентами.

Рекомендовать предоставить с
учетом рекомендаций.

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

вание город-курорт Анапа предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью
1500 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 30 (23:37:0110001:794).

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА!
Согласно Закону Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» ООО «Редакция газеты
«Анапское Черноморье» сообщает о готовности предоставить печатную площадь для
проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва и дополнительных выборах депутата Совета Анапы
четвертого созыва по Витязевскому одномандатному избирательному округу № 19 на
следующих условиях:

– Общий объем бесплатной печатной площади, предоставляемой для предвыборной
агитации, составляет 8000 квадратных сантиметров.

– Общий объем платной  печатной площади, предоставляемой для предвыборной аги-
тации, составляет 8000 квадратных сантиметров.

– Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет 50 рублей
за 1 квадратный сантиметр.

– Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов на первой полосе (не
более 200 квадратных сантиметров) составляет 100 рублей за 1 квадратный сантиметр.

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА!
Согласно Закону Краснодарского края от 21 августа 2007 года №1315-КЗ «О выборах

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» ООО «Редакция газеты
«Анапское Черноморье» сообщает о готовности предоставить услуги по размещению ма-
териалов предвыборной агитации на сайте «Анапское Черноморье» на выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва и дополнительных
выборах депутата Совета Анапы четвертого созыва по Витязевскому одномандатному из-
бирательному округу № 19 на следующих условиях:

– Одна статья в ленте новостей размером до 2 тысяч знаков с не более чем двумя фото-
графиями – 10 тысяч рублей.



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

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 8-991-074-18-39
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• Замена  и установка
уплотнительной резины
на холодильники всех марок.
Установка в день заказа!
 8 (918) 412-34-59

МУЛЬТ в кино, 0+ 10:15
Школа волшебства, 6+ 10:15
Три кота и море приключений, 0+ 10:20
Кощей. Похититель невест, 6+ 10:25, 16:35
Птицы, как мы, 6+ 10:30, 17:45
Творцы снов, 6+ 11:30, 14:00
Дикая, 16+ 12:00, 14:15, 18:00, 19:40
Проклятие Артура, 18+ 12:10, 14:35
Одна, 12+ 12:20, 15:50, 18:25, 20:15, 22:30
Танцы на высоте!, 12+ 12:40
Развод. Фильм первый, 16+ 13:20, 18:20
Человек-паук: Нет пути домой, 12+ 14:40
Анчартед: На картах не значится, 12+ 15:25, 20:25
Финник, 6+ 16:30
Артек. Большое путешествие, 6+ 18:05
Главная роль, 16+ 20:20, 22:55
Боец: король ринга, 16+ 20:40, 22:45
Коммандо, 16+ 22:00
Паранормальные явления. Медиум, 16+ 22:50

ПРОДАМ
ДОМ в Супсехе, 120 м2,

все коммуникации, на-
саждения, рядом останов-
ка, вся инфраструктура.
 8-914-198-33-16 (Ольга).
Реклама

КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,
по очень низкой цене, Анапа,
центр.   8-918-65-181-09.
Реклама

ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама

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

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.

8-952-267-20-78

Дневной
стационар
УЗИ, лаборатория,
функциональная
диагностика

 8(988) 67 003 03,
      8(86133) 70 403

ВСЕ ВИДЫ
МРТСОВРЕМЕННЫЙ

ВЫСОКОПОЛЬНЫЙ
ТОМОГРАФ

Philips Intera 1,5 Тесла

г. Анапа, ул. Терская, 20

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Стиральные машины         Водонагреватели
Холодильники                    Сплит-системы
Кондиционеры                   Варочные поверхности
Телевизоры    СВЧ-печи    Электропечи    Духовки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
пенсионерам скидки до 30%

Выезд и диагностика бесплатно
8-989-242-07-67

Певица Анастасия Раинская и участник шоу «Голос» Дмитрий Нестеров
выступят на Летней эстраде и расскажут об истории отношений

эстраде в родном городе
всегда было моей мечтой, –
признается Анастасия. – Да,
в разное время я выступала
на сцене Центра культуры
«Родина», на Театральной
площади был благотвори-
тельный концерт «Пусть
мама услышит» – в помощь
школе-интернату. Не раз,
сидя на задних рядах на
Летней эстраде, наблюдая
за выступлением звезд, я
мечтала о своем концерте

на главной гастрольной пло-
щадке Анапы. И вот в день
своего рождения, 27 июля,
решила исполнить мечту. И
это будет не просто концерт,
а, как следует из названия,
история наших отношений с
такой припиской на афише:
«Мы перестали скрывать свои
чувства».

Кстати, вопросов по «исто-
рии отношений» немало.
Правда, что Анастасия и Дми-
трий познакомились на теле-

ИНТРИГА уже в са-
мом названии: кон-

церт – история отношений
«Счастливая любовь». Так
что шоу сулит публике не
только эмоции от програм-
мы, но и некие откровения.
Это тем более интересно,
что Настя – анапчанка,
за жизнью и творчеством
которой жителям курорта
всегда было интересно
следить. Ну а Дмитрий Не-
стеров – певец, музыкант,
актер. Достаточно напом-
нить его главные роли в из-
вестных мюзиклах «Иисус
Христос – суперзвезда» и
«Волосы». Не прошло не-
замеченным и его участие
в телепроекте «Голос»,
где он выступил в амплуа
челябинца Васи Пупкина. А
его песня «Мне снова 18»,
которую он спел с «Бура-
новскими бабушками»,
давно стала хитом.

В общем, как шутит Ана-
стасия Раинская, у нее была
возможность спеть с Филип-
пом Киркоровым, но она
выбрала Дмитрия. И 27 июня
в 20:00 Раинская выступает
с Нестеровым.

– Знаете, спеть на Летней

проекте «Давай поженимся»?
Или то, что роман начался
с конфликта, когда они не
могли поделить одну звукоза-
писывающую студию? А еще
говорят, что он был в числе
болельщиков ее футбольной
команды «Медведь».

– Можно, сейчас я ничего
вам раскрывать не буду? По
крайней мере до концерта! –
смеется певица.

Как рассказывает Анаста-
сия, они с Дмитрием под-
готовили программу: два с
лишним часа, 26 номеров,
среди которых есть и сольные,
и дуэты. Название концерту
дала их совместная песня
«Счастливая любовь», клип
на которую вышел как раз на-
кануне. В программе в основ-
ном авторские песни, но есть
и мировые хиты, к примеру,
«In the Death Сar», который
исполнил легендарный Игги
Поп. Да, хореографическая
часть программы тоже на
уровне. Танцуют признанные
звезды курорта, всеобщие лю-
бимцы – артисты ансамблей
«Современник», «Иверия» и
«Наш стиль».

На правах
рекламы.

ВНИМАНИЕ, ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ!!!
Для работы в летний период в детском оздоровительном

лагере «Черноморская зорька» ТРЕБУЮТСЯ:
• администраторы, • кастелянша
• машинисты по стирке и ремонту спецодежды
• уборщики служебных помещений, • грузчик
контакты: начальник службы размещения и обслуживания

Ковалевская Лена Валерьевна, 8(988) 331-73-29.
• врачи, • медицинские сестры, • санитарки
контакты: начальник медицинской службы
Сорокин Игорь Владимирович, 8(918) 647-30-90.
• матросы-спасатели
контакты: начальник службы пляжа
Копанев Алексей Александрович, 8(918) 339-68-21.
• уборщики территории, • операторы котельной
• электрогазосварщик, • водители автобуса
• водитель автомобиля, • слесарь-сантехник
• рабочий по комплексному обслуживанию
   и ремонту зданий
• электромонтер по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования
контакты: начальник материально-технического отдела
Гусаров Максим Александрович, тел. 8(939) 863-79-39.
Предоставляются гарантии и компенсации: оформление

приема на работу согласно трудовому законодательству,
прохождение расширенного медицинского осмотра за
счет средств работодателя, предоставление трансфера
до места работы и обратно.


