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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Участников Всероссийской акции на железнодорожном вокзале города-курорта встречали с караваем

ВМИНУВШИЙ четверг в
город-курорт прибыла

делегация Всероссийской ак-
ции «Добропоезд». Возгла-
вила десант мужественных
людей знаменитая фигуристка,
председатель Добровольного
физкультурного союза Ирина
Слуцкая.

В состав делегации вошли более
50 участников. Среди них люди с
ограниченными возможностями
здоровья, которые, несмотря на не-
дуг, смогли преодолеть свой страх
и нашли силы жить дальше, доби-
ваться профессиональных высот,
заниматься спортом и помогать
нуждающимся. Они путешествуют
по городам нашей страны, делятся

Добропоезд в Анапе
Удивительные люди делились своими историями
и помогали поверить в свои силы

Оксана Чурикова

Александр
Кореневский

своими историями и помогают
людям с инвалидностью поверить
в свои силы.

В этом году с 16 по 23 апреля
состоялась уже вторая экспедиция
«Добропоезда». Ее участники по-
бывали в Волгограде, Краснодаре,
Новороссийске, Ростове-на-Дону,
Воронеже. Завершающим городом
стала Анапа.

«Добропоезд» – проект Добро-
вольного физкультурного союза,
который возглавляет знаменитая
фигуристка, Заслуженный мастер
спорта России, общественный
и политический деятель Ирина
Слуцкая. Она сопровождает участ-
ников акции и рассказывает свою
историю преодоления серьезной
болезни.

Программа «Добропоезда» про-
шла в Городском театре Анапы.
Жители города-курорта смогли
посетить форум, лекции и мастер-
классы по адаптивной гимнастике,

лечебной физкультуре с экспер-
тами международного уровня. В
фойе на выставке были представ-
лены средства реабилитации для
людей с инвалидностью.

Участников форума привет-
ствовал вице-мэр Анапы Роман
Дикий.

– Нам очень приятно, что та-
кая большая профессиональная
команда приехала, чтобы рас-
сказать на нашей территории,
как возможно жить полноценной
жизнью особым людям. Сегодня,
когда мы говорим о доступной
среде, то имеем ввиду не толь-
ко пандусы, автобусы, удобные
пляжи. Эта доступность в первую
очередь должна быть в голове.
Часто люди, имеющие физиче-
ские ограничения, отличаются в
чем-то другом. Они творческие,
активные, общительные, макси-
мально готовы включаться в про-
екты, участвовать в инициативах.

И сегодня наша задача рассказать
обществу о них, – отметил Роман
Дикий.

С замиранием сердца зрители
слушали личную историю преодо-
ления тяжелой болезни, которую
рассказала Ирина Слуцкая.

– Я убеждена в том, что если
у тебя в жизни какие-то обстоя-
тельства непреодолимой силы,
то нужно просто подстроиться
под тот новый формат, в котором
ты существуешь. Никогда нельзя
опускать руки. Если перед вами
закрывается какая-то дверь, вы
обернитесь, посмотрите по сторо-
нам, наверняка где-то, недалеко,
есть еще одна дверь, которую
нужно открыть и которая вас про-
ведет уже в вашу новую жизнь.
Для того чтобы ее открыть, нужно
просто пошевелиться, посмотреть
и предпринять какие-то действия,
– отметила фигуристка в своем
выступлении.
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Привито
16 тысяч

Эта цифра прозвучала на
недавнем заседании рабочей
группы оперативного штаба по
предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции,
которое провел вице-мэр Вале-
рий Плотников.

Главный санитарный врач Анапы
Лариса Медведева сообщила, что с
начала года на курорте зарегистри-
ровано 462 случая лабораторно
подтвержденного заболевания
коронавирусом. Опасность зара-
жения сохраняется, среди граждан
группы риска оно нередко приво-
дит к осложнениям и летальным
исходам.

Как рассказала заместитель глав-
ного врача горбольницы Инна Ти-
хонова, анапский амбулаторный
диагностический центр продолжает
работу с 8.00 до 20.00 без перерывов
и выходных. С начала года в центр
обратилось более 4000 пациентов с
подозрением на коронавирус, из них
порядка 1700 человек получили необ-
ходимые медикаменты бесплатно.

На сегодня в Анапе привито
16 245 человек, 9 181 завершили
вакцинацию, поставив вторую при-
вивку. Желающим обезопасить себя
и близких необходимо позвонить по
номеру +7-964-913-58-28. По мере
поступления вакцин записавшихся
будут приглашать на прививку, а
жителей отдаленных поселений
посетят специалисты мобильного
передвижного пункта.

У станичников
медосмотр

Специалисты отделения мед-
профилактики Городской боль-
ницы Анапы провели профи-
лактический осмотр жителей
станицы Гостагаевской. В акции
приняли участие 26 человек –
труженики тыла, пенсионеры,
дети войны и инвалиды труда.

Пожилые люди прошли диагно-
стические исследования: измерили
артериальное давление, уровень хо-
лестерина и сахара в крови, узнали
состояние своего сердца с помощью
системы «Кардиовизор».

На основании полученных дан-
ных медики проконсультировали
участников акции по вопросам
укрепления здоровья, дали реко-
мендации по коррекции питания,
двигательной активности, условиям
труда и отдыха, ответили на все ин-
тересующие вопросы. Врач-терапевт
рассказала о профилактике гипер-
тонической болезни, сахарного диа-
бета, болезней пожилого возраста
и коронавируса.

Консультации специалистов
дополнили красочные и содер-
жательные буклеты и брошюры:
«Основные цели терапии при са-
харном диабете», «Что надо знать о
коронавирусе», «Содержание холе-
стерина в продуктах питания», «Как
правильно измерять артериальное
давление», «Болезни пожилого
возраста» и другие.

Ждём
джаз-квинтет

Во время фестиваля «А.море-
фест» 18 мая на Театральной
площади выступит джаз-квинтет
Сергея Кокорина (Сочи-Москва),
который представит лучшие про-
изведения джазовой классики.

В состав квинтета входят Лаура
Водяницкая (вокал) и Дмитрий
Забегаев (саксофон), представляю-
щие Москву, а также джазмены из
Сочи Павел Панфилов (барабаны),
Сергей Землянухин (контрабас) и
Сергей Кокорин (фортепиано).

Часть репертуара будет посвяще-
на творчеству певиц Jane Monheit
и Diana Rееves, песни которых про-
звучат в авторских аранжировках. В
программу включено оригинальное
произведение Сергея Кокорина
«Квартет», а завершат концерт
композиции в стиле Funky.

Начало джазового вечера 18 мая
в 18.00. Не пропустите!



Николай Зуров

Архив

ГОРОД-курорт с рабочим
визитом посетил министр

физической культуры и спорта
Краснодарского края Алексей
Чернов. Он осмотрел недостро-
енные спортивные объекты,
расположенные на территории
санатория «Нефтяник Кубани».
Их будущее стало предметом
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обсуждения на совещании с
участием мэра Анапы, а также
представителей спортивных
федераций края и России.

– Мы уделяем серьезное вни-
мание развитию массового спор-
та, – подчеркнул Василий Швец.
– Готовится к открытию новый
спортзал в кадетской школе в Пя-
тихатках, строится спорткомплекс
в Супсехе, в планах – строительство
мини-стадиона в Цибанобалке,
проект уже готов. Площадка «Не-

фтяника Кубани» – перспективная
точка развития нашей спортивной
составляющей, мощный объект с
серьезным потенциалом, который
сейчас не используется.

Алексей Чернов отметил, что есть
поручение президента и губерна-
тора сохранить этот спортивный
комплекс c бассейнами, чтобы
тот стал жемчужиной Анапы и в
нем тренировались спортсмены
не только из Краснодарского края,
но и со всей нашей страны.

– Аналогов этому комплексу на

юге России нет. Мы уже начали
прорабатывать вопрос завершения
его строительства с экспертами.
Будем готовить предложения по
реконструкции объекта, – сообщил
министр спорта региона.

Также на совещании обсудили
перспективы развития парусного
спорта. В Анапе будут создавать
условия для тренировок сборных
команд страны по водным видам
спорта и укреплять материально-
техническую базу для занятий
юных спортсменов курорта.

Мы уделяем се-
рьезное внимание
развитию массо-

вого спорта. Площад-
ка «Нефтяника Куба-
ни» – перспективная
точка развития нашей
спортивной составляю-
щей, мощный объект с
серьезным потенциалом,
который сейчас не ис-
пользуется.

Мэр Анапы
Василий ШвецСо временем здесь смогут тренироваться спортсмены со всей страны

Курорт приведут в норму
Сергей Мумин
Александр
Кореневский

СЛУШАНИЯ  по пред-
 ставленному проекту
 «Правил» состоялись

на расширенном заседании
общественного градостроитель-
ного совета в среду, 21 апреля,
в Гортеатре.

В обсуждении предлагаемых
новшеств приняли участие де-
путаты Совета города-курорта,
представители анапского отделе-
ния Союза архитекторов России,
общественники, жители Анапы и
сельских округов.

«Изменения в «Правила застрой-
ки и землепользования» внесены
по рекомендации департамента
архитектуры и градостроительства
Краснодарского края. Предлагает-
ся ограничить этажность и высот-
ность жилой застройки, сохранить
земли сельхозназначения и тер-
ритории детских оздоровитель-
ных лагерей», – открыл встречу
председательствующий вице-мэр
Анапы Руслан Юнаев.

Подробнее о документе и о сути
вносимых в него изменений рас-
сказала исполняющий обязанности

начальника управления архитек-
туры и градостроительства города-
курорта Яна Хандошко.

«Правила застройки и зем-
лепользования» призваны упо-
рядочить градостроительную
деятельность в муниципалитете.
В них четко определены все гра-
достроительные параметры. Этот
документ в Анапе был принят ор-
ганами местного самоуправления
в 2012 году. С тех пор в «Правила»
7 раз вносились изменения – как
масштабные, когда создавался Во-
енный инновационный технополис

«ЭРА», так и минимальные», – от-
метила она.

В свете новшеств предлагается
выделить на Пионерском проспек-
те специальную территориальную
зону, которая будет использоваться
только для детских оздоровитель-
ных организаций.

Для земельных участков, рас-
положенных в зоне многоэтажной
жилой застройки, предельное коли-
чество этажей предлагается ограни-
чить девятью. При этом, минималь-
ная степень озеленения должна
быть не ниже 15 процентов.

Новое строительство много-
квартирных жилых домов в 500-
метровой зоне Черного моря
запрещено. В «Правила» также
включено следующее положение:
строительство и реконструкция
многоквартирных жилых домов
не допускается, если они не обе-
спечены социальной, транспортной
и инженерно-коммунальной ин-
фраструктурой,  энергетическими
ресурсами.

Особое внимание в документе
разработчики уделили проблеме
сохранности земель сельхозназ-
начения. Для них устанавливается
предельно минимальный размер
земельного участка – 1,5 гектара.

Представителей архитектурного
сообщества интересовали коэффи-
циенты использования территории,
плотности застройки, предельно
минимальные и максимальные
показатели в территориальных
зонах. Члены общественного гра-
достроительного совета высказали
ряд предложений, которые будут
учтены разработчиками муници-
пальных «Правил землепользова-
ния и застройки».

После обсуждения проект на-
правят в краевые ведомства и
прокуратуру, а затем вынесут
на утверждение в Совет города-
курорта.

В жилой зоне запретят строить дома выше 9 этажей

КОММУНАЛКА

Сегодня воду
отключат

Из-за переноса магистраль-
ных сетей в Анапе временно
ограничат подачу воды.

Начиная с сегодняшнего вечера,
с 22.00, и до 10.00 29 апреля будет
прекращена подача воды в Анапу,
микрорайон «Алексеевский», хутор
Песчаный, села Витязево и Циба-
нобалка, а также все соцобъекты
в данных населенных пунктах, за
исключением городской и детской
больниц.

Отключение вызвано необходи-
мостью переноса магистральных
сетей, находящихся в зоне строи-
тельства автодороги Новороссийск-
Керчь. При оперативном про-
ведении запланированных работ
вода будет подана в сеть раньше
обозначенного срока.

После утверждения схемы под-
воза воды населению и мест дис-
локации автоцистерн, информация
будет размещена на сайтах Водо-
канала и мэрии.

Информацию можно получить
в диспетчерской АО «Анапа Водо-
канал»: 8-86133-2-09-48.

Построят 4
газопровода

В городе-курорте под особым
контролем губернатора ведется
поэтапное повышение уровня
газоснабжения сельских на-
селенных пунктов.

До конца этого года будет про-
ложено 12 километров сетей новых
объектов. Благодаря этому, газ
придет в 645 домовладений.

Новые сети появятся в станице
Анапской, где уже идет строитель-
ство распределительного газопро-
вода низкого давления по улицам
Раевской, Вишневой, Сиреневой,
Северной, Анапской и Песчаной.
В Гостагаевской газопровод про-
ведут по улицам Новороссийской,
Колхозной, Почтовой, Урожайной,
Украинской, проспектам Каза-
чьему и Вишневому. В Рассвете
и Супсехе объекты газификации
начнут строить после завершения
конкурсных процедур.

Офисы
Экотехпрома

Расчетно-справочный центр
открыл в Анапе два офиса по
приему физических лиц. Эта
компания стала партнером ре-
гионального оператора по обра-
щению с ТКО «Экотехпром».

«Мы выбрали партнера, кото-
рый внедрит биллинговую систе-
му. Им стал Расчетно-справочный
центр. Эта организация будет фор-
мировать и рассылать квитанции
на оплату услуги по обращению с
ТКО, информировать абонентов о
начислениях, перерасчетах, не-
обходимых документах, то есть
обо всем, что связано с оплатой
вывоза мусора. Уверена, это сде-
лает пользование услугой более
комфортным и эффективным»,
– отметила исполнительный
директор «Экотехпром» Елена
Козлитина.

Офисы в Анапе находятся по
адресам: Шевченко, 288 б корпус 3
помещение 1 и Промышленная, 4
помещение 14. Необходимую
информацию вы можете найти
на сайте Центра rsc123.ru. В
личном кабинете можно отслежи-
вать историю платежей, получать
консультации по начислению и
оплате услуг, скачать квитанцию.
Оплата в онлайн-режиме будет
доступна позже.

Вопросы можно задать по теле-
фону горячей линии – 8-861-201-
85-82 (с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00) или по электронной
почте info@rsc123.ru.

СКАЗАНО
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ЗА ЭТОТ рассказ в 30-40-е
 годы ушедшего столетия

наш собеседник мог бы полу-
чить не менее 10 лет лагерей,
поскольку в те времена власти
всячески старались искоренить
у потомков казаков даже вос-
поминания об их родовых кор-
нях. Возрождение казачества
в наши дни, по сути, началось
с 26 апреля 1991 года, когда
в стране был принят Закон
РСФСР № 1107-1 «О реаби-
литации репрессированных
народов».

Юрист, заместитель атамана
хуторского казачьего общества
«Курень «Ореховый» с. Сукко»
по правовым вопросам Александр
Горный о принадлежности к от-
важному и трудолюбивому каза-
чьему народу говорит с гордостью
и…горечью.

Старинные фотографии предста-
вителей древнего казачьего рода
Александр Васильевич хранит не
в пыльном сундуке, а в рабочем
ноутбуке.

«Мой отец Василий Петрович
Горный – уроженец Новороссий-
ска, в его роду переплелись корни
казачьих семей Сокол и Цепко-
ватых», – начал рассказ казак. И
продемонстрировал на дисплее
старинную фотографию, на ко-
торой крайний слева – прадед,
Алексей Семёнович Цепковатый,
а вторая внизу – его супруга, Ека-
терина Савельевна, в девичестве
Самохвалова.

Алексей Цепковатый в составе
казачьих подразделений сра-
жался за Отечество в Первую
мировую, а в гражданскую воевал
в Красной Армии. Когда война
закончилась, грамотный и ини-
циативный Алексей Семёнович
влился в ряды «строителей новой
жизни» и даже продвинулся «по
партийно-хозяйственной части»,
но пострадал от своих же.

Кому-то из руководства
стало известно о его
казачьем происхождении.
В 30-е годы его осудили
под предлогом недостачи
пшена в закромах
и направили в лагеря.
Уже после Великой
Отечественной войны
заключенный Цепковатый
совершил побег. Поймали
его в городе Грозном
и добавили срок. В общей
сложности Алексей
Семёнович провел
в заключении 10 лет.
Освободившись, до самой
пенсии работал в колхозе.

Дочь Алексея Цепковатого Алек-
сандра жила в станице Варени-
ковской. Она вышла замуж в 1940
году за Ивана Петровича Горного,
который вскоре был призван в
армию, участвовал в Финской
военной кампании и пропал без
вести в апреле 1943 года.

«Когда станицу освободили от
фашистов, бабушка вместе с под-
ругой пошла за наступающими со-
ветскими войсками. Молодые жен-
щины работали в обозе, стирали,
готовили еду бойцам и дошли до
Берлина. После войны она сошлась

Архив

Сергей Мумин

с моим дедом, жителем Новорос-
сийска Петром Алексеевичем Со-
колом. Без регистрации брака они
прожили много лет. Когда родился
мой отец, его зарегистрировали в
ЗАГСе на бабушкину фамилию –
Горный», – продолжил Александр
Васильевич.

Пострадал от репрессий тотали-
тарной эпохи и прапрадед Горного
по отцовской линии Алексей Де-
мидович Троян.

«В результате архивных поисков
удалось выяснить, что Алексей
Троян работал на Новороссийском
цементном заводе. Осенью 1937

года его арестовали за нелестные
высказывания в адрес советского
правительства. «Тройка» крае-
вого управления НКВД осудила
Алексея Демидовича на восемь лет
исправительно-трудовых лагерей.
Реабилитирован он был только в
1959-м году «за недоказанностью
обвинения», – поделился Алек-
сандр Горный.

Пострадали предки и у супруги на-
шего собеседника – Виктории.
Брат ее деда, Павла Степановича,  –
Александр Степанович Хрища-
нович – тоже представитель ка-
зачьего рода из Хадыженска,
был Героем Социалистического
Труда, кавалером двух орденов
Ленина, Лауреатом Сталинской
премии за разработку и внедре-
ние скоростных методов бурения
нефтяных скважин. Имел медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне».

Он получил эти награды уже
после реабилитации, а в 1940-м
Александра Хрищановича аре-
стовали сотрудники НКВД. Из
компартии его исключили и как
«врага народа» осудили на год ис-
правительных работ. После войны
его реабилитировали, в 1950-м
восстановили в партии, вернули
награды. В 1965-м Александр
Степанович ушел из жизни и был
похоронен в поселке Ахтырском.

В память о своих
репрессированных предках
супруги Александр
и Виктория Горные
ежегодно приходят
с дочерями Дарьяной,
Богданой и сыном
Радмиром к мемориальному
знаку «Жертвам
политических репрессий»
в анапский Сквер боевой
славы.

«Хотим, чтобы дети знали о
своих казачьих корнях, чтили исто-
рию нашего рода и не забывали о
трагедии, постигшей казачество в
ХХ веке», – заметил в заключение
Александр Горный.

Родственник Александра Горного Алексей Данилович Бескровный (внизу крайний справа) –
полный тёзка знаменитого атамана Бескровного

Семья Цепковатых, Екатерина Савельевна вторая снизу

Александр и Виктория Горные с детьми

Свои истории залу поведали
участники «Добропоезда» – Алек-
сандр Салогуб, призер чемпионатов
Европы, мастер спорта России
по «регби на колясках»; Даниил
Хачатуров, молодой талантливый
певец, который не видит глазами, но
очень тонко чувствует душой; Юлия
Шумова, научный и общественный
деятель, участница морских экспе-
диций. А также известный в Анапе
и за пределами курорта парадайвер
Никита Ванков.

– История каждого участника –
это жизнь до и после. Это острие
ножа, по которому люди идут и
могут упасть, либо в одну сторону,
либо в другую. И как хорошо, что
наши герои выбирают сторону,
которая требует значительных
усилий, мужества, силы духа, что-
бы реабилитироваться, насколько
это возможно и быть не просто
жителем, а быть определенным
миссионером, нести какую-то мис-
сию в этот мир, поднимать таких же
людей, которые попали в сложные
жизненные ситуации, – рассказала
Ирина Слуцкая.

На мастер-классах и семинарах
участники обсуждали вопросы раз-
вития безбарьерной среды в городе
и санаторно-курортных объектах,
новые направления в адаптивной
гимнастике и лечебной физкульту-
ре, различные реабилитационные
методики.

Добропоезд
в Анапе

1 стр.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Правоохранители Анапы за-
вели уголовное дело по факту
незаконного перевода сельхоз-
земель.

Следственным отделом ОМВД
по городу Анапе на основании
предоставленных материалов
оперативно-розыскной деятель-
ности возбуждено уголовное дело
по статье «мошенничество», то
есть хищение чужого имущества
путем обмана, совершенное в особо
крупном размере.

Предметом преступного посяга-
тельства стали земельные участки
на территории сельских округов,
которые путем незаконных ма-
нипуляций были выделены ряду
граждан. В настоящее время про-
водится расследование.

Напомним, материалы в полицию
были направлены по поручению
мэра Анапы.

19 апреля 2021 года, в рам-
ках Всекубанского субботника,
жители Чекона вышли на бла-
гоустройство хутора.

Активное участие в наведении
порядка в парке принимали жители
всех возрастов, а также заместитель
начальника ПСЧ-60 Анапского
пожарно-спасательного гарнизона
Андрей Ендрусинский.

Работу организовала руководи-
тель ТОС № 124 Светлана Манько.
Участники акции ликвидировали
стихийную свалку, обрезали ветви
деревьев и кустарников.

«Вывозить собранный сухостой
из парка оказалось накладно, а
сжигать – незаконно. Решить про-
блему помогли в управлении ЖКХ,
выделив измельчитель древесины и
бригаду рабочих. Древесные остат-
ки переработали в щепу, которая
быстро разлагается.

«Утилизацию мусора провели в
соответствии с требованиями по-
жарной безопасности», – сообщила
начальник отдела информации и
общественных связей на террито-
рии города-курорта Анапа (пресс-
службы) главного управления МЧС
России по Краснодарскому краю
Людмила Бурнайкина.
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       Виктория Сологуб

ЗАБРОШЕННЫЕ деревни,
 рыжий лес, яблоки, ко-

торые нельзя есть, страшные
последствия радиационного
облучения… За 35 лет, прошед-
шие с аварии на Чернобыльской
АЭС, об этом столько написано
и снято, что, кажется, никто
ничего нового нам уже не рас-
скажет. Но всякий раз, слушая
тех, кто побывал в зоне, вновь
испытываешь шок. Как обыч-
ные люди сумели пережить по-
добное?! Анапчанин Владимир
Верещагин – один из более чем
полумиллиона человек, которые
принимали участие в ликвида-
ции последствий катастрофы.
Той, которую назовут «самой
крупной техногенной аварией
в истории».

Владимир Верещагин в Черно-
быль попал летом 1987 года. Сроч-
ную службу в рядах Вооруженных
сил СССР он к тому времени про-
шел. Более того, даже сверхсрочная
была позади: 2 с половиной года
отслужил контролером контрольно-
пропускного пункта в городе Волж-
ском, в одной из частей внутренних
войск. У 35-летнего анапчанина на
тот момент были уже семья и двое
сынишек, а он сам честно и скромно
работал трактористом в районном
управлении механизации.

А в начале лета 1987 года пришла
повестка из местного военкомата –
нужно было пройти медицинскую
комиссию. Военком собрал всех
«партизан» и очень убедительно
сказал «Надо!». И год спустя ды-
хание атомного монстра все еще
ощущалось.

Между тем у Владимира были
серьезные проблемы со здоровьем.
Как раз за полгода до того у него
случился приступ язвы желудка,
шла горлом кровь. Однако когда
он упомянул об этом в военкомате,
его укорили «что-нибудь новенькое
придумай!» Ну, он и не стал упор-
ствовать. Надо так надо. Собрал
рюкзак и в путь.

– Конечно, мне совсем не хотелось
от семьи, от детей, от привычной
жизни ехать в это пекло. Все мы
обычные люди. А что там проис-
ходит, все уже знали – с аварии
прошло много времени. Так что не
считаю это геройством и не козырял
тем, что был в Чернобыле. Тем не
менее, у нас было понятие «приказ
есть приказ». Я даже представить
себе не могу, как можно сказать:
«Там радиация, я туда не поеду».

Прибыли в Припять. Жили в
большом палаточном городке, где
размещались более 1800 человек,
в том числе и с Кубани. Палатки.
На входе табличка «Хозяйство Сус-
лика» – по фамилии полковника,
командира формирования. Туалет
на улице. Баня – раз в неделю.

Владимира назначили в роту раз-
ведки. С утра надевали робу, очки,
варежки, «лепесток» и вперед.
Дежурили на третьем энергоблоке.
Задача разведчиков состояла в
том, чтобы по квадратам измерять
уровень радиации в помещении и
заносить данные в тетрадь. Степень
заражения отличалась в разных
секторах — даже на расстоянии
пяти метров: здесь почище, а рядом
уже высокий радиационный фон.
То есть, они заходили на объект
первыми, следом уже шли те, кто

Дыхание атомного монстра
Анапчанин Владимир Верещагин рассказывает, какой была в реальности
Чернобыльская трагедия

производит уборку – тряпками
мыли поверхности от радиаци-
онного мусора и пыли. День на
объекте работали, день в других
местах: то вагоны на станции раз-
гружали, то здания и территорию
детского сада расчищали. Кстати,
около кучи на мусорке в детсаду
«фонило» нещадно – дозиметр 6
рентген показывал.

– Вот сама труба. С той стороны
взорвался четвертый блок. А это
третий блок. Первый и второй
блоки стоят по отдельности, а тре-
тий и четвертый – вместе. И вот
здесь, на третьем, я работал, – по-
казывает Владимир Фёдорович на
фотографии.

Сразу по прибытии на место
всем раздали индивидуальные
ручки-дозиметры. И после смены
снимали показания. Раньше, гово-
рит Владимир, норма составляла
20 рентген: хватанул – отправля-
ешься домой. На второй год снизили
до 9 рентген.

– На энергоблок нас возили в
брезентовом таком фургоне – ЗИЛе.
Кто в «секу» играл, кто балагурил, и
почти все курили. А я в угол забьюсь,
в «лепесток» уткнусь и дремлю. И
думаю: от радиации не помру, так
от никотина загнусь, – усмехается
Владимир.

– Никакой паники не было.
Работали и работали, – говорит
Владимир Фёдорович. – Нам объ-
яснили что делать, и мы делали.
Одна мысль: скорей бы домой. Вот
только аппетита не было. Я относил
это на то, что кормили в столовой не
очень. Даже яйца, которые любил,
есть не мог. И вода имела специфи-
ческий вкус.

Хотя всякое бывало. Как-то из
Новороссийска прибыл доброволец.
Об этом сообщили во всеуслыша-
ние: в Припяти на площади, когда
все были в столовой, объявили по
репродуктору.

– Мы, конечно, были удивлены.
Мы-то знаем, как большинство
сюда попало – долг и так далее. А
тут сам человек изъявил желание
приехать, – продолжает Владимир.
– Мы побежали с ним знакомиться.
Оказалось, совсем молодой парень.
Недавно женился. И кто-то ему

сказал, что за Чернобыль кварти-
ру можно получить. Вот так даже
бывало.

На вопрос, был ли страх, за-
мечает:

– Наверное, если бы радиация
была видна, имела запах, мы иначе
к этому относились. Это потом уже
осознавать начали. Когда приехал
домой, взялся делать штапик для
форточки, нечаянно кожу стесал.
Вроде ничего страшного. Но кровь
не сразу, а только через полчаса
пошла и несколько дней не оста-
навливалась. А шевелюра у меня
до командировки была – как шапка
на голове! А приехал, стал голову
мыть, и вдруг волосы посыпались:
ковром по комнате лежали. А од-
нажды, сразу по приезде, вроде
как обострение было. Как пьяный
сделался и заговариваюсь. Жене
говорю: «Иди, к фуфайке пуговицы
надо пришивать». Потом очнулся.
Она рассказывает мне и испуганно
спрашивает: «Что с тобой было?»,
а я отшутился, смеюсь: «Может,
зима холодная будет?!».

Кстати, в деревенских магази-
нах очень недорого продавались
всевозможные консервы. И анап-
чанин купил целый ящик сгущен-
ки – детям. Сыновья, конечно же,

накинулись на лакомство. А потом
старший говорит: «У меня во рту
болит!». Родители посмотрели, а у
мальчишки во рту язвы! Пришлось
оставшуюся сгущенку выбросить.

Владимир Верещагин награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Конечно,
говорит, гордится. Каждый год
обязательно приходит к стеле в
Сквере боевой славы. И замечает,
что со временем у мемориала со-
бирается все меньше и меньше
чернобыльцев, в основном — их
вдовы, дети, внуки.

– Знаете, от инвалидности я
отказался категорически. Не ста-
рался и не добивался, – признается
Владимир. – Мне работать надо
было. На «Петушке», на экска-
ваторе работал. Я, прежде чем на
пенсию уйти, в 2013-2014-м успел
на олимпийских стройках в Сочи
поработать. Да, и за льготами ни-
когда не обращался. Не жду и не
прошу. Думаю, есть люди, которым
они нужнее. Мы все-таки сдаем
жилье. Можно сказать, предпри-
ниматели. Значит, негоже себе
льготы выпрашивать.

Хотя недавно он все-таки вынуж-
ден был обратиться за помощью.
Даже президенту Путину написал.
Проблема в жилье. Чернобылец
с семьей живет на Пионерском
проспекте. Еще его отец, участник
Великой Отечественной Фёдор
Иванович Верещагин получал этот
участок от совхоза «Джемете». Так
что семья живет здесь уже почти 70
лет. И если право собственности на
дом узаконено, то кадастр на землю
получить не удается.

– И когда я пошел с этой пробле-
мой по инстанциям, наслушался
всякого, в том числе и знаменитого
«мы вас туда не посылали». И
горько чувствовать, что ты нико-
му не нужен и вспоминают о тебе
только 26 апреля, «для галочки»,
– замечает наш герой. – Поэтому в
преддверии даты хотелось бы по-
желать своим друзьям-соратникам
здоровья и уважения общества. Не
надо обижать людей, они честно
выполнили свой долг. И главное,
что я хотел бы пожелать черно-
быльцам – это здоровье, опти-
мизм, чтобы дети были счастливы
и здоровы, и чтобы вот о таких
страшных катастрофах они знали
только по нашим воспоминаниям
в газетах.

КАК ЭТО БЫЛО
Авария на Чернобыль-

ской АЭС произошла в ночь
на 26 апреля 1986 года,
взорвался реактор энерго-
блока № 4.
500 миллионов кюри –

именно такое количество
радиации тогда попало в
атмосферу.
Эта сумма равна по-

следствиям взрыва 500
атомных бомб, сброшенных
американцами на Хиросиму
в 1945 году. В результате в
окружающую среду попало
большое количество радио-
активных веществ.
Согласно выводам спе-

циалистов, основной при-
чиной произошедшего стали
грубые нарушения правил
эксплуатации АЭС, допущен-
ные персоналом четвертого
блока.
Зона поражения, которая

образовалась после аварии,
растянулась на 50 тысяч
квадратных километров.
Непригодными для про-

живания стали 150 тысяч
квадратных километров
вокруг станции.
Сегодня, спустя 35 лет,

2,6 тысячи квадратных
километров вокруг стан-
ции по-прежнему остаются
непригодными для жизни
людей.
По разным данным, ко-

личество жертв страшной
аварии достигает 100 тысяч
человек.
191 человек состоит се-

годня на учете в Анапском
отделении краевой орга-
низации «Ветераны черно-
быльской катастрофы»;
44 из них – инвалиды.Ликвидаторы на фоне 4-го энергоблока
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети» (0+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.35 «История джаз-клуба
Ронни Скотта» (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 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Бенефис Филиппа
Киркорова.
01.35 Х/ф «Работа над
ошибками» (12+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «По следу
монстра» (16+).
18.00 «Жди меня» (12+).
19.40 Т/с «Капкан
для монстра» (16+).
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+) .
01.40 Квартирный вопрос (0+).
02.30 «Дачный ответ» (0+).

06.00 «Специальный
репортаж» (12+).
06.35 Х/ф «Неслужебное
задание» (12+).
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06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Свадебные
хлопоты» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25 Х/ф «Алиса против
правил» (12+).
14.55 Город новостей.
16.55 «Актерские драмы.
Прикинуться простаком» (12+).
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+).
20.00 Х/ф «Психология
преступления. Дуэль» (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют
комедиантов» (12+).
01.05 «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+).
02.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+).
02.40 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
10.30 «МЧС. Предотвращение.
Спасение. Помощь» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
Троице-Сергиева лавра.
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые
пятна.
08.15 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда».
08.35, 16.35 Х/ф «День за
днем».
09.40 «Первые в мире».
«Искусственное сердце
Демихова».
10.15 К 100-летию Нины
Архиповой. «Проснись и пой!»
Спектакль. 1974 год.
11.55 Роман в камне. «Мальта».
12.20 К 85-летию Виктора
Сосноры. «Пришелец».

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Миша портит всё» (16+).
09.30 Х/ф «Сказки
на ночь» (12+).
11.25 Х/ф «Братья Гримм» (12+).
13.45 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).

13.10 Т/с «Достоевский».
14.05 «Лев Додин. Максимы».
15.05 Письма из провинции.
Шуя.
15.35 «Энигма. Зубин Мета».
16.20 Цвет времени. Анри
Матисс.
17.35 «Первые в мире».
«Фотонаборная машина
Гассиева».
17.50 Хоровая музыка.
«Русские святыни». Владимир
Минин и Московский
государственный
академический камерный хор.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели. «Тайна
усадьбы Гребнево».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Белый снег
России».
22.55 «2 Верник 2». Елена
Морозова и Максим Керин.
00.05 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «Женщины
ГУЛАГа».
02.30 Мультфильмы «Брэк!».
«Выкрутасы».

11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
17.40, 18.40 «Факты.
Погода» (6+).
17.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Мне только
спросить» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «Горячая линия+» (16+).
23.15 «На два голоса» (12+).
00.15 «Теория идеи» (12+).
01.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
01.30 «Край спортивный» (6+).
05.30 Мультфильмы (12+).

14.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
21.00 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» (12+).
22.50 Х/ф «Днюха!» (16+).
00.45 Х/ф «Васаби» (16+).
02.25 «6 кадров» (16+).

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+).
22.30 «Большая игра» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+).

05.05 Т/с «Литейный» (16+).
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 Т/с «Красная зона» (12+).
18.00 «ДНК» (16+).
19.40 Т/с «Капкан
для монстра» (16+).
23.15 «ЧП. Расследование» (16+).
23.50 «Поздняков» (16+).
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+).

06.00 «Оружие Победы» (6+).
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06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+).
10.55 «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+).
13.40 «Мой герой.
Михаил Башкатов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Такая работа» (16+).
16.55 «Хроники московского
быта. Градус таланта» (12+).
18.10 Х/ф «Анатомия
убийства. Смерть на зелёном
острове» (12+).
22.35 «10 самых... Брошенные
жёны звёзд» (16+).
23.05 «Актерские драмы. Роль
через боль» (12+).
00.00 События. 25-й час.
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 «90-е. Профессия -
киллер» (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 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
 Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «МУР-МУР» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
08.30 «Миша портит всё» (16+).
09.30 Х/ф «Цыпочка» (16+).
11.35 Х/ф «Три Икс» (16+).
14.00 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+).

02.00 43-й Московский
кинофестиваль.
Торжественное закрытие.
03.25 «Тайны следствия» (12+).

22.20 Х/ф «Сказки
на ночь» (12+).
00.20 «Русские
не смеются» (16+).
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва
русскостильная.
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.30 «Антиохийская
церковь».
08.35, 16.35 Х/ф «День
за днем».

09.50 «Прекрасная
шоколадница».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.55 «Танцы Майи
 Плисецкой».
12.00 «Аэрофотоаппарат
Срезневского».
12.20 Абсолютный слух.
13.05 Т/с «Достоевский».
14.05 Международный день
танца. «Империя балета».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
«Лики невьянской иконы».
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 01.35 «Военные письма».
Большой симфонический
оркестр имени П.И. Чайковского.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Свой среди чужих, чужой
среди своих». По всем законам
нашего тяжелого времени».
21.35 «Энигма».
22.20 Т/с «Достоевский».
23.15 «Такая жиза Никиты
Ванкова».
00.00 «Видимое невидимое.
Александрина Вигилянская».
02.15 Острова.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Край Добра» (6+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 00.15 «Вызов
принят» (12+).

10.55, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.45, 17.05 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Теория идеи» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55, 18.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Народный формат» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.15 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Этот огромный мир» (12+).
18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Хотите - верьте!» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).
20.30 «Через край».
21.30 «История болезни» (16+).
21.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
23.15 «В деталях» (12+).
01.00 «Факты 24» (12+).
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03.40 Т/с «Право
на правду» (16+).

09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 10.05 Х/ф «Взрыв
на рассвете» (12+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20, 14.05, 18.40, 21.25
«Спутники» (12+).
23.10 «Десять фотографий».
Алексей Глызин (6+).
00.05 Т/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+).
01.50 Т/с «Прощайте,
доктор Чехов!» (12+).
04.50 «Калашников» (12+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
13.00 Схождение Благодатного
огня. Трансляция
из Иерусалима.
14.25 «Крещение Руси» (12+).
18.00 «Романовы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.30 Пасха Христова.
Богослужение в Храме Христа
Спасителя.
02.15 Х/ф «Человек
родился» (12+).

04.30 Х/ф «К тёще
на блины» (12+).
06.15 Х/ф «Деревенская
история» (12+).
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
13.45 «Шоу про любовь» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+).
23.30 «Пасха Христова».
Пасхальное богослужение
в Храме Христа Спасителя.
02.30 Х/ф «Папа
для Софии» (12+).

04.55 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «Схождение
Благодатного огня».
Трансляция из Иерусалима .
14.15 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В.Такменевым.
03.10 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15, 07.30 «Том
и Джерри» (0+).

05.30 Х/Ф «Отчий дом» (12+).
07.10 Православная
энциклопедия (6+).
07.40 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+).
08.20 Х/ф «Старик
Хоттабыч» (0+).
09.45 «Неподдающиеся» (6+).
11.30, 14.30 События.

11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (12+).
13.35 «Роман без последней
страницы» (12+).
17.55 «Улики из прошлого.
Тайна картины Коровина» (12+).
21.35 «Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь
на троих» (12+).
22.20 «Кабачок «эпохи
застоя» (12+).
23.05 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+).
00.00 «Земная жизнь
Иисуса Христа» (12+).

05.25 Х/ф «Цирк зажигает
огни» (0+).
06.45, 08.15 «Розыгрыш» (12+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Большому московскому
цирку - 50» (6+).
10.10 «Йошкар-Ола -
Чебоксары» (6+).
10.45 «Гибель академика:
загадка авиакатастрофы» (16+).
11.35 «Иван Ефремов.
Шпионская история» (12+).
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+).
14.55 «Стрелы Робин Гуда» (6+).
16.35, 18.25 «Максим
Перепелица» (0+).

18.10 «Задело!»
19.05 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (6+).
22.30 «Новая звезда-2021» (6+).
23.55 «Сделано в СССР» (6+).
00.05 «Владимир Красное
Солнышко» (12+).

06.30 «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский».
07.00 Мультфильмы.
08.10 Х/ф «Белый снег
России».
09.40 «Театральная летопись».
10.30 Х/ф «Семья Зацепиных».
12.50 «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа».
13.20 Страна птиц.
14.00 «Проповедники.
Протоиерей Павел Адельгейм».
14.30 «Дмитрий Шостакович.
Письма другу».
15.10 «Проповедники.
Протоиерей Александр Мень».
15.40 VI Фестиваль детского
танца «Светлана».
18.15 Х/ф «Илья Муромец».
19.45 «Проповедники.
Академик Сергей Аверинцев».
20.15 Евгений Дятлов.
Любимые романсы.
21.25 Х/ф «Чайковский».
23.55 П.И. Чайковский.
Симфония №5.

08.40, 11.30 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «На два голоса» (12+).
11.00 «Спорт. Личность» (12+).
11.15 «Хотите - верьте!» (12+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
13.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+).
15.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (12+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
20.30 «Теория идеи» (12+).
22.25 «Святыни Кубани» (12+).
23.45 Прямая трансляция
Пасхальной службы.
02.00 «Поздравление
митрополита Екатеринодарского
и Кубанского».

06.15 «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». «С прицелом
на будущее» (12+).
07.00 «Сегодня утром».
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (12+).
09.40, 10.05, 13.15, 14.05
«Цепь» (16+).
10.00, 14.00 Военные новости.
18.50 «Ступени Победы».
«Ночные ведьмы
«Севастополя» (12+).
19.40 «Легенды кино».
Анатолий Кузнецов (6+).
20.25 «Код доступа» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной !(12+).
23.40 «Неизвестная война.
Великая Отечественная» (12+).
01.25 Т/с «Обрыв» (12+).
04.55 «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+).

07.00 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 М/ф «Ледниковый
период» (0+).
11.40 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное
потепление» (0+).
13.20 М/ф «Ледниковый
период-3. Эра
динозавров» (0+).
15.15 М/ф «Ледниковый
период-4. Континентальный
дрейф» (0+).
16.55 М/ф «Ледниковый
период. Столкновение
неизбежно» (6+).
18.40 Х/ф «Лёд» (12+).
21.00 Х/ф «Лёд-2» (6+).
23.40 Х/ф «До встречи
с тобой» (16+).
01.50 Х/ф «Весь этот мир» (16+).
03.20 «6 кадров» (16+).

00.50 Х/ф «Сказание
о земле Сибирской».
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05.40, 06.10 «Россия от края
до края» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+).
08.10 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+).
10.10 «Жизнь других» (12+).
11.05 «Видели видео?» (6+).
12.50 «Романовы» (12+).
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 КВН. Высшая лига (16+).
00.05 Х/ф «Загадка Анри
 Пика» (16+).
01.45 «Модный приговор» (6+).
02.35 «Давай поженимся!» (16+).

06.00 Х/ф «Семейное
счастье» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».
12.00 Аншлаг и Компания (16+).
13.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+).
16.00 Х/ф «Идеальный
брак» (12+).
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+).
00.40 Х/ф «Герой» (12+).
02.45 Х/ф «Черновик» (12+).

05.20 Х/ф «Кровные
братья» (16+).
07.00 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас
выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 Х/ф «Афоня» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска» (12+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.30 «Я» - шоу Филиппа
Киркорова (12+).
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» (16+).

05.40 Х/ф «Она вас любит» (12+).
07.00 Х/ф «Соната
для горничной» (12+).
08.55 Х/ф «Опекун» (12+).
10.40 «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел» (12+).
11.30 События.
11.50 Х/ф «Давайте
познакомимся» (12+).
13.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+).

06.00 «Главный Храм
Вооруженных сил» (6+).
06.40 Х/ф «Поп» (16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секрет на миллион.
Алмазная сделка века» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.20 «Сто дней
свободы» (12+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+).
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» (6+).
01.15 Х/ф «Шекспиру
и не снилось» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
09.10 «Поздравление
митрополита
Екатеринодарского
и Кубанского».
09.15 «Край Добра» (6+).
09.30 «Теория идеи» (12+).
10.00 «Факты недели».
11.00 «Концерт Кубанского
казачьего хора» (12+).
12.00 «Телешкола Кубани.
9 класс» (6+).
13.00 «Телешкола Кубани.
11 класс» (6+).
14.30 Х/ф «Корона Российской
империи или Снова
неуловимые» (12+).
17.00 «Край аграрный» (12+).
17.30 «Народный
формат» (12+).
18.00 «А где мне взять такую
песню». К 100-летию
Г.Ф. Пономаренко (12+).
18.45, 23.00
«Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (16+).
22.00 «Факты недели» (12+).
00.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
00.30 «Горячая линия+» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.15 «Том и Джерри» (0+).
07.00 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.05 Х/ф «Васаби» (16+).
12.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
14.15 Х/ф «Ночь
в музее-2» (12+).
16.20 Х/ф «Ночь в музее.
Секрет гробницы» (6+).
18.20 Х/ф «Человек-паук.
Возвращение домой» (16+).
21.00 Х/ф «Человек-паук.
Вдали от дома» (12+).
23.35 «Колледж» (16+).
01.10 Х/ф «(Не)идеальный
мужчина» (12+).

16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя.
17.00 «Актерские драмы. Уйти
от искушения» (12+).
17.50 Х/ф «Улики из прошлого.
забытое завещание» (12+).
21.25 «Никогда не разговаривай
с незнакомками» (12+).
00.50 «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном
острове» (12+).

06.30 Лето Господне.
Воскресение Христово. Пасха.
07.05 М/ф «В порту».
«Катерок». «Пес в сапогах».
«Летучий корабль».
08.10 Х/ф «Илья Муромец».
09.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!».
10.55 Х/ф «Портрет с дождем».
12.25 Диалоги о животных.
Сафари Парк в Геленджике.
13.10 «Коллекция». «Тайная
вечеря» Леонардо да Винчи».
13.40 III конкурс молодых
пианистов.
14.45 Х/ф «Настя».
16.10 «Апостол Пётр».
17.10 «Пешком...» Москва
Олега Табакова.
17.40 «Песня не прощается...
1978 год».
18.55 Х/ф «Родня».
20.30 Вручение Международ-
ной профессиональной
музыкальной премии «BraVo»
в сфере классического
искусства в Большом театре.
23.05 Х/ф «Роми».
01.40 Искатели. «Коллекция
Колбасьева».
02.25 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Путешествие
муравья».
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть ЗАО АФ «Чекон»),

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ № 101

от 24.07.2002 г. участник общей долевой
собственности РУДАКОВ Шаген Билма-
нович сообщает о своем намерении выделить
земельный участок в счет земельной доли
для сельскохозяйственного производства.
Почтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Юровка, ул. Южная, 1, телефон
8 918 222-00-60.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфе-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42,
тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной почты
9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-744.

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0505000:293 адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть

ЗАО АФ «Чекон».
Местоположение выделяемого земельного

участка: Краснодарский край, г. Анапа, север-
ная часть ЗАО АФ «Чекон».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка в
границах ЗАО АФ «Гостагаевская», по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 9, офис 15.

Вручение или направление заинтересован-
ными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного
участка осуществлять по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15.
Они принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Парфенов Владислав
Иванович (Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Благовещенская, пер. Погра-
ничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744, тел.
8 918 2120392, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 071-546-
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0102010:33, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Самбуро-
ва, 83 а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СЛАКВА Вера Ивановна (тел. 8 988-339-
09-22, почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Самбурова, 83 а).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Самбурова, 83 а, 28 мая 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 27 апреля 2021 г. по 28 мая
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский край,
город Анапа, ул. Самбурова, 83, кадастровый
номер 23:37:0102010:32.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артемом Валерьевичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369,
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, почто-
вый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контактный теле-
фон 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@list.ru)
в отношении земельного участка (далее – ЗУ)
с кадастровым № 23:37:0501001:290, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, с. Юровка, ул. Крымская, 32, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
ЛЕРИНА Людмила Богдановна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, с. Юровка, ул. Крымская, 32, теле-
фон 8-918-143-63-19).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, с. Юровка, ул. Крымская, 32,
30 мая 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в течение
30 дней, начиная со дня, следующего за днем
публикации настоящего извещения, по адресу:
г. Анапа, ул. Лермонтова, 121, 3 этаж.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в пределах кад. квартала
№ 23:37:0501001, расположенных относитель-
но ориентира: прилегают к западной и южной
границам земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0501001:290, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Юровка, ул. Крымская, 32, а также со всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

Уведомление о внесении изменений в аукционную документацию
извещения № 3 от 15.04.2021 г. о проведении электронного

аукциона на право заключения договора о предоставлении права
на размещение нестационарного торгового объекта,

нестационарного объекта по оказанию услуг на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности либо государственная

собственность на который не разграничена, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа

Администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа в лице
управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального
образования город-курорт Анапа на осно-
вании п. 2.5. Положения об организации
и проведении электронного аукциона на
право заключения договора о предоставле-
нии права на размещение нестационарного
торгового объекта, нестационарного объекта
по оказанию услуг на земельном участке,
находящемся в муниципальной собствен-
ности, либо государственная собственность
на который не разграничена, на территории

муниципального образования город-курорт
Анапа, уведомляет о внесении следующих
изменений. В связи с невозможностью под-
ключения к сетям электропитания, а также
невозможности определения точек сбора
ТКО, исключить:

лот № 6 «услуги общественного питания
по продаже черноморских мидий и устриц»,
расположенный по адресу: г. Анапа, ул. Гре-
бенская, слева от входа в пляж;

лот № 24 «услуги общественного питания
по продаже черноморских мидий и устриц»,
расположенный по адресу: г. Анапа ул. На-
бережная 29, левее климата павильона.

С прискорбием сообщаем, что на 98-м году жизни скончался ветеран Великой
Отечественной войны АНТИПИН Евгений Леонидович.

Он прожил долгую и достойную жизнь, защищал Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, добросовестно трудился в мирное время. А для молодого

поколения Евгений Леонидович был ярким примером служения своему Отечеству.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего, память

о нем навсегда останется в наших сердцах.
Администрация Благовещенского сельского округа,

совет ветеранов округа, депутат Совета муниципального
образования город-курорт Анапа Николай Морарь

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Незадолго до светлого праздника – очередного Дня Победы, ушел из жизни

заслуженный ветеран АНТИПИН Евгений Леонидович.
Не стало еще одного представителя славной когорты победителей, которые ценой

огромных усилий и жертв победили в той страшной войне, даровав будущим
поколениям жизнь и свободу. Мы всегда будем помнить о жизненном подвиге Евгения

Леонидовича. Вечная слава ему и другим защитникам Отечества.
Совет ветеранов муниципального образования город-курорт Анапа

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОЕКТНУЮ СЕССИЮ!
В 2021 году Анапа принимает участие во

Всероссийском конкурсе лучших проектов
по созданию комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях.

28 апреля в Городском театре (г. Анапа,
ул. Крымская, 119) в 18.00 состоится проект-
ная сессия по проектированию Театральной
площади и прилегающих территорий.

Архитекторы вместе с жителями города
исследуют проблемы и достоинства проекти-

руемой территории, примут пожелания по ее
развитию, а также определят существующие
и будущие сценарии общественного про-
странства!

Результатом проектной сессии станет обще-
ственное техническое задание, которое ляжет в
основу архитектурной концепции проекта.

Мы будем рады всем неравнодушным жи-
телям города! Примите участие в создании
нового городского пространства!

mailto:9182120392@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
mailto:kadastr-23@list.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Козловым
Константином Петровичем (с. Супсех,
ул. Шевченко, д. 6, кв. 2, адрес электронной
почты: elizaveta_79@mail.ru, контактный
телефон 8 (918) 9961004, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 15153)
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0502002:166, расположенного
по адресу: Анапский район, х. Вестник,
ул. Центральная, 50.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗАЙЦЕВ Валерий Иванович (адрес про-
живания: Краснодарский  край, Анапский р-н,
с. Юровка, ул. Рабочая, д. 5, кв. 3, контактный
телефон 8 (928) 6656802).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы земельного участка
состоится по адресу: х. Вестник, ул. Централь-

ная, 50, 28 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Краснодарская, 64 б.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 мая 2021 г.
по 27 мая 2021 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 12 мая 2021 г.
по 27 мая 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 64 б.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
 о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон 8-918-0509879, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24
от 13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые ин-
женеры юга», номер в реестре саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров
006) к отношении земельного участка с к.н.
23:37:0801011:1266, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 6, участок 19, проезд 6, участок 19 (до-
полнительный), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КАРАКЕЗИДИ Вера Ивановна (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск,
п. Южная Озереевка, ул. Ильича, 15, телефон
8 918-441-06-09).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 8 июня 2021 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимир-
ская, 101 а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 апреля 2021 г.
по 7 июня 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 апреля 2021 г.
по 7 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: 1-й контур: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 6, учас-
ток 21, к.н. 23:37:0801011:82; СОТ «Колос»,
проезд 7, участок 20 а, к.н. 23:37:0801011:1404;
2-й контур: Краснодарский край, Анапский
район СОТ «Колос», проезд 6, участок 17 (до-
полнительный), в границах кадастрового квар-
тала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 6,
участок 21 (дополнительный), в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ
«Колос», проезд 7, участок 20 (дополни-
тельный) в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011, и всеми заинтересован-

ными лицами.
При проведении согласования местополо-

жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0812001:13, расположенного по адресу:
Анапский р-н, ст. Анапская, ул. Набереж-
ная, 108, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ЭСЬКОВ Андрей Юрьевич (адрес:
т. Анапская, ул. Набережная, 108, телефон
8-988-3462083).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Анапский р-н, ст. Анапская,
ул. Набережная, 108, 1 июня 2021 г. в 10 часов
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположений границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0812001:258, адрес: Анапский р-н,
ст. Анапская, ул. Набережная, 110; кадастро-
вый номер 23:37:0812001:739, адрес: Анапский
р-н, ст. Анапская, ул. Набережная, 106.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Ев-
гением Валерьевичем (адрес: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская,
21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон
8-918-0509879, квалификационный аттестат
кадастрового инженера № 23-10-24 от 13 ноя-
бря 2010 г., номер государственного реестра
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 577, СРО «Кадастровые инженеры
юга», номер в реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров –
006) в отношении земельного участка с к.н.
23:37:0801011:957, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 3, участок 45,47, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГРИГОРЬЕВ Александр Александро-
вич (почтовый адрес: Краснодарский край,
ст. Полтавская, ул. Карла Маркса, 151, телефон
8 953-110-90-82).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 8 июня 2021 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Вла-
димирская, 101 а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 апреля 2021 г.

по 7 июня 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 27 апреля 2021 г.
по 7 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, Анапский
район СОТ «Колос», проезд 3, участок 49 (до-
полнительный участок) в границах кадастрово-
го квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд

2, участок 46,48 (дополнительный участок)
с кадастровым номером 23:37:0801011:1162;
земли общего пользования (проезды) СОНТ
«Колос» без кадастрового номера в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011,и всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Киселевым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификаци-
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка  с кадастровым номером
23:37:0812003:78, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский,
ст-ца Анапская, ул. Лермонтова, 100, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КОЛЯБИН Андрей Владимирович
(Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский,
ст-ца Анапская, ул. Лермонтова, 100, телефон
+7 918 999-99-33).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Анапский, ст-ца Анапская, ул. Лермонто-
ва, 100, 31 мая 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 12 мая 2021 г. по
28 мая 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0812003:976,
по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст-ца Анапская, ул. Строителей, д 10;
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0812003:853, по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Лермонтова, 98.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером: Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456
Краснодарский край, Анапский район,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5,
электронная почта: keju@list.ru, контактный
телефон 8 (918) 3123182, квалификационный
аттестат 23-10-19, рег. номер 570, СНИЛС
051-247-936 45, СРО «Кадастровые инженеры
юга», договор подряда № 46от 14.04.2021 г.) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709001:574, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Витязевский, ОАО « Витязево», секция 24,
контур 14, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ФРОЛОВА Ольга Владимировна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская/Краснозеленых, дом
№ 232/12 Б, кв. 43, тел. 8 918 6429509).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО «Витязево»,
29 мая 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимир-
ская,101 а, блок 2.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельного участка,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления и в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы земельного
участка в границе квартала 23:37:0709001
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ОАО «Витязево» с кадастровым номером
23:37:0709001:146.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
 о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0801004:1186, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Пищевик», проезд 3, участок 185,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СТРЕЛЬЦОВА Татьяна Владисла-
вовна (адрес: Тюменская область, г. Тю-
мень, с/т Плодовое, участок 544, телефон
8-950-480-39-59).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3,
1 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана

и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 27 апреля 2021
г. по 31 мая 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0801004:1252,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, р-н Анапский – территория СОТ
«Пищевик» – проезд; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0801004:1050,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 3,
участок 183; земельный участок с кадастро-
вым номером 23:37:0801004:972, располо-
женный по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 2, учас-
ток 124; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0801004:804, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 3, участок 187.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

cайт:
anapa-ch.ru

Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

Утерянный бланк
полиса Зеленая карта
«Все страны системы

Зеленая карта»
серии RUS 009

№ 17227204,
считать

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
САО

«РЕСО-Гарантия»

АО «Санаторий «БФО»
приглашает на работу:

-врача-педиатра,
-врача-невролога,
- физиомедсестру,

- оператора стираль-
ных машин (срочно),

- горничную.
Справки по телефону

4-57-97 (ОК).

Ответственность за содержание
рекламных объявлений

несет рекламодатель

ПРОДАМ
Казаны чугунные с крышкой:

6 л – 4326 ₽, 8 л – 5589 ₽, 12,5 л
– 6258 ₽. Тел.: 8-988-32-141-88,
8-86133-36-212. Реклама.

ФУРНИТУРА мебельная.
Магазин «Сделай сам». ТЦ
«Атлантида». Адрес: Анапа,
ул. Толстого, 111 в, Тел.: 8-988-
347-02-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама

МОЛОКО козье 100 ₽/л и
ЯЙЦО домашнее 100 ₽/деся-
ток. Кафе «Славянка», Анапа,
ул. Промышленная, 9. Тел.: 8-
86133-7-90-22 8-918-055-16-19,
8-967-65-800-92. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

металлов. Дорого! Демонтируем
и вывезем сами. ООО «Нов-
втормет», Тел. 8-918-434-05-38.
ст-ца Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015, рег. 032/34 от
18.04.2003, лиц. КО43404.
Реклама

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчи-

ки. Доставка мебели и строй-
материалов. Перевозки по РФ
попутным транспортом на 40%
дешевле. Тел.: 8-918-66-205-86,
8-988-473-9-473. Реклама.

ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗЧИК, – 1700 ₽/день,
ПОМОЩНИК – 1700 ₽/день,
ВОДИТЕЛЬ – 3000 ₽/день,
СТОРОЖ – от 1900 ₽/день,
ПРОДАВЕЦ – от 1900 ₽/день.
Тел.: 8-908-500-25-33,
8-952-600-85-79.

Организации в г. Анапа на
постоянную работу: БУРОВОЙ
МАСТЕР на буровую уста-
новку, ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ,
ТЕХНИК-ГЕОЛОГ со знанием
компьютера для выполнения
камеральных и лабораторных
работ по инженерной геоло-
гии. Трудоустройство согласно
ТК. Тел. 8-918-334-55-17.
cks-anapa@yandex.ru.

Установка
ШЛАГБАУМОВ,

ПРИВОДОВ,
МЕХ.ЗАМКОВ

Тел. 8-918-33-77-366.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Олесей Феофанов-
ной (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский p-н,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: fi lim23@mail.ru,
тел. +7-929-842-75-79, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 11803, член А СРО «ОКИ», № квалификационного атте-
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0501001:1229, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский p-н, с. Юровка, ул. Спортивная, 29.

Заказчиком кадастровых работ является ФЕТИСОВА
Валентина Петровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский p-н, с. Юровка, ул. Спортивная, д. 29, тел.
+7-918-670-43-85).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
p-н, с. Юровка, ул. Спортивная, 29, 30 мая 2021 г. в 14 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский p-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28 апреля 2021 г. по 30 мая 2021 г. по адре-
су: Краснодарский край, Анапский p-н, с. Цибанобалка,
ул. Заречная, 36.

Смежный земельный участок, в отношении местоположе-
ния границы которого проводится согласование: кадастровый
№ 23:37:0501001:1228, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Анапский p-н, с. Юровка, ул. Спортивная, 27,
а также со всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0709003:47, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
х. Капустин, ул. Лиманная, 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЛОНИНА Оль-
га Анатольевна (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 169, кв. 100, тел. 8-918-478-72-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Капустин, ул. Лиманная, 5,
2 июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 27 апреля 2021 г.
по 1 июня 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0709003:4, располо-
женный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о При-
морский, х. Капустин, ул. Лиманная, 5 а; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0709003:48, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
х. Капустин, ул. Лиманная, 3.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта

межевания земельного участка участниками
общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край,

г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»),
находящегося в общей долевой собственности

В соответствии со ст.13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ № 101 от 24.07.2002
г. участник долевой собственности ТУР Елена Владими-
ровна сообщает о своем намерении выделить земельный
участок в счет земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 0,475 га. Почтовый адрес: Россия,
Краснодарский край, Анапский район, х. Черный, ул. Сво-
боды, 68, тел. 8-918-93-28-520.

Проект межевания земельного участка подготовил
кадастровый инженер Забудько Виталий Сергеевич (ква-
лификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 26799, почтовый
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, тел. 8-918-489-54-62,
адрес электронной почты: vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0502000:202, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
полевые земли ЗАО «Первомайское». Местоположение
выделяемого земельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, полевые земли ЗАО «Первомайское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей долевой
собственности земельного участка в границах ЗАО «Перво-
майское» по адресу: 353445, Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Вручение или направление заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять по адресу: 353445,
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34. Они принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Киселевым Антоном Александро-
вичем (почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:  anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификационный аттестат
23-12-932, № 18593 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 23:37:0501001:929,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Юровка, ул. Садовая, 58, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяТАИРОВА Наталья
Алексеевна(Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка,
ул. Садовая, 58, тел. +7 918 392-71-68).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 58, 31 мая 2021
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-
на, 26, 3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 12 мая 2021 г.
по 28 мая 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с кадастровым номером
23:37:0501001:68 по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Юровка, ул. Садовая, 56; земельный участок с кадастро-
вым номером 23:37:0501001:930 по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 60; земель-
ный участок с кадастровым номером 23:37:0501001:230 по
адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка,
ул. Восточная, 8.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

30.05.2021 года в 12.00 состоится
отчетно-выборное собрание

членов СНТ «Автомобилист».
Повестка дня:
1. Отчет ревизионной комиссии.
2. Отчет председателя.
3. Выборы членов правления.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы председателя.
6. Разное.

Правление СНТ «Автомобилист»

фирму «Дортэкс»
требуются:

МАШИНИСТ катка
(з/п от 30 тыс. руб.),

МАШИНИСТ
асфальтоукладчика
(з/п от 40 тыс.руб.).
Полный соцпакет.

Тел. 5-47-27.

mailto:cks-anapa@yandex.ru
mailto:lim23@mail.ru
mailto:vitalyzabudko@yandex.ru

