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Дмитрий Ефимов и Даниил Цилуйко трудятся в лабораториях научного корпуса «Туполев»

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ГЕРОЯМИ торжества, состо-
 явшегося 14 июля в тех-

нополисе «ЭРА», стали Даниил
Цилуйко и Дмитрий Ефимов.
Вчерашние выпускники вузов,
отслужившие по призыву в
течение года срочную службу
в составе научных рот. Парни
настолько зарекомендовали
себя инновационными науч-
ными разработками, что им
предложили пятилетние кон-
тракты на работу в ведущем
российском центре военной
науки и технологий.
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Причем на выбор: либо граж-

данскими служащими, либо офи-

В военном технополисе под Анапой операторам
научных рот вручили погоны

Вадим
Широкобородов

церами. Ребята выбрали карьеру
военных ученых. И вскоре прика-
зом министра обороны страны за
№ 478 им были присвоены звания
лейтенантов.

«Впервые в истории военного
инновационного технополиса
«ЭРА» мы замещаем должности
командиров научных взводов
своими «выпускниками», – пояс-
нил суть события заместитель на-
чальника ВИТ «ЭРА» полковник
Антон Малаховецкий. – До этого
офицерский состав технополиса
формировался из других научных
подразделений страны. Теперь
– своими ребятами! Мы все ими
гордимся, рассчитываем на даль-
нейшие результаты в передовых
научных исследованиях».

Сама церемония прошла по-
военному четко. В большом амфи-
театре собрались военнослужащие
и гражданский персонал самой,
пожалуй, необычной воинской
части. Знаменная группа, чеканя

шаг, внесла флаг Российской Фе-
дерации. А над куполом амфитеа-
тра с флагом технополиса «ЭРА»
парил беспилотник.

Поздравить вчерашних ефрей-
торов, отслуживших срочную
службу на научной передовой, с
вручением первых в их карьере
офицерских погон прибыли ру-
ководитель Главного управления
научно-исследовательской дея-
тельности Министерства обороны
генерал-майор Дмитрий Горба-
тенко, заместитель мэра Анапы
Валерий Плотников, председатель
городской ветеранской организа-
ции Александр Смирнов.

Они очень тепло, по-отечески
напутствовали на дальнейшую
службу 23-летнего Даниила Ци-
луйко, с отличием окончившего в
2020 году Иркутский националь-
ный исследовательский техниче-
ский университет, и 24-летнего
Дмитрия Ефимова, талантливого
выпускника Волгоградского

государственного технического
университета. Отмечая, что для
ребят это весьма удачный выбор
дальнейшего жизненного пути.
Потому что «ЭРА» – беспреце-
дентный старт в будущее, плац-
дарм для дерзновенных научных
открытий.

«В военном иннограде соз-
даны все условия для передо-
вых научно-технологических
разработок в перспективных
для наших Вооруженных Сил
направлениях», – обратился к
военным ученым Дмитрий Гор-
батенко. – Технополис «ЭРА»
развивается, прирастает новыми
корпусами и лабораториями, в
которых проводятся самые ак-
туальные исследования в сфере
медицины, генетики, робототех-
ники, искусственного интеллекта,
геоинформационных платформ,
космической техники».

Миллион
пассажиров

Международный аэропорт
«Анапа» имени В.К. Коккинаки
подвел итоги работы за первое
полугодие 2021 года. И главный
рекорд следующий: за эти шесть
месяцев анапский аэропорт об-
служил уже около одного мил-
лиона пассажиров.

Как сообщает пресс-служба между-
народного аэропорта «Анапа», через
воздушную гавань города-курорта
в период с января по июнь прошло
978 533 пассажиров, что более чем
в четыре раза выше прошлогодних
показателей, когда было принято
225 569 пассажиров.

В июне аэрогавань обновила
очередной исторический рекорд
пассажиропотока за месяц. Аэропорт
обслужил на прилет и на вылет 542
183 пассажира. Это в пять раз больше
показателя июня 2020 года, когда
аэропорт принял 96 358 человек.

Количество самолето-вылетов
за отчетный период составило 4
014 операций, что на 173% больше,
чем за шесть месяцев прошлого
года.

В топ-10 наиболее популярных
направлений входят Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Уфа, Но-
восибирск, Казань, Пермь, Тюмень,
Самара и Сургут.

Медали
для Кубани

Винодельня «Кубань-Вино»,
активно развивающая виноде-
лие в Анапе, завоевала шесть
медалей на конкурсе Decanter
World Wine Awards-2021 в Вели-
кобритании.

В активе ведущего производителя
вина в крае – четыре «серебра» и
две «бронзы». Наградами самого
престижного мирового конкурса,
проходившего в Лондоне, отмечены
белые сухие вина Рислинг и Пре-
мьер блан, розовое сухое Каберне
Совиньон, выдержанное красное
Саперави, а также два вида игристых
вин из категории экстра брют. В
этом году продукцию на Decanter
World Wine Awards оценивали луч-
шие международные эксперты, в
конкурсе приняли участие свыше 18
тысяч вин из 56 стран. Винодельня
«Кубань-Вино» в очередной раз
подтвердила качество своих вин на
мировой арене.

Гастарбайтеров
проверили

В Анапе прошел рейд по выяв-
лению нелегальных мигрантов.
Участники рейдовой группы,
в которую вошли сотрудники
Центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД России по
Краснодарскому краю, предста-
вители миграционной службы,
мэрии Анапы, полиции и казаче-
ства, проверили стройплощадку
многоэтажного дома в районе
Анапского шоссе.

На месте находилось более 100
мигрантов. Установлено, что на объ-
екте работали граждане ближнего
зарубежья без разрешительных до-
кументов на осуществление трудовой
деятельности.

По итогам рейда составлен 21
протокол в отношении иностранных
граждан, нарушивших миграцион-
ное законодательство. Кроме того,
сотрудники Центра по противо-
действию экстремизму ГУ МВД
России по Краснодарскому краю
проверили мигрантов на возмож-
ную причастность к экстремистской
деятельности и террористическим
организациям, запрещенным на
территории России.4 стр.
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Мэр пообщался с персоналом гастромолла и пивоварни

В будущем центр сможет принимать до 5 млн туристов

Василий Швец и Александр Кретов поздравили друг друга с достигнутым соглашением

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Стадион
обновят
ВВиноградном скоро появит-

ся современный стадион.
С этой инициативой к группе
компаний «Ариант», которая
намерена построить в посел-
ке Центр энологического ту-
ризма, обратились активисты
анапского отделения партии
«Единая Россия» и местного
казачества.

Управляющий акционер группы
компаний «Ариант» Александр
Кретов во время рабочей встречи
на территории поселка представил
мэру Анапы проект капитальной
реконструкции существующего
стадиона. Работы начнутся в этом
году. Современный объект с бего-
выми дорожками, трибунами, раз-
девалками и другой сопутствующей
инфраструктурой планируется
сдать к лету следующего года.

Василий Швец попросил учесть в
проекте пожелания тренеров мест-
ной спортшколы, предусмотреть
площадки для занятия пляжными
видами спорта.

«Экотехпром»
отвечает!

Региональный оператор «Эко-
техпром» ответил на самые
распространенные вопросы
анапчан, связанные с оплатой
вывоза твердых коммунальных
отходов.

Что делать, если в квитан-
ции неправильное количество
зарегистрированных?
 Обратиться в расчетно-спра-

вочный центр за корректировкой
данных и перерасчетом. Сделать
это можно не только личным по-
сещением офиса, но и онлайн:
 отправить документы через

форму на сайте rsc123.ru, раздел
«Подать документы онлайн» в
правой верхней части страницы;
 отправить письмо с докумен-

тами на почту info@rsc123.ru
Какие нужны документы?
 Паспорт заявителя;
  правоподтверждающие до-

кументы на жилое помещение:
свидетельство о регистрации права,
выписка из ЕГРН;
 документы, подтверждающие

количество зарегистрированных
(справка о зарегистрированных по
адресу. Если нет справки, копии па-
спортов с отметкой о регистрации
по адресу всех зарегистрированных,
для несовершеннолетних - свиде-
тельство по месту регистрации).

Что делать, если я оплачивал
предыдущие квитанции, но
новая пришла с долгом?

Если вы оплатили после 10 числа,
то, скорее всего, новая квитан-
ция была сформирована раньше,
чем прошел ваш платеж. В этом
случае ничего делать не нужно,
следующая квитанция придет с
корректным начислением.

Если вы оплатили до 10 числа, но
квитанция все равно с долгом, при-
шлите на почту info@rsc123.ru:
  фото квитанции и чеков об

оплате;
 заполненное заявление (бланк

можно скачать на rsc123.ru);
 паспорт;
  правоподтверждающие до-

кументы.
Напоминаем адреса офи-

сов расчетно-справочного
центра:

Анапа, ул. Шевченко, 288Б,
кор. 3, пом. 1;

ул. Промышленная, 4, пом. 14.

Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА прошлой неделе мэр
 Анапы Василий Швец и

управляющий акционер ООО
«Группа компаний «Ариант»
Александр Кретов подписали
открытую декларацию о сотруд-
ничестве в сфере продвижения
российского вина на внутреннем
и международном рынках. В этот
же день на курорте, в поселке
Виноградном, состоялось от-
крытие первого объекта Центра
энологического туризма.

Итак, подписание документа
состоялось в поселке Виноград-
ном, где «Ариант» строит Центр
энологического туризма. На его
базе планируется создать На-
циональное агентство маркетинга
российского вина («НАМ Россий-
ского вина!»). Он станет инстру-
ментом системного продвижения
отечественной винодельческой
продукции, произведенной из вы-
ращенного в России винограда, на
внутренний потребительский ры-
нок и рынки других государств.

– Сегодняшнее событие станет
еще одним серьезным шагом в
реализации стратегии губерна-
тора Краснодарского края по
развитию виноградарской отрасли
региона, а также популяризации
российского вина. Особенность
этой декларации в том, что к ней
будут присоединяться другие
участники рынка, заинтересован-
ные в продвижении качественной
отечественной винодельческой
продукции, – отметил Василий
Швец.

Среди обозначенных в докумен-
те задач: формирование единого
бренда российского вина, вывод
России на уровень признания в
качестве винодельческой страны
мирового значения, реализация
экспортного потенциала, раз-
витие энотуризма и конгрессно-
выставочной деятельности по
направлениям виноградарства и
виноделия, а также комплексное
развитие территорий муниципа-
литетов – участников декларации
для обеспечения условий устой-
чивого развития винодельческой
отрасли.

В тот же день в поселке Вино-
градном состоялась рабочая встре-
ча. О планах по реализации мас-
штабного проекта строительства
Центра энотуризма мэру Анапы
рассказал управляющий акцио-
нер группы компаний «Ариант»
Александр Кретов. Василий Швец
высоко оценил потенциал проекта,
который включит в себя винодель-
ческий комплекс, туристический
центр, конгресс-холл, концертную
площадку, музейный комплекс,
парковую зону, стадион.

В закладке первого камня буду-
щего туристического центра в 2017
году участвовал губернатор Куба-
ни Вениамин Кондратьев, отме-
тивший историческую значимость
этой территории. Центр возводит-

Единый бренд
и мировой уровень

ся на месте одного из старейших
виноградарско-винодельческих
предприятий Анапы – СПК имени
Ленина, основанного в 1933 году.
СПК был передовым хозяйством
по выращиванию, переработке
винограда и производству вина
полного цикла – от саженца до
бутылки. Теперь лучшие его тра-
диции возрождаются.

– Хочу выразить инвестору
огромную благодарность за то, что
сохраняет уникальную историю
этого поселка. Уверен, что этот
объект станет новым центром
притяжения анапчан и гостей на-
шего курорта, – отметил Василий
Швец.

С 2017 по 2021 годы компания
«Ариант» высадила на площади

около 2 тысяч гектаров класси-
ческие сорта винограда: каберне,
шардоне, рислинг и др. Это обес-
печит первоклассным сырьем
новую винодельню, мощности
которой позволят выпускать около
1 миллиона бутылок в год.

Александр Кретов подчеркнул:
«Сейчас развивается туристиче-
ский кластер, основная задача ко-
торого – показать классическое ви-
ноделие в современном формате.
Объект строится с нуля, с учетом
интересов жителей и туристов. Мы
сможем показать посетителям, как
сегодня развивается российское
виноделие. Сейчас только первый
этап, в дальнейшем Центр будет
готов принимать до 5 миллионов
гостей в сезон и популяризировать
качественное российское вино».

Первыми уже открывшимися
объектами Центра энотуризма
стали большой гастромолл и
современная пивоварня. Всего
рабочими местами будет обеспе-
чено свыше 600 человек. Василий
Швец пообщался с персоналом и
первыми посетителями, отметил
высокую социальную значимость
проекта.

– Центр вдохнет новую жизнь
в поселок Виноградный. Здесь
появится современный туристи-
ческий кластер, новые рабочие
места, территория округа в целом
получит комплексное развитие, –
подчеркнул мэр Анапы. – Уже на
первых объектах Центра трудятся
местные жители.

Многофункциональный ком-
плекс Villa Aristov призван стать
одним из важнейших центров
развития не только винодель-
ческой отрасли, но и всего на-
правления энотуризма России.
Общий портфель инвестиций
в проект составит 4 миллиарда
рублей. Строительство объектов
рассчитано до 2023 года.

mailto:info@rsc123.ru�����
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ЧП. АНАПА

ЗАВЕРШИТЬ  на Кубани
 уборку зерновых до

22 июля – такую задачу ставит
перед аграриями края губерна-
тор Вениамин Кондратьев. Ход
уборочной кампании в регионе
обсудили 12 июля на краевом
совещании в Усть-Лабинске.
В городе-курорте Анапе про-
изводством зерна занимают-
ся 5 сельхозпредприятий и
25 крестьянско-фермерских
хозяйств. В уборочной страде
задействовано 45 комбайнов.
Наиболее заметные площади
под зерновыми – в опытно-
производственном хозяйстве
«Анапа». Жатва там в самом
разгаре, но уже есть солидные
результаты. О первых итогах
уборочной кампании «АЧ»
рассказал главный агроном
хозяйства Александр Сисин.

«Механизаторы ОПХ «Анапа»,
по данным на 13 июля, полностью
завершили уборку озимого рапса
с площади 600 гектаров, а также
озимого ячменя и гороха», – сооб-
щил Александр Владимирович. –
Урожайность, а значит, и валовой
сбор – очень достойные. Рапс – 30
ц/га, озимый ячмень – 86,2 цент-
нера с каждого из 248 гектаров
посевов, горох – 39,5 центнера с
площади 388 гектаров. В эти дни
убираем озимую пшеницу, она
скошена на 165 из имеющихся
2000 гектаров, средняя урожай-
ность – свыше 60 ц/га».

Показатели впечатляют! Сказы-
вается многолетний опыт работы и
сильная агрономическая практика.
А также удачный выбор высажен-

Лидеры жатвы
Урожайность озимой пшеницы в ОПХ «Анапа» превысила
60 центнеров с гектара

Из комбайна – в кузов. Ход уборочной отслеживают с воздуха

Вадим Широкобородов

Архив

ных прошлой осенью сортов озимой
пшеницы кубанской селекции –
«Степь», «Ваня», «Безостая-100».
По словам специалистов ОПХ «Ана-
па», с планами по уборке зерновых
хозяйство обязательно справится.
И хотя ее начало из-за проливных
дождей пришлось сдвинуть по
срокам, на качестве и урожайности
зерна погода не сказалась.

«Жатву озимой пшеницы ведем
организованно, задействовано
8 зерноуборочных комбайнов, в
основном марки «Торум-740» рос-
сийского производства», – пояснил
главный агроном ОПХ «Анапа».

А о промежуточных итогах всей
зерновой страды доложили в управ-
лении сельского хозяйства мэрии.

Анапские аграрии полностью за-
вершили уборку озимого ячменя,
собрав 6100 тонн с площади 1350
гектаров при средней урожайности
45,2 центнера с гектара. Наивыс-
шие показатели – в ОПХ «Анапа» и
КФХ Николая Приходько. Урожай
озимой пшеницы убран более чем
на 25% площадей. Валовой сбор
составил 13 тысяч тонн, средняя
урожайность 50 ц/га.

На фоне общекраевых результа-
ты труда земледельцев Анапы вы-
глядят достойно. Все-таки Анапа
с ее виноградниками и садами не
входит в число лидеров по зерну.
Аграрии края скосили зерновые
колосовые и зернобобовые культу-
ры пока с 31% площадей. Средняя

урожайность – около 60 ц/га, что
на 15% выше прошлогодней. Са-
мая высокая – в Новокубанском,
Кореновском, Выселковском и
Динском районах.

Дожди, к сожалению, внесли
свои коррективы, из-за града в
крае погибло 7 тысяч гектаров
посевов. Однако качество зерна
хорошее, и в 2021 году на Кубани
рассчитывают собрать не менее
15 миллионов тонн зерновых,
зернобобовых и риса, что позволит
полностью закрыть внутренние по-
требности и обеспечить экспорт.

Для сравнения, в рекордном
2017 году валовой объем собран-
ного кубанского зерна составил
14 миллионов тонн.

«КУДА исчезли сезон-
 ные сельскохозяй-

ственные ярмарки?» - допы-
тывались на днях у редакции
«АЧ» пенсионеры из 12-го
микрорайона. Докладываем:
бывшие ярмарки «Привозы»
переформатировались, теперь
они называются «Фермерскими
двориками». Но суть ярмарок
осталась прежней: вкусная,
свежая и полезная продукция
от кубанских, преимуществен-
но анапских, фермеров и вла-
дельцев личных подворий.

«Формат «Фермерского двори-
ка» – это действенная поддержка
аграриев, – убежден начальник
управления торговли и потреби-
тельского рынка мэрии Анапы
Владислав Блинский. – Ведь очень
важно не только вырастить, к при-
меру, овощи и ягоды, но и выгодно
продать их. Обновленные ярмарки
как раз являются тем местом, где
встречаются интересы покупателей
и фермеров-производителей. А
задача администрации – следить,
чтобы там был порядок и соблю-
дался ценовой баланс на социально
значимый перечень продуктов».

Кстати, о ценах. На фоне «косми-
ческого» подорожания борщевого
набора в сетевых супермаркетах
стоимость свеклы, моркови, капу-

Вкусно и полезно
«Фермерский дворик» в городе-курорте работает
по новому расписанию

Алексей
константинов

Ремесленный хлеб от Елены Скляровой

сты и картофеля на «Фермерском
дворике» приятно обнадеживает.
Но что больше всего радует, так
это отсутствие перекупщиков и
лишних накруток. Витаминная
продукция поступает сюда прямо
с грядки, поэтому всегда свежая и
максимально полезная.

Как, к примеру, ремесленный
хлеб и выпечка от Елены Скля-
ровой, владелицы мини-пекарни
в селе Супсех. Обычные с виду
багеты, плюшки и булки имеют
натуральные наполнители, делаю-

щие хлебную выпечку кулинарным
шедевром. Тыква, вяленый томат,
семечки, розмарин, кунжут… Та-
кие вкусовые добавки не просто
разнообразят хлебную нарезку,
но и превращают ее в продукцию
категории «ПП» – полезного
питания.

В этом убедился лично на сель-
скохозяйственной ярмарке, со-
стоявшейся, кстати, в 12-м микро-
районе, возле школы № 6. В девять
часов утра покупателей было мало,
однако на площадке «Фермерского

дворика» работали все прилавки,
включая автолавки с холодильны-
ми витринами. А там и мясо, и кол-
басы, и птица, и рыба. А еще сыры,
творог и прочая «молочка».

«Фермерский дворик» приез-
жает сюда в 8 утра каждую среду.
Раньше «Привозы» работали в
12-м микрорайоне по четвергам
и воскресеньям. Возможно, раз
в неделю – это недостаточно. Но
союз фермеров Анапы, курирую-
щий проект «двориков», работает
над этим. Сейчас формируется до-
полнительная группа владельцев
крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств (естественно,
не только из Анапы), которая до-
полнит существующую. И тогда
ярмарки будут проводиться чаще.
Дополнится и их география за счет
новых «точек» дислокации.

А пока сообщаем действующий
график-расписание «Фермерского
дворика»:

– по вторникам и пятницам –
возле Театральной площади, на
улице Астраханской;

– по средам – 12-й микрорай-
он, во дворе дома № 1 на улице
Чехова;

– по четвергам и воскресеньям
– возле «Ореховой рощи», в райо-
не пересечения улиц Крылова и
Ивана Голубца;

– по субботам – в микрорайо-
не 3Б, на улице Омелькова, у «Трех
свечей».

Пожар
в летнем кафе

Серьезный пожар произошел
в четверг утром в летнем кафе
на Пионерском проспекте.

В 06.45 диспетчеру 11-го пожарно-
спасательного гарнизона города
Анапы поступило сообщение о воз-
горании в одноэтажном строении
на Пионерском проспекте. К месту
происшествия были направлены
подразделения МЧС России.

По прибытии было установлено,
что происходит горение на площади
900 квадратных метров.

Работало одно звено газодымоза-
щитной службы, для ликвидации
возгорания было подано 8 стволов
«Дельта». В течение 49 минут пожар
был локализован. И уже через 18
минут, в 7.52, объявлена ликвида-
ция открытого горения. Устранена
угроза перебрасывания огня на
рядом стоящий отель и детскую
площадку.

Всего на месте тушения работали
72 человека личного состава РСЧС и
МЧС России и 23 единицы техники.
В результате происшествия никто
не пострадал.

Однако беда была бы намного
страшнее, если бы не мужество
пожарных.

Пожарным удалось вынести из
огня более 15 газовых баллонов,
еще два взорвались.

«Наши ребята реально рисковали
жизнью. Поскольку это был район
выезда ПСЧ-68, они прибыли
первыми. И руководство тушени-
ем взял на себя майор внутренней
службы Иван Домниди. Затем
прибыли другие подразделения,
дальнейшее руководство на себя
взял замначальника отряда, майор
внутренней службы Алексей Киш-
кинов», – отмечает руководитель
отделения информации и связи с
общественностью на территории
Анапы пресс-службы ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю
Людмила Бурнайкина.

Кстати, брат Ивана Домниди,
Степан Домниди, работал на месте
происшествия в качестве старшего
дознавателя, устанавливая причины
пожара. И как раз в этот день он
отмечал день рождения – 35 лет,
которые он встретил в очень горя-
чей обстановке.

В общем спасибо, парни, за вашу
работу!

Полицейского
обвиняют
в мошенничестве

Замначальника отдела транс-
портной полиции в Анапе об-
винили в попытке мошенни-
чества.

Следователи Московского межре-
гионального следственного управ-
ления на транспорте СК РФ возбу-
дили уголовное дело в отношении
заместителя начальника Анапского
ЛО МВД России на транспорте.
Он обвиняется в покушении на
мошенничество. Дело возбуждено
по материалам УФСБ России по
краю.

Установлено, что в июне 2021
года фигурант пообещал мужчине
увести его супругу от уголовной
ответственности. За помощь он
потребовал 800 тысяч рублей. Эти
деньги якобы предназначались для
должностных лиц ОМВД России по
Темрюкскому району, хотя на самом
деле мужчина собирался оставить
их себе.

Злоумышленника задержали
сотрудники УФСБ России по Крас-
нодарскому краю после передачи
денег.

Следователем продолжается сбор
и закрепление доказательств по
уголовному делу.
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Наличие «Эры» – большая удача
для Анапы. И руководство города-
курорта отлично это понимает.

«С удовольствием передаю слова
приветствия молодым лейтенан-
там, всем военнослужащим и со-
трудникам «Эры» от мэра Анапы
Василия Швец, – обратился к
собравшимся вице-мэр Валерий
Плотников. – Желаем вам креп-
кого здоровья, новых научных
прорывов, большого личного
счастья».

Кстати, о личном. Новобран-
цы офицерского корпуса «Эры»
пока не женаты. Учитывая их
пятилетние контракты, солидный
социальный пакет, блестящие
перспективы научной карьеры –
завидные женихи.

«Но девушки-то точно есть?
– интересуется у ребят после за-
вершения торжественной части
руководитель главка Минобороны.
– Обязательно привезите сюда,
создавайте семьи, вливайтесь в
нашу офицерскую семью. А все
бытовые вопросы обязательно
будут решены».

С теплыми напутственными сло-
вами к новым научным сотрудни-
кам обратился председатель Совета
ветеранов и Координационного
совета ветеранских организации
Анапы Александр Смирнов. После
чего настоятель храма Вознесения
Господня отец Андрей совершил
чин освящения лейтенантских
погон и новых знаков отличия
Дмитрия и Даниила.

Взволнованные и счастливые,
ребята, наконец, попали в объек-
тивы наших фотокамер и ответили
на вопросы блиц-интервью.

«Когда обучался на 5-м курсе
университета, задумался о про-
хождении обязательной воинской
службы. И заинтересовался пер-
спективами службы в научной роте,
– рассказал только что назначен-
ный командиром научного взвода
Дмитрий Ефимов. – Замечательная
возможность отслужить «сроч-
ную», не останавливая при этом
своей научной деятельности. Подал
необходимые документы, прошел
три этапа отбора, был призван в во-
енный учебно-научный центр ВВС
в Воронеже. А через полгода нашу
научную роту перебазировали в
«Эру». Здесь дослуживал, подру-
жился с замечательными ребятами.
А главное – сумел продвинуть ис-
следования в сфере картографии, в
частности, изучения функциональ-
ных возможностей программы для
создания и обработки различных
видов карт».

Даниил Цилуйко, как и Дми-
трий Ефимов, также трудится в
лабораториях научного корпуса
«Туполев». Но сфера его исследо-
ваний – медико-биологическая.
Если конкретнее – исследования
по краниопластике костей черепа
и 3D-моделированию внутренних
органов. Довелось побывать на
его рабочем месте в специализи-
рованной лаборатории. Повсюду
фрагменты костей, созданных
сначала на компьютере, а затем
напечатанных на 3D-принтере.
Очень перспективное и полезное
направление, помогающее спасать
людей после тяжелых травм.

Результатом всего одного года
срочной службы в «Эре» стали для
ребят научные публикации, изо-
бретения и рационализаторские
предложения. Они – настоящие
самородки! Как для армии, так и
для страны и ее граждан.

«Принимал активное участие в
научных конференциях, в органи-
зации «Дня инновации», опубли-
ковал 10 статей, зарегистрировал
одно изобретение, – перечисляет
свои армейские достижения лей-
тенант Дмитрий Ефимов. – Пре-
стиж военной службы, желание
быть полезным своему Отечеству,

возможность продолжить перспек-
тивные научные исследования
предопределили мое решение под-
писать контракт с Министерством
обороны страны.

Сегодня очень важный день в
моей жизни. Я по-настоящему
счастлив. Горжусь, что буду жить и
работать в технополисе «ЭРА».

В активе Даниила Цилуйко
– пять научных статей и два ра-
ционализаторских предложения.
С его участием в технополисе был
разработан макет универсального
медицинского пресса для созда-

ния имплантантов из «костного
цемента». Сейчас оформляется
патентная документация на это
изобретение.

«Почему решил остаться? –
размышляет Даниил. – Причин
несколько. Во-первых, в «Эре»
сильная научная база, возможно,
лучшая в стране. Служба в Воору-
женных Силах – это интересно и
перспективно: стабильная зар-
плата, служебная квартира, соци-
альная поддержка от государства,
карьерный и личностный рост.

Планирую в новом статусе ко-

мандира взвода и научного со-
трудника и дальше изучать и раз-
вивать направление аддитивных
технологий. Это изготовление
методом послойного наращивания
готовых прототипов, например,
костей или внутренних органов.
Мы с коллегой вышли на фи-
нальную стадию и в разработке
медицинских инструментов для
автоматизации процесса работы с
лабораторными пробирками. Есть
также другие интересные идеи и
направления для исследований.
И всё это благодаря «Эре»!

Генерал-майор Дмитрий Горбатенко вручил погоны
новым командирам взводов

Перспективные научные исследования – это здесь

Торжество началось с выноса флага

В лаборатории краниопластики

АКТУАЛЬНО

На прививку
с коллегами

В Анапе продолжается вакци-
нация трудовых коллективов.
Благодаря мобильному меди-
цинскому пункту работники
санаторно-курортного комплек-
са и потребительской сферы
имеют возможность получить
прививку, практически не от-
рываясь от производства.

Так, на прошлой неделе мобиль-
ный ФАП работал в детском лагере
«Премьера» и отеле «Дюны золо-
тые». Также медики выезжали к
коллективу сельскохозяйственного
техникума.

На сегодняшний день в Анапе
вакцинацию уже прошли около
40 тысяч человек. Прививочная
кампания продолжается, работают
15 пунктов вакцинации.

Чтобы получить защиту от коро-
навируса, необходимо с паспортом,
полисом ОМС и СНИЛС обратиться
в городскую поликлинику или ее
филиалы, а также в прививочный
пункт на втором этаже ТЦ «Крас-
ная площадь». Коллективные за-
явки принимаются по телефону:
8-86133-50068.

В рейд – с...
баллончиком

Анапская молодежь продол-
жает профилактические акции.
На днях волонтеры антинарко-
тического движения провели
рейдовое мероприятие по вы-
явлению и удалению надписей
предположительно пронарко-
тического характера.

Все обнаруженные надписи на
стенах и заборах молодежные
активисты закрасили аэрозольной
краской.

Убедительная просьба: если у
вас есть информация о надписях
подобного характера, можно со-
общить ее на электронную почту
anapa_kdm@bk.ru или по тел.
+7-86133-31204 (ответственный
специалист Виолетта).

И кот привит
от COVID

В Краснодарском крае нача-
лась вакцинация животных от
COVID-19. Домашних питомцев
будут прививать первым и един-
ственным в мире препаратом
от COVID-19 для животных,
разработанным учеными Рос-
сельхознадзора.

Первая вакцина «Карнивак-Ков»
поступила и в Анапу. Пока анап-
ским собачкам и котикам досталось
восемь доз, рассказал начальник
ветуправления города-курорта
Анапы Бронислав Ракитин.

– Это только опытные образцы,
поэтому говорить о начале массо-
вой вакцинации преждевременно.
Об этом мы известим владельцев
домашних животных особо.

Кто будут эти первые смельчаки –
собаки или коренные жители кото-
полиса, – пока неизвестно!

Вопрос о передаче коронавируса
между животными и человеком
всё еще стоит. По официальным
данным, известны только случаи,
когда человек передал животному
вирус. В России подтверждено два
таких эпизода, связаны они были
с кошками. Противоположной си-
туации пока в стране не было.

mailto:anapa_kdm@bk.ru
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ОНА пережила голодные
 30-е, перенесла тяго-

ты Великой Отечественной
войны, а потом преподавала
в начальных классах станич-
ной школы. Самыми первыми
знаниями несколько поколений
гостагаевцев обязаны именно
этой героической женщине –
Валентине Калиновне Гусько.
16 июля она отметила вековой
юбилей.

Мы встретились накануне зна-
менательной даты. Даже сейчас,
оказавшись прикованной к по-
стели, фронтовичка  не сдается
годам и недугам.

«Я родилась в Гостагаевской, в
семье небогатого казака Калины
Захаровича Каравайного. Окончи-
ла педучилище в Новороссийске в
1939 году. Когда началась финская
военная кампания, всех юношей
с курса призвали в армию, а нас,
девушек, отпустили по домам. На-
чала работать в родной станице, в
школе крестьянской молодежи, че-
рез полтора года началась война»,
– четко, будто рапортуя, говорит
Валентина Калиновна.

Ее призвали в армию и направи-
ли в зенитную часть, определили
в 426-й батальон аэродромного
обслуживания, в авиаметеослужбу.
Команда состояла из семи человек.
Они двигались вместе с полком,
составляли синоптические карты
для летчиков, определяли прогноз
погоды и отправляли метеосводки
в штаб полка. Питались скромно,
как-то пару месяцев вообще про-
держались на скудном сухпайке.
Но больше всего хотелось спать!
Работа была ночной, вести наблю-
дение за погодой и делать замеры
необходимо каждые два часа. Спали
девушки-метеорологи на охапках
хвороста, поверх которого укладыва-
ли солому, укрываясь шинелями.

«По прибытии на новое место мы
первым делом принимались рыть
землянку для проживания. В ней
же размещали и свои синоптиче-
ские приборы, которые надо было
беречь как зеницу ока. Мужчины
в случае необходимости всегда
помогали нам. Однажды просну-
лись, а землянку затопило, и мы
оказались все полностью в воде.

Героический век
Валентины Гусько

Сергей Мумин

Фронтовичка из Гостагаевской отмечает 100-летие

Войну она прошла метеорологом – в 426-м батальоне аэродромного обслуживания

И, слава Богу, никто не заболел в
таких-то условиях», – продолжает
свой рассказ юбилярша.

Особенно памятен для Валенти-
ны Калиновны военный эпизод,
когда немцы прорвали фронт и
крупная пятитысячная группи-
ровка советских войск с боями
выходила из окружения. Вместе с
сослуживцами пыталась вырваться
из вражеского кольца и Валя Кара-
вайная. Однако немецкая разведка
нащупала пути отступления и вы-
шла на пункт метеослужбы.

«Здание, в котором размещался
наш метеопункт, фашисты подож-
гли. Я и моя боевая подруга Мария
Матюхина сумели вытащить из пы-
лающего дома всю аппаратуру. За
это нас потом наградили, каждой
вручили по медали «За отвагу», –
вспоминает фронтовичка.

Со своим авиаполком Валентина
Каравайная дошла до Венгрии,
где и встретила радостную весть о
том, что война закончилась.

«Наша воинская часть только
прибыла на место расположе-
ния, радисты принимали первые
кодировки из Москвы, и тут мы
услышали радостные возгласы:
«Победа!» Была ночь, но мы вы-
сыпали на улицу, ликование было
повсюду. Все от радости и плакали,
и смеялись!» – говорит Валентина
Калиновна, и слезы застилают ее
глаза, ведь это был едва ли не са-
мый счастливый за все прожитое
столетие момент.

Прежде чем демобилизоваться,
она должна была подготовить себе
замену на метеослужбе авиапол-
ка. Так что вернуться в родную
Гостагаевскую Валентине удалось
только в середине ноября 1945-го.
Приехав домой, уже через несколь-
ко дней пошла работать учителем,
потому что у родителей не было
денег даже на спички.

Спустя некоторое время вышла
замуж. С Александром Евдоки-
мовичем Гусько они прожили 53

года душа в душу. Своих детей у
супругов не было, и Валентина
Калиновна всю жизнь посвятила
воспитанию станичных мальчи-
шек и девчонок. 34 года отдала
она гостагаевской школе № 31,
сделав восемь выпусков учеников
начальных классов.

В 1976 году вышла на пенсию, но
продолжила работать секретарем в
станичном совете ветеранов. Жила
скромно, никогда ничего не про-
сила. После ухода из жизни мужа
сама управлялась с домашним
хозяйством, и только в октябре
прошлого года упала и сломала
ногу, оказавшись прикованной к
постели. Сейчас ветерану помога-
ют по хозяйству дальние родствен-
ники и соцработники.

С каждым праздником и с нынеш-
ним вековым юбилеем Валентину
Калиновну Гусько поздравляют
сотрудники сельской администра-
ции, которые в большинстве своем
бывшие ее ученики.

ЖИТЕЛЬНИЦА села Ци-
 банобалка Ирина Янь-

шина – Предприниматель с
большой буквы. Несколько
лет содержит отдел в торгово-
офисном центре «На Садовой».
И каждый раз, когда это надо,
всем сердцем откликается на
заботы земляков и нужды род-
ного Приморского сельского
округа.

Чтобы не быть голословными,
предоставим слово ее односель-
чанам:

«Ирина – член партии «Единая
Россия», Международной полицей-
ской ассоциации, благодаря таким
людям, как она, мы каждый день
делаем наш округ краше и чище».

«Она всегда принимает участие
в субботниках и общественных
работах по благоустройству села.

Особенно на высадке цветов и
кустарников в составе женской

бригады».
«Огромное спасибо Вам, Ирина,

за личный вклад в развитие наше-
го округа и города Анапы в целом.
Сегодня вы не просто поработали
на субботнике по благоустройству,
но и принесли с собой краску, ки-
сточки, растворитель, раствор для
снятия ржавчины. Благодаря Вам
был покрашен мостик в центре
поселка».

«Ирине – почет и уважение! Мы
гордимся вами».

А вот как она сама отзывается
об общественных делах и заботах.
Кратко и емко:

«Все мы должны жить не только
для себя, но для окружающих.
Стараться каждый день быть
полезными родным, близким,
соседям, просто односельчанам.
И, конечно, родному сельскому
округу».

Вадим
Широкобородов

Ни один субботник в селе не обходится без Ирины Яньшиной

СОЦИАЛКА

Успеть
до полуночи

В соответствии с постановле-
нием губернатора Краснодар-
ского края, в период режима
повышенной готовности все
заведения общепита могут ра-
ботать только до 24 часов.

А в 23.00 – обязаны выключить
музыку или перевести ее в фоновый
режим.

Специалисты управления тор-
говли и потребительского рынка
мэрии совместно с сотрудниками
полиции проводят мониторинг
кафе, баров и ресторанов. На на-
рушителей составляются протоколы
за нарушение режима повышенной
готовности.

Проверьте
выплату
на «Госуслугах!»

Управление Пенсионного
фонда России в городе-курорте
Анапе разъяснило порядок и
сроки оформления заявлений
на получение новой выплаты
в 10 тысяч рублей родителям
(усыновителям, опекунам, по-
печителям) школьников.

«Большинству родителей детей
от 6 до 18 лет не придется самим за-
полнять заявление на новую едино-
временную выплату, которую Пенси-
онный фонд начнет предоставлять с
середины августа, – сообщила Елена
Ильенко, заместитель начальника
управления ПФР в Анапе. – Эти заяв-
ления автоматически формируются
по имеющимся у Фонда данным в
личных кабинетах родителей на
портале госуслуг».

Но, чтобы завершить оформление
выплаты, родителям нужно будет
зайти в личный кабинет на «Гос-
услугах», проверить актуальность
информации и подтвердить свое
согласие на дальнейшую обработку
заявления и перечисление денег.

В 2020 году в рамках поддержки
семей в условиях пандемии Пен-
сионный фонд уже формировал
выплаты родителям детей до 16
лет. У ПФР собраны сведения по
большинству таких семей. Но если
по какой-то причине заявление на
новую выплату автоматически не
сформируется, родители смогут
самостоятельно его оформить в
личном кабинете на «Госуслугах».
Либо обратиться по этому поводу в
любую клиентскую службу Пенси-
онного фонда независимо от места
регистрации (прописки).

«Заполненные заявления уже
11 июля начали появляться в личных
кабинетах родителей. В том числе
тех, кто в прошлом году подавал
бумажные заявления на выплаты
детям и лишь после регистрировался
на сайте госуслуг. Прием заявлений
в офисах ПФР откроется 15 июля
и продлится до конца октября», –
пояснила Елена Ильенко.

А теперь о поступлении выплаты в
10 тысяч рублей. Производиться она
будет с августа по декабрь 2021 года.
И так как выплата носит разовый
характер, то счет для зачисления
денег может быть привязан к карте
любой платежной системы (не толь-
ко к карте МИР). Если вы меняли
карту и данные банковского счета
уже неактуальны, то вам следует
скорректировать эту информацию
в ЛК на сайте gosuslugi.ru
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 Александр Трущенко

   Архив

ИМЯ нашего героя некоторые
 исследователи связыва-

ют с русскими словами «гло-
ба», «глыба». Таковым и был
в действительности участник
боев за освобождение Кубани,
в том числе и Анапского района,
Глеб Демьянович Кельбас.

Первую награду – орден Красного
Знамени – командир 1-го стрелко-
вого батальона 696-го стрелкового
полка уроженец Винницкой области
Украины капитан Глеб Кельбас по-
лучил в июле 42-го. К тому времени
за его плечами были и финская
военная кампания, и участие в
Великой Отечественной войне с
первых ее дней.

В ночь на 20 мая 1942 года бата-
льон Кельбаса подвергся неожи-
данной мощной атаке усиленного
батальона фашистов численностью
до 600 гитлеровцев. Несмотря на
превосходящие силы противника,
Кельбас принял неравный бой, во
время которого около 60 немцев
окружили помещение штаба бата-
льона и с криками: «Рус, сдавайся!»,
стали забрасывать его гранатами.
Кельбас отбивался противотан-
ковыми гранатами. И даже когда
фашисты подожгли дом, он про-
должил борьбу и вышел из нее
победителем. Во время боя Глеб
Демьянович лично уничтожил 18
немецких солдат и двух офице-
ров, захватив немецкий автомат.
Воодушевленный подвигом своего
комбата, батальон сумел удержать
позиции. Потеряв в общей слож-
ности около 250 человек, немцы
отступили.

«За период боев летом
1942 года на Дону и
Кубани 383-я стрелковая
дивизия ни разу не отхо-
дила с занимаемых пози-
ций без приказа коман-
дования, стояла на своих
рубежах до конца, служа
примером беззаветного
мужества и стойкости…»,
– так командование
Южного фронта характе-
ризовало действия ди-
визии, в составе которой
дрался и батальон
капитана Кельбаса.

В разгар боев на Кубани и Таман-
ском полуострове наш герой был
уже гвардии подполковником, на-
чальником штаба 166-го гвардейско-
го полка 55-й стрелковой дивизии.
Он готовил полк к высадке десанта
в станицу Благовещенскую.

25 сентября 1943 года в течение
дня полк отразил четыре вражеские
контратаки, поддержанные танка-
ми. К исходу дня гитлеровцы были
сброшены с тактически важных
высот, понеся большие потери – 17
танков, одну самоходку и около 500
солдат и офицеров. Наши бойцы
захватили 4 склада с боеприпасами,
продовольственно-фуражный склад
и склад с горючим, 2 станковых и
15 ручных пулеметов, ротный ми-
номет, противотанковую пушку и
много винтовок и автоматов.

Кельбас был представлен ко вто-
рому ордену Красного Знамени, но
приказом по 18-й армии 14 октября

Не человек – кремень!
Он готовил Благовещенский десант

43-го был награжден орденом
Отечественной войны I степени.

Операция более высокой сте-
пени сложности в этот период
разрабатывалась Кельбасом по
высадке на Керченский полуостров.
В результате полк десантировался
быстро, организованно и без потерь
и нанес сокрушительный удар по
противнику.

Гитлеровцы в панике
бежали с занимаемых ру-
бежей, оставляя на поле
боя множество убитых,
раненных и боевую тех-
нику. Действия начштаба
командиром были вновь
оценены орденом
Красного Знамени,
однако опять «наверху»
отмечены орденом
Отечественной войны,
но уже II степени.

Дальнейший боевой путь Глеб
Демьянович продолжил в качестве
заместителя командира по строевой
части 6-го гвардейского стрелкового
полка 2-й гвардейской Красноз-
наменной Таманской стрелковой
дивизии. Он готовил бойцов к
штурму высоты 71,3 в Керченском
районе.

10 января 1944 года после захвата

переднего края вражеской обороны
Глеб Кельбас лично возглавил но-
вую атаку на высоту. Группа бойцов
под его командованием обошла вы-
соту с севера и нанесла внезапный
фланговый удар. В ходе ожесточен-
ного боя немцы с потерями были
выбиты со своих позиций.

Организовав оборону захваченно-
го рубежа, гвардии подполковник
Кельбас двинул 2-й и 3-й батальоны
полка на штурм высоты 95,1, кото-
рую гвардейцы захватили, отразив
три контратаки и уничтожив 170
немецких солдат.

Полк выполнил поставленную
задачу: прорвал вражескую оборону
по фронту на полтора километра и
вклинился на три километра во вра-
жеские порядки. Было истреблено
170 фашистов, создан плацдарм для
ввода основных сил армии. Награ-
дой для Глеба Кельбаса 5 февраля
44-го стал полководческий орден
Александра Невского.

Весной 1944 года Глеб Демьяно-
вич вернулся в 383-ю стрелковую
дивизию и принял под командо-
вание родной для него 696-й полк.
В ходе боев за освобождение Сева-
стополя силами этого полка была
захвачена сильнейшая крепость
Кая-Баш на мысе Айя. Безымянные
высоты и гора Кая-Баш, господствуя
над местностью, позволяли врагу
просматривать расположение на-
ших войск на глубину 5-6 км. Лично
командуя отражением контратак
противника, Кельбас закрепил за
нашими силами захваченный ру-

беж. В гуще боя Глеб Демьянович
был ранен, но остался на позиции.
Крепость удалось удержать, а ком-
полка Кельбас 23 мая 1944 года
получил второй орден Красного
Знамени.

До сентября 1944 года дивизия
находилась в Крыму в составе
Приморской армии. Затем в со-
ставе 16-го стрелкового корпуса
была переброшена в Белоруссию,
в район южнее Белостока. Там
корпус вошел в состав 33-й армии,
находившейся в резерве. Дивизия
занималась боевой подготовкой,
проводила учения и готовилась к
будущим боям.

8 января 45-го воины, совершив
марш, переправились через Вислу
на Пулавский плацдарм, через не-
сколько дней пошли в наступление
и, несмотря на сильный пулеметный
и минометный огонь, прорвали
оборону врага. К вечеру 14 января
дивизия преодолела три линии
неприятельской обороны.

Правильно оценив обстановку,
Кельбас, с первого же момента боя
преодолел фашистские оборони-
тельные инженерные сооружения,
нанеся врагу большие потери.
Немцы неоднократно пытались
переходить в контратаки с при-
менением танков и самоходных
артиллерийских установок.

Комполка Кельбас при
взаимодействии с други-
ми полками дивизии
вражеские атаки отбил.
Противостоящая совет-
ским войскам 214-я пе-
хотная дивизия против-
ника была разгромлена
в первый же день.

На следующий день гитлеровцы
ввели в бой резервную 10-ю мотоди-
визию, но она также, не выдержав
нашего натиска, стала отходить
на запад.

В напряженных боях Кельбас
успешно выполнил задачу, истребив
немало немецких солдат и техники,
вклинился во вражескую оборону.
За мужество и отвагу гвардии под-
полковник был представлен к орде-
ну Ленина, но 4 марта 1945 года был
награжден второй полководческой
наградой – орденом Суворова III
степени.

К 31 января дивизия вышла
к границам Германии. Здесь в
течение двух дней был прорван
сильный оборонительный рубеж
на реке Биркхольцер-Васер, при-
крывавшийся остатками разбитых
частей. К 3 февраля наши воины
вышли к Одеру в районе города
Фюрстенберг.

Потом было форсирование Одера,
участие в Берлинской операции.
Шли непрерывные бои, в которых
Глеб Кельбас появлялся на опас-
нейших участках.

17 апреля в районе села Южный
Маркендорф они оказались отреза-
ны от своих частей. Кельбас сумел
сохранить управление и, заняв
круговую оборону, полк не только
отразил все вражеские атаки, но и
вырвался из окружения.

Через три дня воины Кельбаса
достигли канала Одер-Шпрее и на
подручных средствах форсировали
его. На западном берегу, с ходу всту-
пив в бой, наши воины разгромили
батальон немцев, обеспечив воз-
можность для беспрепятственной
переправы другим частям. С 23 на
24 апреля бойцы 696-го полка также
с ходу форсировали и реку Шпрее.
Противник сильно сопротивлялся.
В бою за населенный пункт Керигк
Глеб Кельбас был ранен в очеред-
ной – пятый раз. И снова остался
в строю.

За период тех боев полк истребил
более 3500 гитлеровцев, уничтожил
16 самоходных орудий, 7 танков,
свыше 30 полевых орудий и много
другой техники врага. Было пленено
около 2000 солдат и офицеров про-
тивника, захвачено свыше 70 поле-
вых орудий и 120 автомашин.

За умелое командова-
ние полком и исключи-
тельное личное мужество
Кельбаса представили
к Золотой Звезде Героя
Советского Союза,
но соответствующий
Указ был издан уже
после Победы, 31 мая.

В 1946 году Глеб Демьянович
Кельбас в звании полковника вы-
шел в запас и перебрался в Киев.
Не стало его 8 июля 1968 года.
Похоронили Героя на Байковом
кладбище Киева.

Помнят ли сегодня его имя на
Украине? Ведь там нынче в почете
оказались совсем иные «герои»,
а шахтерам Донбасса вновь при-
ходится защищать свою Родину.
Как защищали ее бойцы Глеба
Демьяновича Кельбаса.

Крепость Кая-Баш в Крыму
Полковник Глеб Кельбас
в конце войны

Десант на Керченском полуострове
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) вы-
полняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путем раздела
земельного участка с к.н. 23:37:0801004:1252
с сохранением исходного участка в изменен-
ных границах. Местоположение образуемого
земельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, СОНТ «Пищевик», проезд
12, участок 725.

Заказчиком кадастровых работ является
АНИЩЕНКО Тамара Александровна
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Джигинка, ул. Молодежная, 23,
тел. 8 (903) 454-05-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,

23 августа 2021 года в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков при-
нимаются с 20 июля 2021 года по 20 августа
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 727, к.н. 23:37:0801004:303; Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», про-
езд 11, участок 620, к.н. 23:37:0801004:222;
Краснодарский край, Анапский р-н, к.н.
23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при 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 Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) вы-
полняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путем раздела
земельного участка с к.н. 23:37:0801004:1252
с сохранением исходного участка в изменен-
ных границах. Местоположение образуемого
земельного участка: Краснодарский край,
Анапский район, СОНТ «Пищевик», проезд
12, участок 762.

Заказчиком кадастровых работ является
АНИЩЕНКО Тамара Александровна
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский район, с. Джигинка, ул. Молодежная, 23,
тел. 8 (903) 454-05-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 23 августа
2021 года в 16 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 20 июля 2021 года по 20 августа
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12, участок
760, к.н. 23:37:0801004:365; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 764, к.н. 23:37:0801004:345; Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 1, участок 69, к.н. 23:37:0801004:939;
Краснодарский край, Анапский р-н, с к.н.
23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при 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 Забудько Витали-
ем 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 государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0602004:1122,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул.
Советская/ул. Пролетарская, 89/28, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ОВЕРЯ Федор Григорьевич (адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Школьная, 38, теле-
фон 8-918-269-45-11).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская/Пролетарская, 89/28, 2 сен-

тября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 20 июля 2021 г. по
1 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0602002:506,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Го-
стагаевская, ул. Пролетарская, 30.

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 стати 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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 атте-
стат кадастрового инженера № 23-10-24 от
13 ноября 2010 г., номер в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инжене-
ров – 006) в отношении земельного участка
с к.н. 23:37:0801011:532, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», проезд 7, участок 14
(дополнительный участок проезд 5, участок
99), выполняются кадастровые работы по

уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
УТКИН Валерий Александрович (по-
чтовый адрес: Нижегородская обл., Шахун-
ский район, пос. Вахтан, ул. Гоголя, 20, кв. 1,
тел. 8-988-620-47-72).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания прав-
ления СОНТ «Колос», 24 августа 2021 г. в 10
часов 00 минут.

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

Требования о проведении  согласования ме-

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 июля 2021 г. по
23 августа 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2021 г. по
23 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис
4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: 2 контур: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Колос», пр. 7, уч. 8, пр. 5, уч. 101,

к.н. 23:37:0801011:281; СОТ «Колос», проезд
5, участок 97 (дополнительный), в границах
кадастрового квартала  23:37:0801011; СОТ
«Колос», проезд 4, участок 106 (дополни-
тельный), в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

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»).

Выявить рак
поможет лампа
Ëþìèíåñöåíòíàÿ ñòîìàòîñêîïèÿ è äðóãèå
ìåòîäû äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé ïîëîñòè ðòà

БОРЬБА с онкологическими за-
 болеваниями» – один из восьми

федеральных проектов национального
проекта «Здравоохранение». О том, как
он реализуется в стоматологической по-
ликлинике городской больницы Анапы,
рассказывает заведующий терапевтиче-
ским отделением Мария Воронина.

– Мария Александровна, насколько
вообще распространены онкологиче-
ские заболевания полости рта?

– Заболеваемость раком ротовой полости
составляет 2,25 случая на 100000 населения.
По данным специалистов, на долю онколо-
гических заболеваний челюстно-лицевой
области приходится 2,4% от числа всех зло-
качественных новообразований по России.
Соотношение мужчин и женщин 3:1, средний
возраст больных 60 лет.

– Как изменилась статистика забо-
леваемости раком ротовой полости в
Анапе?

– В 2019 году мы выявили 15 пациентов с
подозрением на рак, подтвердились 4 случая.
В 2020 году из 6 подозрений – 2. За пять ме-
сяцев этого года из 11 предположительных
случаев подтвердилось 2.

– Какие новообразования лидиру-
ют?

– Это преимущественно рак языка, рак
слизистой оболочки полости рта. А вообще,
многие хронические заболевания слизистой
оболочки полости рта обладают высоким
онкогенным потенциалом и могут перейти в
злокачественные.

– Что в большей степени способствует
развитию рака ротовой полости?

– Курение и употребление табака – глав-
ные факторы риска. Лучше не начинать или
расстаться с этой вредной привычкой, даже
если стаж большой. Необходимо отказаться
от злоупотребления спиртосодержащими
продуктами, ограничить пребывание на
солнце. Важное место здесь также занимает
рациональное питание: необходимо включать
в рацион продукты, богатые витаминами А,
B и C.

– Какие признаки или симптомы
должны насторожить человека и при-
вести его к врачу?

– Начало онкологического заболевания
обычно бессимптомно, поэтому обращение
к врачу-стоматологу с болезненным образо-
ванием (уплотнением, язвой) в полости рта
уже должно настораживать. Здесь необходимо
выяснить скорость роста образования.

– Как осуществляется ранняя диагно-
стика рака ротовой полости?

– Основной принцип ранней диагностики
онкопатологии полости рта таков: у всех
пациентов, впервые обратившихся в поли-
клинику, проводится диагностика с помощью
аутофлуоресцентной стоматоскопии – новая
технология оптической визуализации слизи-
стой оболочки рта. В программе госгарантий
в системе обязательного медицинского стра-
хования (ОМС) с целью активного выявления

онкологических заболеваний предусмотрена
медицинская услуга: люминесцентная сто-
матоскопия.

– На чем основано это исследова-
ние?

– Современные клинические исследования
подтверждают, что в месте злокачественного
перерождения слизистой оболочки происхо-
дит резкое уменьшение ее свечения, обуслов-
ленное морфологическими и биохимическими
изменениями. В норме слизистая оболочка
полости рта имеет определенное свечение,
а в очагах раннего предрака и рака светится
аномально, поэтому выявление аномального
свечения позволяет проявить онкологическую
настороженность при первичном осмотре
пациента.

– Что должен делать пациент, чтобы
полость рта была здоровой?

– Необходимо посещать стоматолога 2 раза
в год для профилактических осмотров, прово-
дить процедуры по уходу за зубами и ротовой
полостью, лечить предраковые заболевания.
Необходимо удалять разрушенные зубы,
чтобы не было механических повреждений
слизистой оболочки, своевременно пломби-
ровать, проводить протезирование зубов при
их отсутствии, шлифовать острые края зубов,
делать коррекцию съемных протезов. Все это
делают специалисты нашей поликлиники.

На прием к врачу можно записаться пред-
варительно по интернету, а также по телефону
регистратуры: 8-86133-90-248. Предваритель-
ная запись осуществляется в течение 14 дней
с момента ее актуализации. Поликлиника
работает с понедельника по пятницу с 8.00
до 20.00. В выходные и праздничные дни
прием осуществляют дежурные врач-терапевт
и врач-хирург-стоматолог с 8.00 до 15.00 по
неотложной помощи.

Ольга Венгерская, специалист
по связям с общественностью
отделения медпрофилактики

городской больницы Анапы

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ 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 23:37:0102022:14, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Астраханская, 61 а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является

mailto:vitalyzabudko@yandex.ru
mailto:evgen@mail.ru
mailto:vitalyzabudko@yandex.ru
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МАРТИРОСЯН Самвел Оганесович
(адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Астраханская, 61 а, тел. 8-918-45-36-168).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, 61 а, 31 августа
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 20 июля 2021 г.
по 30 августа 2021 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа,

ул. Крымская, 216, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообла-

дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0102022:25, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0102025:106,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Советская/
Астраханская, 13/63.

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 стати 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936-45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна является
членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
реестровый номер 570, договор подряда
№ 85 от 12.07.2021 г.) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0602001:476 по адресу: Красно-
дарский край, г-к Анапа, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 7-1.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся МАЛАМУРА Ирина Николаевна
(СНИЛС 012-638-735-36, почтовый адрес:
ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 7-1,
тел. 8-918-3391191).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская,
7-1, 23 августа 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимир-
ская, 101а, блок 2, офис 3.

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

Требуется согласовать с правообладателями
местоположение границ смежного земельно-
го участка по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Октябрьская, 7, к.н. 23:37:0602001:477.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий 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 границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744, теле-
фон 8-918-2120392, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющего
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
071-546-036-48, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведе-
ния о А СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0902002:183, рас-
положенного: Краснодарский край, Анапский
район, х. Заря, ул. Советская, 71, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ШЕВЦОВА Анастасия Александровна
(тел. 8-918-0551699, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, Анапский район, х. Заря,
ул. Советская, 71).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

Анапский район, х. Заря, ул. Советская, 71,
23 августа 2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 20 июля 2021 г. по 23 августа
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 эт., 15 каб.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
Анапский район, х. Заря, ул. Советская, 73,
кадастровый номер 23:37:0902002:16; Крас-
нодарский край, Анапский район, х. Заря,
ул. Советская, 69, кадастровый номер
23:37:0902002:182.

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 Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, СОНТ «Пищевик», проезд
4, участок 304, к.н. 23:37:0801004:853, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется НУЙКИН Дмитрий Юрьевич
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Маяковского, 57а, кв. 1, телефон
8-918-464-05-93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,
23 августа 2021 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков при-
нимаются с 20 июля 2021 года по 20 августа
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 4,
участок 302, к.н. 23:37:0801004:860; Красно-
дарский край, Анапский район, СОНТ «Пи-
щевик», проезд 4, участок 306, без к.н. в гра-
ницах кадастрового квартала 23:37:0801000;
Краснодарский край,  Анапский р-н,
к.н. 23:37:0801004:1252.

При проведении согласования местополо-
жения границ при 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 Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 0а, участок 3, к.н. 23:37:0802002:12,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ИОНОВ Василий Иванович (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шев-
ченко, 251, кв. 51, тел. 8-918-385-19-43).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38,

23 августа 2021 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков при-
нимаются с 20 июля 2021 года по 20 августа
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Мечта», проезд
0а, участок 1, без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0802002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при 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 Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 12, участок 33, к.н. 23:37:0801011:97,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
НАУМЕНКО Елена Валерьевна (почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Терская, 122, кв. 4, тел. 8-988-340-48-11).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Куток, проезд 6, участок 38,
23 августа 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков при-
нимаются с 20 июля 2021 года по 20 августа
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОНТ «Колос», про-
езд 12, участок 31, к.н. 23:37:0801011:740;
земли общего пользования (проезды) СОНТ
«Колос» без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при 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 Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Примор-
ский, п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а,
контактный телефон 8-918-6672030, адрес
эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru) в отношении
земельного участка с к.н. 23:37:1001001:3958,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Конститу-
ции, 18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка и исправлению ошибки
в местоположении границ смежного зе-
мельного участка с к.н. 23:37:1001001:2305,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
ул. Прибрежная, 7.

Заказчиком кадастровых работ является
СВЕШНИКОВ Андрей Владимирович
(контактный тел. 8-918-6423396), прожи-
вающий по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, п. Пятихатки, ул. Дже-
метинская, 3.

Собрание заинтересованных лиц по по-

воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Анапа, с. Супсех,
ул. Конституции, 18, 23 августа 2021 г.
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются 20 июля 2021
г. по 23 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: г. Анапа, с/о Суп-
сехский, с. Супсех, ул. Прибрежная, 7, к.н.
23:37:1001001:2305; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. При-
брежная, 9, к. н. 23:37:1001001:2306, и всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Парфеновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8-918-2120392, номер регистрации в го-
сударственном 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) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0108002:2919, расположенно-
го: Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Степная, 14, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВОРОБЬЕВА Наталья Валерьевна
(тел. 8-918-41-46-822, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
ул. Степная, 14).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная, 14, 20
августа 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 20 июля 2021 г. по 20 августа
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, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная, 14,
кадастровый номер 23:37:0108002:1203.

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
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mailto:9182120392@mail.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2021 № 1972

Об утверждении проекта межевания территории,  включающей
земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:4860

Постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 6 апреля 2021 г. № 986 «О разрешении
Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Специализированный застройщик
«ЛЕГИС» подготовки проекта межевания
территории» Обществу с ограниченной
ответственностью «Специализированный
застройщик «ЛЕГИС» разрешена подготовка
проекта межевания территории, включающей
земельный участок с кадастровым номером
23:37:1006000:4860.

В соответствии с действующим законода-
тельством проведены общественные обсуж-
дения по проекту межевания территории,
включающей земельный участок с кадастро-
вым номером 23:37:1006000:4860.

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального об-
разования город-курорт Анапа», учитывая
протокол общественных обсуждений от 15
июня 2021 г., заключение по результатам
общественных обсуждений от 15 июня 2021 г.,
постановляю:

1. Утвердить проект межевания терри-
тории, включающей земельный участок с
кадастровым номером 23:37:1006000:4860,

согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
С.В. Лобачёв

Кадастровым инженером Киселёвым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Лозовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@mail.
ru, тел. 8-918-98-68-289, квалификационный
аттестат 23-12-932, № 18593 в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0717001:1152,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, п. Пятихатки, ул. Ивана Кры-
гина, 16, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗАСТОИНА Наталья Викторовна (Крас-
нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Шевченко, 237, тел. +7-988-337-27-57).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, п. Пятихатки, ул. Ивана Крыгина, 16,
23 августа 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 4 августа 2021
г. по 23 августа 2021 г. по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
офис 18.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
без кадастрового номера, расположенный в
кадастровом квартале 23:37:0717001 по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, п. Пятихатки,
ул. Ивана Крыгина, 16, кв. 4.

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»).

Кадастровым инженером Ковальчуком
Павлом Александровичем (квалификаци-
онный аттестат №23-15-1466, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 177, контактный тел. 8-86133-56-
412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0302001:82, расположенного: Красно-
дарский край, Анапский район, п. Виноград-
ный, ул. Красная, 60, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СОКОЛОВА Татьяна Ильинична (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, п. Виноградный, ул. Красная, 60, тел.
8-918-46-53-620).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, п. Виноградный, ул. Красная, 60, 21
августа 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 20 июля 2021 г. по 5 августа
2021 г. по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ, от-
дел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край,
Анапский район, п. Виноградный, ул. Красная,
62, кадастровый номер 23:37:0302001:559;
Краснодарский край, Анапский район, п.
Виноградный, ул. Красная, 58, кадастровый
номер 23:37:0302001:555.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.
ru, тел. 8-918-393-50-85, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 9311) вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605001:898, расположенного по адре-
су: Краснодарский край, г. Анапа, с/о При-
морский, СОТ «Строитель», участок 770.

Заказчиком кадастровых работ является
СМАГЛЮК Ирина Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: Московская область,
г. Химки, мкр Левобережный, ул. Совхозная,
27, кв. 251, тел. 8-918-482-11-33.

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 24 августа 2021
г. в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СНТ «Строитель»,
участок 770.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Анапа,
ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис
ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости».

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 23 июля 2021
г. по 23 августа 2021 г., обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 23 июля 2021
г. по 23 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис
ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости».

Смежные земельные участки с правооб-
ладателями, которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0605001:853, расположен по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», 750, 760; кадастровый номер
23:37:0605001:839, расположен по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строи-
тель», проезд 729, 759; кадастровый номер
не присвоен, расположен в границах када-
стрового квартала 23:37:0605001, по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», земельный участок общего
пользования.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером  Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификаци-
онный аттестат №23-16-1499, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Приморский, п. Верхнее Джемете, ул.
Лазурная, 7а, контактный телефон 8-918-
667-20-30, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
к.н. 23:37:0802002:463, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, СОТ
«Мечта», проезд 15, участок 87, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТИХОНЕНКОВА Таисия Михайловна
(контактный тел. 8-918-045-29-43), прожи-
вающая по адресу: г. Мурманск, ул. Шаба-
лина, 3, кв. 23.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Красно-
дарский край, г-к Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 15, участок 87, 25 августа 2021 г.

в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 июля 2021
г. по 25 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, офис 77.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 85,
к.н. 23:37:0802002:462; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 16, участок
74, к.н. 23:37:0802002:1009, и всеми заин-
тересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
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СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа и фактических расходах на оплату их труда

Категория работников Численность
работников, чел.

Фактические
расходы на оплату

труда, тыс. руб.
за 1 полугодие 2021 года

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления муниципального

образования город-курорт Анапа

343 106 080,5

Работники муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт

Анапа

5 609 1 048 861,2

Начальник финансового управления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый

Кадастровым инженером Ковальчуком
Павлом Александровичем (квалификаци-
онный аттестат №23-15-1466, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 177, контактный тел. 8-86133-56-
412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0801011:717, расположенного: Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд
11, участок 2, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗИНИНА Светлана Константиновна
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 11, участок 2,
тел. 8-918-06-37-362).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 11, участок 2,
20 августа 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 20 июля 2021 по 4 августа
2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 11,
участок 4, кадастровый номер участка
23:37:0801011:1235, земли СОТ «Колос»
(земли общего пользования), кадастровый
номер квартала 23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

mailto:anapa@kubbti.ru
mailto:anapa@kubbti.ru


СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном

установлении публичного сервитута на территории
Анапского района Краснодарского края, опубликованные

в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 22.09.2020 № 70 (14257), от 24.11.2020 № 87 (14274),
на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.

Уполномоченный орган – администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях об
установлении публичного сервитута, опубликованных в газете
«Анапское Черноморье» в выпусках от 22.09.2020 № 70 (14257), от
24.11.2020 № 87 (14274), сообщение об установлении публичного
сервитута читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования город-
курорт Анапа извещает о возможном установлении публичного
сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объ-
екта «ВЛ 6 кВ Дм2» Краснодарский край, Анапский район»
(п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации), по хо-
датайству публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми
номерами по адресу: Краснодарский край, Анапский район (или
иное описание местоположения)*:

23:37:0801011:677 (СОТ «Колос», участок 119);
23:37:0802004:154 (пос. Просторный, ул. Новосёлов, 13);
23:37:0802004:155 (пос. Просторный, ул. Новосёлов, 13,

кв. 2);
23:37:0110001:1269 (хут. Красный);
23:37:0110001:1263 (хут. Красный);
23:37:0110001:1271 (хут. Красный);
23:37:0110001:1224 (хут. Красный);
23:37:0000000:2603 (хут. Красный);
23:37:0716000:124 (ОАО «Джемете», район ж/д вокзала);
23:37:0720001:111 (хут. Красный, ул. Свободы, 49);
23:37:0000000:3212 (г. Анапа, п. Верхнее Джемете, в границах

кадастрового квартала 23:37:0000000, участок 2);
23:37:0000000:3211 (г. Анапа, п. Верхнее Джемете, в границах

кадастрового квартала 23:37:0000000, участок 1);
23:37:0716000:1 (автодорога хут. Воскресенский – хут. Крас-

ный);
23:37:0720001:2137 (хут. Красный, ДНТ «Южное», ул. Свобо-

ды, 1Б);
23:37:0720001:1679 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 1а);
23:37:0110001:1145 (хут. Красный);
23:37:0110001:1144 (хут. Красный);
23:37:0110001:933 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0110001:932 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0110001:930 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0110001:929 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0110001:922 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0110001:904 (хут. Красный, пер. Урожайный, 2);
23:37:0110001:879 (в границах хут. Красный);
23:37:0000000:2565 (пос. Просторный, автодорога «Подъезд к

пос. Просторный»);
23:37:0802004:1267 (пос. Просторный, автомобильная дорога

«Подъезд к пос. Просторный»);
23:37:0802004:1182 (в границах хут. Просторный);
23:37:0802004:1137 (пос. Просторный, ул.  Молодежная, 13);
23:37:0802004:1061 (пос. Просторный, ул. Советская, 10,

кв. 2);
23:37:0802004:1060 (пос. Просторный, ул. Советская, 10а);
23:37:0802004:1059 (пос. Просторный, ул. Новоселов, 16а);
23:37:0802004:925 (пос. Просторный, ул. Молодежная, 12а);
23:37:0802004:341 (пос. Просторный, ул. Новоселов, 7, кв. 2);
23:37:0802004:194 (пос. Просторный, ул. Дальняя, 12/2);
23:37:0802004:190 (пос. Просторный, ул. Дальняя, 8, кв. 2);
23:37:0802004:186 (пос. Просторный, ул. Дальняя, 4-1);
23:37:0802004:185 (пос. Просторный, ул. Дальняя, 4);
23:37:0802004:153 (пос. Просторный, ул. Новоселов, 11, кв. 2);
23:37:0802004:152 (пос. Просторный, ул. Новоселов, 11, кв. 1);
23:37:0802004:142 (пос. Просторный, ул. Новоселов, 1, кв. 1);
23:37:0802001:39 (23:37:0802001:77, 23:37:0802001:76,

23:37:0802001:380, 23:37:0802001:379, 23:37:0802001:37) (ГСУП
«Черноморское»);

23:00:0000000:223 (23:37:0802001:73, 23:37:0802001:51)
(г. Анапа);

23:37:0000000:4 (23:37:0802001:4, 23:37:0802001:368) (г. Анапа,
дорога Андреева Гора – Варениковская – Анапа);

23:37:0802001:370 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:367 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:361 (автодорога «Подъезд к хут. Чембурка»);
23:37:0802001:36 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:35 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:346 (автомобильная дорога Андреева Гора – ста-

ница Варениковская – г. Анапа);
23:37:0802001:32 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:31 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:30 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:233 (северо-западная часть ОПХ «Анапа»);
23:37:0802001:18 (ГСУП «Черноморское»);
23:37:0802001:13 (г. Анапа);
23:37:0802001:12 (с северной стороны от пос. Просторный);
23:37:0802001:11 (восточная граница земель ГСУП «Черно-

морское» и СКЗНИИСиВ);
23:37:0000000:1411 (в границах хут. Просторный, хут. Куматырь

и хут. Куток);
23:37:0801011:2448 (хут. Куток, СНТ «Колос», уч. 1);
23:37:0801011:2281 (СОНТ «Колос», участок 111);
23:37:0801011:2232 (СОТ «Колос», участок 128);
23:37:0801011:2222 (СОНТ «Колос», участок 124);
23:37:0801011:2195 (СОНТ «Колос», участок 112);
23:37:0801011:1994 (СОНТ «Колос», участок 116);
23:37:0801011:1988 (СОНТ «Колос», проезд 5, участок 33);
23:37:0801011:1987 (СОНТ «Колос», проезд 5, участок 33а);
23:37:0000000:68 (23:37:0801004:1041, 23:37:0801011:1632,

23:37:0801000:346, 23:37:0801000:345, 23:37:0801000:343,
23:37:0801000:339) (полевые земли СКЗНИИСиВ);

23:37:0801011:1618 (СОНТ «Колос», проезд 5, участок 48);
23:37:0801011:1463 (СОТ «Колос», участок 130);

23:37:0801011:1370 (СОНТ «Колос», участок 106);
23:37:0801011:1259 (СОТ «Колос», пр. 3, уч. 101);
23:37:0801011:1250 (СОНТ «Колос», проезд 5, участок 56);
23:37:0801011:1247 (СОНТ «Колос», участок 129);
23:37:0801011:1187 (СОТ «Колос», участок 103);
23:37:0801011:940 (СОТ «Колос», участок 108);
23:37:0801011:904 (СОТ «Колос», проезд 5, участок 54);
23:37:0801011:643 (СОНТ «Колос», участок 125);
23:37:0801011:611 (СОТ «Колос», участок 105);
23:37:0801011:358 (СОТ «Колос», участок 127);
23:37:0801011:319 (СОТ «Колос», участок 113);
23:37:0801011:272 (СОТ «Колос», уч. 102);
23:37:0801000:5 (на территории ОПХ «Анапа»);
23:37:0720001:2332 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 39);
23:37:0720001:2331 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 39а);
23:37:0720001:2296 (хут. Красный, ДНТ «Южное», ул. Придо-

рожная, 12);
23:37:0720001:2091 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 12);
23:37:0720001:2081 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 11);
23:37:0720001:1996 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 17);
23:37:0720001:1945 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 15);
23:37:0720001:1370 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 13);
23:37:0720001:1306 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 3);
23:37:0720001:1302 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 17);
23:37:0720001:1298 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 1);
23:37:0720001:1200 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 21);
23:37:0720001:1053 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 35);
23:37:0720001:1024 (хут. Красный, ул. Свободы, 23);
23:37:0720001:956 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 43);
23:37:0720001:945 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 18);
23:37:0720001:930 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 5);
23:37:0720001:893 (хут. Красный, ДНТ «Южное», ул. Свободы,

11);
23:37:0720001:417 (ДНТ «Южное», пер. Черноморский, 2);
23:37:0720001:323 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 1);
23:37:0720001:312 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 55);
23:37:0720001:274 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 7);
23:37:0720001:268 (ДНТ «Южное», ул. Западная, 17);
23:37:0720001:266 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 31);
23:37:0720001:233 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 61);
23:37:0720001:204 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 37);
23:37:0720001:189 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 41);
23:37:0720001:145 (ДНТ «Южное», ул. Западная, 32);
23:37:0720001:140 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 9);
23:37:0720001:105 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 47);
23:37:0720001:104 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 53);
23:37:0720001:84 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 57);
23:37:0720001:40 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 25);
23:37:0720001:1 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 59);
23:37:0716003:289 (п. Верхнее Джемете);
23:37:0716000:85 (хут. Красный);
23:37:0716003:47 (23:37:0716003:55) (ЗАО «Джемете»);
23:37:0716003:16 (ОАО «Джемете», район хут. Красный);
23:37:0000000:10 (23:37:0801000:18) (автодорога Анапская –

Гостагаевская);
23:37:0000000:2455 (автомобильная дорога хут. Красный – хут.

Воскресенский);
23:37:0000000:2343 (автомобильная дорога хут. Красный – хут.

Воскресенский);
23:37:0802001:6 (автодорога «Подъезд к хут. Чембурка»);
23:37:0716001:503 (хут. Красный, ул Вольная,1Б);
23:37:0000000:711 (северо-западная часть ОПХ «Анапа»);
23:37:0000000:1397 (п. Просторный, в границах ул. Центральной,

ул. Мира, ул. Лиманной и ул. Академика Опарина);
23:37:0802004:83 (п. Просторный, ул. Черноморская, участок

18);
23:37:0802004:77 (п. Просторный, ул. Черноморская, 4);
23:37:0802004:53 (п. Просторный, ул. Черноморская, 6);
23:37:0802004:46 (п. Просторный, ул. Черноморская, 12);
23:37:0802004:330 (п. Просторный, ул. Черноморская, 14);
23:37:0802004:1237 (п. Просторный, ул. Черноморская, 16а);
23:37:0802004:1236 (п. Просторный, ул. Черноморская, 16);
23:37:0802004:122 (п. Просторный, ул. Центральная, 17);
23:37:0802004:1196 (пос. Просторный, ул. Черноморская, 8);
23:37:0802004:1195 (пос. Просторный, ул. Черноморская, 8а);
23:37:0000000:68 (полевые земли СКЗНИИСиВ);
23:37:0000000:61 (СКЗНИИСиВ);
23:37:0801008:102 (Анапский район);
23:37:0716001:979 (хут. Красный, ул. Вольная, 4);
23:37:0716001:978 (хут. Красный, ул. Вольная, 4а);
23:37:0716001:971 (хут. Красный, ул. Вольная, 12а);
23:37:0716001:970 (хут. Красный, ул. Вольная, 12);
23:37:0716001:83 (Краснодарский край, Анапский район, хут.

Красный, ул. Вольная, 2);
23:37:0716001:8 (хут. Красный, ул. Вольная, 10);
23:37:0716001:518 (хут. Красный, ул Тупиковая, 1);
23:37:0716001:517 (хут. Красный, ул. Вольная, 1Б);
23:37:0716001:414 (хут. Красный, ул. Вольная, 1а);
23:37:0716001:358 (хут. Красный, ул. Вольная, 8);
23:37:0716001:1573 (хут. Красный, ул. Вольная, 16);
23:37:0716001:1572 (хут. Красный, ул. Вольная, 16а);
23:37:0716001:1547 (хут. Красный, ул. Вольная, 18);
23:37:0716001:1535 (хут. Красный, ул. Вольная, 14а);
23:37:0716001:1534 (хут. Красный, ул. Вольная, 14);
23:37:0716001:1518 (хут. Красный, ул. Вольная, 18а);
23:37:0716001:1392 (хут. Красный, ул. Вольная, 6);
23:37:0716003:676 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 2);
23:37:0716003:672 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 2);
23:37:0716003:678 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 2);
23:37:0716003:680 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 1);
23:37:0716003:671 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 1);
23:37:0716003:677 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 1);
23:37:0716003:689 (х. Красный, в границах кадастрового квартала

23:37:0716003, участок 1);
23:37:0716003:673 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 1);
23:37:0716003:674 (п. Верхнее Джемете, в границах кадастрового

квартала 23:37:0716003, участок 2);
23:37:0110001:1675 (хут. Красный, пр. Радужный, 2);
23:37:0110001:1741 (х. Красный, пр. Радужный);
23:37:0110001:1740 (х. Красный, пр. Радужный);
23:37:0720001:115 (ДНТ «Южное», ул. Свободы, 45);
23:37:0801011:1869 (г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 1, участок

121);
23:37:0801011:1413 (г Анапа, СОТ «Колос», участок 122);
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой

карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет», на которых размещены вышеуказан-
ные утвержденные документы, – www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки: г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заяви-
телем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а,
golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута,
– www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в
администрацию муниципального образования город-курорт Анапа
заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателем земельных участков, в том числе их поч-
товый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах
на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном

установлении публичного сервитута на территории
Анапского района Краснодарского края, опубликованные
в газете «Анапское Черноморье» в выпусках от 22.09.2020
№ 70 (14257), от 24.11.2020 № 87(14274), на официальном

Интернет-портале администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

Уполномоченный орган – администрация муниципального об-
разования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях об
установлении публичного сервитута, опубликованных в газете
«Анапское Черноморье» в выпусках от 22.09.2020 № 70 (14257), от
24.11.2020 № 87(14274), сообщения об установлении публичного
сервитута читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования город-
курорт Анапа извещает о возможном установлении публичного
сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объ-
екта «ВЛ 6 кВ Дм7» Краснодарский край, Анапский район» (п.
1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации), по хода-
тайству публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми
номерами по адресу: Краснодарский край, Анапский район (или
иное описание местоположения)*:

23:37:0716000:9 (г. Анапа, на границе хозяйств: ЗАО «Джемете»,
ЗАО «Витязевская птицефабрика» и Анапский сельхозтехникум,
участок 11);

23:37:0721003:1 (с. Цибанобалка);
23:37:0716000:1561 (г. Анапа);
23:37:0721001:828 (примыкает к северной окраине с. Цибано-

балка);
23:37:0721001:827 (примыкает к северной окраине с. Цибано-

балка);
23:37:0721001:825 (примыкает к северной окраине с. Цибано-

балка);
23:37:0721001:824 (Анапский район, примыкает к северной

окраине с. Цибанобалка);
23:37:0721001:823 (примыкает к северной окраине с. Цибано-

балка);
23:37:0721001:822 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 72в);
23:37:0721001:821 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 74Б);
23:37:0721001:820 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 76Б);
23:37:0721001:819 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 76в);
23:37:0721001:772 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 8Б);
23:37:0721001:771 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 8в);
23:37:0721001:770 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 10Б);
23:37:0721001:769 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 10в);
23:37:0721001:767 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 12в);
23:37:0721001:766 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 14Б);
23:37:0721001:765 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 14в);
23:37:0721001:762 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 16г);
23:37:0721001:761 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 18Б);
23:37:0721001:760 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 18в);
23:37:0721001:759 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 18г);
23:37:0721001:758 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 20г);
23:37:0721001:757 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 20д);
23:37:0721001:5291 (с. Цибанобалка, ул. Малая, 1);
23:37:0721001:5288 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5287 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5286 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5285 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5284 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5283 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5282 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5280 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 4Б);
23:37:0721001:5277 (с. Цибанобалка, ул. Заречная);
23:37:0721001:5103 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 3Б);
23:37:0721001:4815 (ОАО «Джемете», центральная часть поле-

вых земель, отделения № 2, 3, контуры 616, 617, 185, 186, 187 – от
трассы порт Кавказ – Новороссийск);
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23:37:0721001:4814 (ОАО «Джемете», центральная часть поле-
вых земель, отделения № 2, 3, контуры 616, 617, 185, 186, 187 – от
трассы порт Кавказ – Новороссийск);

23:37:0721001:4793 (ЗАО «Джемете», по трассе Новороссийск
– Керчь, в районе с. Цибанобалка, контуры 617, 616, 615);

23:37:0721001:4792 (ЗАО «Джемете», по трассе Новороссийск
– Керчь, в районе с. Цибанобалка, контуры 617, 616, 615);

23:37:0000000:65 (23:37:0721001:308) (ЗАО «Джемете», цен-
тральная часть полевых земель, отделение 3, контур 10);

23:37:0721001:1581 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 16Б);
23:37:0721001:1580 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 16в);
23:37:0721001:1574 (с. Цибанобалка, ул. Новоселов, 2);
23:37:0721001:1571 (с. Цибанобалка );
23:37:0721001:1563 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 76Б);
23:37:0721001:1550 (с. Цибанобалка, ул. Новоселов, 1);
23:37:0721001:1549 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 72Б);
23:37:0721001:1542 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 12Б);
23:37:0721001:1541 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 12г);
23:37:0721001:1532 (с. Цибанобалка, ул. Малая, 14);
23:37:0721001:1531 (с. Цибанобалка, ул. Малая, 2);
23:37:0721001:1524 (с. Цибанобалка, ул. Малая, 27);
23:37:0721001:1521 (с. Цибанобалка );
23:37:0721001:152 (ЗАО «Джемете», секция 17, часть контура

210 (юго-западная часть), контур 621);
23:37:0721001:138 (ЗАО «Джемете», секция 17, контур 619);
23:37:0721001:123 (ОАО «Джемете», секция 17, контур 621, часть

контура 210 (секция 24, прилегающая к контуру 621 );
23:37:0721001:121 (ЗАО «Джемете», по трассе Новороссийск –

Керчь, в районе с. Цибанобалка, контуры 617, 616, 615);
23:37:0000000:1434 (пос. Верхнее Джемете, вдоль ул. Роз);
23:37:0716003:47(23:37:0716003:56) (ЗАО «Джемете»);
23:37:0716003:50 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0716002:116 (в границах хут. Красный);
23:37:0716001:999 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0716001:527 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:462 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:461 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:458 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1442 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1438 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1437 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1436 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1435 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1434 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1431 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1430 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1429 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1428 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1427 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1426 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1425 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1424 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1423 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1422 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1421 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1420 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1357 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз);
23:37:0716001:1349 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1343 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1337 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1325 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1324 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1323 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1322 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1319 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1318 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1317 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район №32);
23:37:0716001:1012 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0716001:1008 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0716001:1007 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0716001:1006 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0716001:1000 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, район № 32);
23:37:0000000:2638 (Анапский район, ЗАО «Джемете»);
23:37:0000000:1479 (Анапский район);
23:37:0110001:299 (пос. Верхнее Джемете, ул. Роз, 4);
23:37:0716000:1560 (Анапский район);
23:37:0716000:1542 (ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28);
23:37:0716000:1541 (ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28);
23:37:0716000:1519 (Анапский район);
23:37:0716000:1506 (Анапский район);
23:37:0716000:1265 (ТОО «Джемете», секция 17, часть контура

28);
23:37:0716000:659 (ЗАО «Джемете», секция 17, контуры 28, 29);
23:37:0716000:648 (ЗАО «Джемете», секция 17, контуры 28, 29);
23:37:0716000:647 (ЗАО «Джемете», секция 17, контуры 28, 29);
23:37:0716000:568 (ЗАО «Джемете», секция 17, контуры 28, 29);
23:37:0716000:548 (ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28);
23:37:0716000:542 (ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28);
23:37:0716000:118 (ЗАО «Джемете», секция 17, юго-западная

часть контура 28);
23:37:0716000:76 (южная часть земель ЗАО «Джемете», в районе

промзоны, участок 13, участок 1);
23:37:0711001:7677 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 116);
23:37:0711001:7676 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 116а);
23:37:0711001:7624 (с. Цибанобалка, ул. Строительная, 28);
23:37:0711001:7414 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 14а);
23:37:0711001:7318 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 14);
23:37:0711001:6901 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 188/1);
23:37:0711001:6894 (с. Цибанобалка, пер. Полевой, 7);
23:37:0711001:6300 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36в);
23:37:0711001:6299 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36г);
23:37:0711001:5092 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 2);
23:37:0711001:4913 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 28Б);
23:37:0711001:4533 (с. Цибанобалка, ул. Зеленая/ул.

Садовая,1/192);
23:37:0711001:2318 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 10);
23:37:0711001:2256 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 10а);
23:37:0711001:2255 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 10Б);
23:37:0711001:2237 (с. Цибанобалка, ул. Строительная, 26);
23:37:0711001:2131 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 186);
23:37:0711001:2046 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская/пер. По-

левой, 1а/8);
23:37:0711001:2045 (с. Цибанобалка, ул. Строительная, 7);

23:37:0711001:2030 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36Б);
23:37:0711001:1914 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 190);
23:37:0711001:1872 (с. Цибанобалка, ул. Комсомольская/ул.

Строительная, 80а/20);
23:37:0711001:1163 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 76);
23:37:0711001:1063 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 20);
23:37:0711001:1059 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 16);
23:37:0711001:1053 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 8);
23:37:0711001:1050 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 6);
23:37:0711001:1044 (с. Цибанобалка, ул. Лазурная, 1);
23:37:0711001:378 (с. Цибанобалка, ул. Строительная, 24);
23:37:0711001:308 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36а);
23:37:0711001:301 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 124Б);
23:37:0711001:181 (автодорога «Подъезд к с. Цибанобалка»);
23:37:0711001:172 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 42а);
23:37:0711001:99 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 75а);
23:37:0110001:279 (г. Анапа, ул. Транспортная/пр. Металлургов,

22/5);
23:37:0110001:281 (г. Анапа, ул. Транспортная/пр. Металлургов,

23/3);
23:37:0110001:828 (в 24 м на юго-восток от земельного участка

по адресу: г. Анапа, ул. Смолянка, 78, до существующей автомо-
бильной дороги Андреевская Гора – Варениковская – Анапа);

23:00:0000000:223(23:37:0110001:309) (г. Анапа);
23:37:0711001:1799 (с. Цибанобалка, ул. Западная/Фабричная,

31/30Б);
23:37:0711001:8362 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 32а);
23:37:0711001:8363 (с. Цибанобалка, в границах участка

ул. Кубанская, 32);
23:37:0711001:426 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 29);
23:37:0000000:2542 (уч. 5);
23:37:0721001:16 (центральная часть ЗАО «Джемете», северо-

западная окраина с. Цибанобалка, участок 5);
23:37:0711001:93 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 30);
23:37:0711001:7808 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская, 11а);
23:37:0711001:7807 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская);
23:37:0711001:7778 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 1а);
23:37:0711001:7777 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 1);
23:37:0711001:7553 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 24в);
23:37:0711001:7552 (с. Цибанобалка, ул. Садовая, 205);
23:37:0711001:7550 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 24Б);
23:37:0711001:7549 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 23в);
23:37:0711001:7376 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская);
23:37:0711001:7361 (с. Цибанобалка, ул. Полевая, 7);
23:37:0711001:7360 (с. Цибанобалка, ул. Полевая, 7а);
23:37:0711001:7351 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 35Б);
23:37:0711001:7289 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 1Б);
23:37:0711001:7288 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 1в);
23:37:0711001:7287 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 1а);
23:37:0711001:6875 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 9);
23:37:0711001:6874 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 1Б);
23:37:0711001:6800 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 14);
23:37:0711001:556 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 17);
23:37:0711001:539 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 7);
23:37:0711001:4681 (с. Цыбанобалка, ул. Фабричная, 38);
23:37:0711001:4680 (с. Цыбанобалка, ул. Западная/Фабричная,

16/37);
23:37:0711001:457 (с. Цибанобалка, ул. Трудящихся, 12);
23:37:0711001:448 (с. Цибанобалка, ул. Трудящихся, 3);
23:37:0711001:447 (с. Цибанобалка, ул. Трудящихся, 1);
23:37:0711001:423 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 21);
23:37:0711001:420 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 15);
23:37:0711001:417 (с.Цибанобалка, ул.Западная, 11);
23:37:0711001:415 ( с.Цибанобалка, ул.Западная, 9);
23:37:0711001:412 (с. Цибанобалка,  ул. Западная, 7);
23:37:0711001:410 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 5, кв. 2);
23:37:0711001:263 (с. Цыбанобалка, ул. Кубанская, 13);
23:37:0711001:2205 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 17);
23:37:0711001:2178 ( с. Цибанобалка, ул. Полевая, 14);
23:37:0711001:2169 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 25а);
23:37:0711001:2162 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская, 13);
23:37:0711001:2161 (с. Цибанобалка, ул. Крестьянская, 1);
23:37:0711001:2124 (п. Цыбанобалка, ул. Атаманская, 8);
23:37:0711001:2024 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская, 1а);
23:37:0711001:2023 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская, 1);
23:37:0711001:2021 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская/Заречная,

1Б/134а);
23:37:0711001:1830 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 13);
23:37:0711001:1826 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 19);
23:37:0711001:1689 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 15а);
23:37:0711001:1688 (с. Цибанобалка, ул. Кубанская, 15);
23:37:0711001:1644 (с. Цибанобалка, ул. Западная, 23);
23:37:0711001:1336 (с. Цибанобалка, ул. Фабричная, 24);
23:37:0711001:1212 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 14);
23:37:0711001:1155 (с. Цибанобалка, ул. Заречная, 62);
23:37:0711001:1024 (с. Цибанобалка, ул. Атаманская, 3а);
23:37:0711001:2094 (c. Цибанобалка, ул. Полевая, 12);
23:37:0721001:3889 (Анапский район);
23:37:0721001:3888 (Анапский район);
23:37:0721001:3887 (Анапский район);
23:37:0721001:3886 (Анапский район);
23:37:0721001:3876 (Анапский район);
23:37:0721001:3350 (Анапский район);
23:37:0721001:3340 (Анапский район);
23:37:0721001:3323 (Анапский район);
23:37:0721001:3322 (Анапский район);
23:37:0000000:65 (23:37:0721001:308) (ЗАО «Джемете», цен-

тральная часть полевых земель, отделение 3, контур 10);
23:37:0721001:124 (ЗАО «Джемете»);
23:37:0711001:1844 (с. Цыбанобалка, ул. Полевая, 6);
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой

карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на которых размещены вышеу-
казанные утвержденные документы, – www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки: г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заяви-
телем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а,
golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,

55, sheptuhina_as@geoii.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о по-
ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута,
– www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых
испрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в
администрацию муниципального образования город-курорт Анапа
заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателем земельных участков, в том числе их поч-
товый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах
на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

на территории Анапского района Краснодарского края
Уполномоченный орган – администрация муниципального об-

разования город-курорт Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской

Федерации администрация муниципального образования город-
курорт Анапа извещает о возможном установлении публичного
сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объ-
екта «ВЛ 10 кВ Шк1» Краснодарский край, Анапский район»
(п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации), по
ходатайству публичного акционерного общества «Россети Кубань»
(ПАО «Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми
номерами по адресу: Краснодарский край, Анапский район (или
иное описание местоположения)*:

23:37:0601000:834 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:828 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:827 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:821 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:817 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:816 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:813 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:812 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:811 (земли ЗАО «АФ «Гостагаевская»);
23:37:0601000:805 (хут. Малый Чекон, ул. Гагарина, 26Б);
23:37:0601000:803 (г. Анапа);
23:37:0601000:782 (хут. Малый Чекон);
23:37:0601000:779 (хут. Малый Чекон, ул. Гагарина, 26);
23:37:0601000:770 (хут. Малый Чекон);
23:37:0601000:706 (Анапский район);
23:37:0000000:2511 (хут. Чекон, автомобильная дорога с. Фа-

деево – хут. Чекон);
23:37:0000000:2340 (хут. Чекон, автомобильная дорога с. Фа-

деево –  хут. Чекон);
23:37:0507001:2181 (хут. Чекон, ул. Садовая, 18);
23:37:0507001:2165 (хут. Чекон, в 160 м на юго-запад от пере-

сечения ул. Ленина и ул. Школьной);
23:37:0507001:2155 (хут. Чекон, автомобильная дорога с. Фа-

деево – хут. Чекон);
23:37:0507001:2147 (хут. Чекон, ул Красная, 42);
23:37:0507001:2137 (хут. Чекон, ул. Советская, 4г);
23:37:0507001:2136 (хут. Чекон, ул. Советская, 4);
23:37:0507001:2112 (хут. Чекон, ул. Советская, 4Б);
23:37:0507001:2111 (хут. Чекон, ул. Советская, 4в);
23:37:0507001:2110 (хут. Чекон, ул. Октябрьская, 13а);
23:37:0507001:2099 (хут. Чекон, ул. Советская, 4а);
23:37:0507001:2040 (хут. Чекон, ул. Красная, 6);
23:37:0507001:2036 (хут. Чекон, ул. Молодежная 15/2);
23:37:0507001:1884 (хут. Чекон, ул. Мира, 17);
23:37:0507001:699 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 2а);
23:37:0507001:683 (хут. Чекон, ул. Школьная/ ул. Молодежная,

2а/2Б);
23:37:0507001:678 (хут. Чекон, ул. Школьная, 7);
23:37:0507001:427 (хут. Чекон, ул. Красная, 46);
23:37:0507001:423 (хут. Чекон, ул. Красная, 40);
23:37:0507001:410 (хут. Чекон, ул. Красная, 28);
23:37:0507001:404 (хут. Чекон, ул. Красная, 24);
23:37:0507001:403 (хут. Чекон, ул. Красная, 23);
23:37:0507001:399 (хут. Чекон, ул. Красная, 18);
23:37:0507001:397 (хут. Чекон, ул. Красная, 16);
23:37:0507001:264 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 33, кв. 4);
23:37:0507001:263 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 33-3);
23:37:0507001:250 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 27, кв. 2);
23:37:0507001:246 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 25/1);
23:37:0507001:244 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 23, кв. 2);
23:37:0507001:243 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 23/1);
23:37:0507001:238 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 19, кв. 1);
23:37:0507001:236 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 17, кв. 1);
23:37:0507001:232 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 13);
23:37:0507001:227 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 7);
23:37:0507001:134 (хут. Чекон, ул. Школьная 5, кв. 1);
23:37:0507001:131 (хут. Чекон, ул. Школьная, 3, кв. 2);
23:37:0507001:130 (хут. Чекон, ул. Школьная, 3);
23:37:0507001:128 (хут. Чекон, ул. Школьная, 2-1);
23:37:0507001:127 (хут. Чекон, ул. Школьная, 1);
23:37:0507001:55 (хут. Чекон, ул. Молодежная, 31);
23:37:0507001:38 (хут. Чекон, ул. Чапаева, 1);
23:37:0505003:75 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 55а);
23:37:0505003:66 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 37);
23:37:0505003:22 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 39);
23:37:0505003:4 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 45);
23:37:0505003:3 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 40);
23:37:0000000:2 (23:37:0505000:77) (г. Анапа);
23:37:0505000:710 (Анапский район);
23:37:0505000:638 (Анапский район);
23:37:0505000:637 (Анапский район);
23:37:0505000:624 (Анапский район);
23:37:0505000:612 (г. Анапа);
23:37:0505000:604 (хут. Чекон, уч. ОАО «Чекон», автомобильная

дорога с. Фадеево – хут. Чекон);
23:37:0505000:603 (автомобильная дорога г. Крымск –

с. Джигинка);
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23:37:0505000:602 (автомобильная дорога с. Фадеево – хут.
Чекон);

23:37:0505000:600 (хут. Чекон, относительно ориентира в районе
химсклада АФ «Чекон»);

23:37:0505000:60 (ЗАО «Чекон»);
23:37:0505000:599 (хут. Чекон, относительно ориентира в районе

химсклада АФ «Чекон»);
23:37:0505000:542 (АФ «Чекон»);
23:37:0505000:541 (хут. Верхний Чекон, ул. Горная, 8);
23:37:0505000:540 (массив АФ «Чекон», южнее хут. Чекон);
23:37:0505000:538 (массив АФ «Чекон», южнее хут. Чекон);
23:37:0505000:515 (ЗАО «Чекон» участок 16, контуры 215,

216, 217);
23:37:0505000:512 (ЗАО «АФ «Чекон», южная часть ЗАО «Че-

кон», к югу от хут. Чекон, на границе земель хозяйства с Крымским
районом);

23:37:0505000:511 (ЗАО «АФ «Чекон», южная часть ЗАО «Че-
кон», к югу от хут. Чекон, на границе земель хозяйства с Крымским
районом);

23:00:0000000:220 (23:37:0505000:398) (Анапский район);
23:37:0505000:365 (Анапский район, а/д «Подъезд к хут. Чекон»,

км 8+824 – 8+885 справа);
23:37:0505000:353 (ЗАО «Чекон», секция 16, контуры 5, 6,

центральная часть);
23:37:0505000:341 (вдоль а/д Крымск – Джигинка км 52+700

– 53+066 слева и а/д «Подъезд к хут. Чекон» км 8+885 – 9+085
справа);

23:37:0505000:332 (ЗАО «АФ «Чекон», секция 16, контур 23);
23:37:0505000:321 (в границах ЗАО «АФ «Чекон», секция 10,

контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7; секция 11, контуры 1, 2, 3,4; секция 14,
контуры 1,2);

23:37:0505000:320 (северная часть земель ЗАО «АФ «Чекон»);
23:37:0505000:319 (в границах ЗАО «АФ «Чекон», секция 10,

контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7; секция 11, контуры 1, 2, 3, 4; секция 14,
контуры 1,2);

23:37:0505000:30 (центральная часть ЗАО «АФ «Чекон»);
23:37:0505000:292 (23:37:0505000:291, 23:37:0505000:289)

(северо-западнее хут. Чекон);
23:37:0505000:25 (ЗАО «АФ «Чекон», южная часть ЗАО «Чекон»,

к югу от хут. Чекон);
23:37:0505000:1 (секция 14);
23:37:0502002:624 (хут. Вестник, ул. Садовая, 8);
23:37:0502002:613 (г. Анапа);
23:37:0502002:582 (хут. Вестник, ул. Северная, 22Б);
23:37:0502002:42 (хут. Вестник, ул. Северная, 4а);
23:37:0502002:37 (хут. Вестник, ул. Северная, 3);
23:37:0502002:26 (хут. Вестник, пер. Виноградный, 6);
23:37:0502002:25 ( хут. Вестник, ул. Молодёжная, 6);
23:37:0502002:226 (хут. Вестник, ул. Северная/ул. Воскресная,

6а/1);
23:37:0502002:119 (хут. Вестник, ул. Шоссейная, 30);
23:37:0502000:69 (ЗАО «АФ «Первомайское»);
23:37:0502000:246 (хут. Веселая Гора, ул. Садовая, 2);
23:37:0502000:961 (Местоположение установлено относительно

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – по-
левые земли);

23:37:0502000:956 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 22);
23:37:0502000:889 (ЗАО «Первомайское», секция 49, контур 10);
23:37:0502000:887 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 2);
23:37:0502000:884 (ЗАО «Первомайское», секция 48);
23:37:0502000:88 (ЗАО «АФ «Первомайское»);
23:37:0502000:80 (ЗАО «АФ «Первомайское», к западу от хут.

Верхний Ханчакрак);
23:37:0502000:51 (ЗАО «АФ «Первомайское»);
23:37:0502000:375 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 25);
23:37:0502000:314 (ЗАО «Первомайское», секция 49, контур 10);
23:37:0502000:310 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 33);
23:37:0502000:309 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 22);
23:37:0502000:297 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 7);
23:37:0502000:287 (ЗАО «Первомайское», секция 48, контур 2);
23:37:0502000:168 (с. Юровка, железнодорожный путь ОАО

«КСМ «Первомайский»);
23:37:0000000:2 (23:37:0502000:167) (г. Анапа);
23:37:0502000:1333 (Анапский район);
23:37:0502000:52 (ЗАО «АФ «Первомайское»);
23:37:0000000:2560 (в 15м на восток от восточной границы хут.

Веселая Гора);
23:37:0000000:2512 (автомобильная дорога с. Фадеево – хут.

Чекон);
23:37:0000000:2490 (автомобильная дорога г. Крымск –

с. Джигинка);
23:37:0000000:2489 (автомобильная дорога «Подъезд к хут.

Веселая Гора»);
23:37:0000000:2488 (автодорога «Подъезд к хут. Веселая

Гора»);
23:37:0000000:2487 (г. Анапа);
23:37:0000000:2486 (хут. Вестник, автодорога «Подъезд к хут.

Веселая Гора»);
23:37:0000000:2464 (г. Анапа);
23:37:0000000:2342 (автомобильная дорога с. Фадеево – хут.

Чекон);
23:37:0000000:2164 (Анапский район);
23:37:0000000:1259 (в северо-восточном направлении вдоль

автодороги к ГРП № 1 в хут. Вестник Анапского района);
23:37:0505000:619 (г. Анапа);
23:37:0505000:615 (г. Анапа);
23:37:0505000:329 (г. Анапа, в границах ЗАО «АФ «Чекон»,

секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7; секция 11, контуры 1, 2, 3, 4;
секция 14, контуры 1, 2);

23:37:0505000:328 (г. Анапа, в границах ЗАО «АФ «Чекон»,
секция 10, контуры 1, 2, 3, 4, 5, 7; секция 1, контуры 1, 2, 3, 4;
секция 14, контуры 1, 2);

23:37:0505000:569 (г. Анапа);
23:37:0507001:2523 (х. Чекон, ул Ленина, уч. 1);
23:37:0507001:2516 (х. Чекон, ул. Красная, 6а);
23:37:0507001:110 (г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон,

ул. Октябрьская, 16);
23:37:0507001:240 (г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон,

ул. Молодежная, 21);
23:37:0502002:937 (х. Вестник, ул. Садовая, 8а);
23:37:0502002:942 (Краснодарский край, Анапский район);
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой

карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», на которых размещены вышеу-
казанные утвержденные документы, – www.anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки: г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заяви-
телем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а,
golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская,
55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором размещено сообщение о посту-
пившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, –
www.anapa-offi cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых
и спрашивается публичный сервитут, если их права не зареги-
стрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в
течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в
администрацию муниципального образования город-курорт Анапа
заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные
участки с приложением копий документов, подтверждающих эти
права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ
связи с правообладателем земельных участков, в том числе их по-
чтовый адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах
на земельные участки.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
20 ÈÞËß  2021  ÃÎÄÀ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной
(почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8 (918) 3123182,
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-
936-45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», рее-
стровый номер 570, договор подряда № 88 от 15.07.2021)
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кадастровым но-
мером 23:37:0603008:193 по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 226, дорезок 116а.

Заказчиком кадастровых работ является КУЧЕР Татьяна
Николаевна (СНИЛС 012-249-243-06, почтовый адрес:
г. Анапа, ул. Самбурова, 109, тел. 8-989-197-32-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 226, дорезок
116а, 23 августа 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис 3.

 Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со следующего дня опубликования объяв-
ления и в течение 30 календарных дней по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2,
офис 3, электронная почта: keju@list.ru, контактный теле-
фон 8-918-312-31-82.

Требуется согласовать с правообладателями местополо-
жение границ смежных земельных участков в кадастровом
квартале по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», участок 224; Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Черёмушка», участок 228; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 116; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 117; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 437; Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 436.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий 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 Мосовой Дарьей Александровной
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, улица Крас-
нодарская, 44, адрес электронной почты: darya_yakovleva@
bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-25, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 17438) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 23:37:1001003:130, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Ветеран», проезд 5,
участок 126.

Заказчиком кадастровых работ является БРЕЖНЕВА Ири-
на Степановна (почтовый адрес: Республика Саха (Якутия),
у. Мирнинский, г. Удачный, мкр Новый город, 3, кв. 151,
контактный телефон +7-933-666-66-99).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Ветеран», проезд 5, участок 126, 20 августа 2021 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Краснодарская, 44.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
20 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20
июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 44.

Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование: к.н.
23:37:1001003:40, Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ
«Ветеран», ул. Таёжная, 20, а также земельные участки, нахо-
дящиеся в пределах кадастрового квартала № 23:37:1001003,
расположенные относительно ориентира: прилегают к
северной, восточной, южной и западной границам земель-
ного участка с кадастровым номером 23:37:1001003:130,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Ветеран», проезд 5, участок 126, и со всеми заинте-
ресованными 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»).
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Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.07.2021Реклама

никотинсодержащей
и табачной продукции.

УСТАНОВКА,
МОНТАЖ

Гарантия! Выезд!

боту для доставки продуктов
питания по торговым точкам
Анапы и района.  8-918-902-
10-85.

УСЛУГИ
ВЫЗОВ ВРАЧА на дом по

с. Витязево  8-918-311-65-43.
Есть противопоказания, необходима
консультация специалиста. Реклама

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕДЫ в ассортимен-

те от 13 200 ₽.  8-988-321-41-88,
8-86133-36-212. Реклама

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

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-434-
05-38. Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015),
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003.
Реклама.

МЕНЯЮ
1/2 часть ДОМА в Витязеве

(все коммуникации) + отдельно
стоящий домик, з/у 320 м2, на
2-комн. квартиру в Анапе или
ПРОДАМ.   8-918-497-45-99,
Ольга.

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ И ГРУЗЧИКИ

на постоянную и сезонную ра-
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