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Цветы к мемориалу возложили представители общественных и молодёжных организаций
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ОН ОТМЕЧАЕТСЯ с 2005
 года, учрежден в па-

мять о трагических событиях
1 сентября 2004 года, когда в
9 утра группа вооруженных
боевиков во время торжествен-
ной линейки и первого звонка
захватила мирную школу № 1
города Беслана в Республике
Северная Осетия. В заложниках
оказались тогда свыше тыся-
чи человек, в основном дети,
педагоги, родители учеников.
Школа была заминирована,
бандиты согнали людей в
спортзал, держали их без еды
и воды. Требования боевиков
были невыполнимыми, да и
доверия к ним не оставалось.
3 сентября спецподразделе-
ния ФСБ России выполнили
тяжелейшую операцию по
освобождению заложников и
учебного заведения.

Итог кровавого преступления
террористов – подрыв взрывчатки,
заложенной в школе, активная от-
ветная стрельба. Бандиты, как жи-
вым щитом, прикрывались детьми
и их матерями. Во время штурма

Вадим
Широкобородов школы 3 сентября погибли 334

человека, из которых 186 – дети
в возрасте от года до 17 лет.

Геройски действовали бойцы
Центра спецназа ФСБ, спецпо-
дразделений «Вымпел» и «Аль-
фа». В ходе спецоперации погибло
10 военнослужащих спецназа,
в том числе анапчанин Андрей
Туркин. Лейтенант Туркин вме-
сте с бойцами оказался в самом
пекле операции – в спортзале.
Большинство спецназовцев по-
лучили ранения, Андрей Алексее-
вич – смертельное. Он прикрыл
своим телом боевую гранату,
приведенную в действие одним
из бандитов.

Именем Героя России Андрея
Туркина названа в Анапе вечерняя
общеобразовательная школа № 30
на улице Астраханской.

Теракт в Беслане не оставил
равнодушным никого. Трагедия
объединила страну общим горем.
Памятная дата стала символом
солидарности государства и обще-
ства в борьбе с терроризмом.
Именно сегодня в сквере Боевой
славы состоялась молодежная
акция и памятное мероприятие,
посвященное Дню солидарности

в борьбе с терроризмом. Минутой
молчания почтили память погиб-
ших в Беслане учащиеся анапских
школ и колледжей, актив Совета
ветеранов во главе с депутатом
Совета города Александром Смир-
новым, Совет молодых депутатов
Анапы в составе Дмитрия Соро-
кина, Николая Мораря, Игнатия
Рябченко.

Организаторами митинга вы-
ступило управление по делам мо-
лодежи. Активисты молодежных
организаций Анапы провели нео-
бычный флешмоб, сделав отпечат-
ки своих ладоней на специальном
стенде «Кубань против террора».
Дети также изготовили бумаж-
ные журавлики, которые вместе
с алыми гвоздиками возложили
к памятнику анапчанам, павшим
при выполнении воинского долга
в Чеченской Республике.

В этот же день руководите-
ли Анапского отделения обще-
ственной организации «Содру-
жество ветеранов Афганистана
и Чечни» Олег Фомин и Рустем
Меджитов возложили цветы к
памятнику Герою России Андрею
Туркину, а также к именному
стенду погибшего земляка в школе

№ 30, носящей его имя.
Терроризм – самое жестокое

преступление против человече-
ства, которому нет оправдания.
Уже после Беслана пришло по-
нимание, что с террористами
невозможно договариваться – их
надо уничтожать. Память об этом
тяжелейшем преступлении против
мирных людей, память о погибших
детях, учителях, военнослужащих
свято чтут жители города воинской
славы Анапы.

Кстати, государственная ор-
ганизация, ответственная за
предотвращение терактов в на-
шей стране, – Национальный
антитеррористический комитет.
Его деятельность приносит свои
плоды: за один только 2017 год
предотвращено 68 планируемых
преступлений, а с 2010 года общее
количество терактов в России
сократилось в 10 раз. 3 сентября
Россия отдает дань памяти тыся-
чам соотечественников, погибшим
от рук террористов в Беслане, в
театральном центре на Дубровке, в
Буденновске, Первомайском, при
взрывах жилых домов в Москве,
Буйнакске и Волгодонске, в других
террористических актах.

Прививки
от гриппа

В Анапе начинается вакцинация
населения от этой болезни. Всего
планируется привить 65 тысяч
взрослых анапчан и 40 тысяч детей.
Вакцины против гриппа поступают
централизованно по разнарядке
министерства здравоохранения
Краснодарского края.

Вакцинация будет осуществляться
инактивированными вакцинами.
Они представляют организму инфор-
мацию о вирусе гриппа благодаря
включению в их состав убитых частиц
вируса. Таким образом, вакцины
полностью безопасны и не могут при-
вести к заболеванию гриппом.

В настоящее время в Анапу по-
ступила первая партия вакцины
«Ультрикс Квадри» для взрослых и
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет
и с 3 до 7 лет.

При вакцинации взрослого на-
селения особое внимание будет
уделяться лицам из группы риска:
медработникам, сотрудникам сферы
образования, ЖКХ, транспортной от-
расли, беременным женщинам, сту-
дентам, призывникам, лицам старше
60 лет и пациентам, страдающим
хроническими неинфекционными
заболеваниями.

Жители города могут обратиться по
поводу вакцинации по адресам:

- улица Крепостная, 85 (городская
поликлиника), кабинет 109: по буд-
ням с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00,
в субботу с 9.00 до 13.00, телефон
8 (86133) 5-47-29;

– улица Ленина, 131 (филиал по-
ликлиники): по будням с 10.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00, телефон
8 (86133) 5-02-53;

– улица Чехова, 4 (кабинет врача
общей практики): по будням с 9.30 до
16.00, телефон 8-909-44-97-091.

Сельские жители могут пройти
вакцинацию в подразделениях гор-
больницы по месту жительства.

Юным анапчанам прививки сдела-
ют в образовательных учреждениях
или в детской поликлинике и ее фи-
лиале. Адрес детской поликлиники:
улица Родниковая, 4, телефоны:
8 (86133) 2-07-67, 2-12-27, 2-05-10.

Созданы
все условия

В Гостагаевской начала работу
обновленная Детская школа ис-
кусств № 3. Первого сентября она
гостеприимно распахнула двери
для своих учеников, более 100
первоклашек впервые переступи-
ли порог обновленного учебного
заведения.

После торжественной линейки
гостей пригласили на экскурсию по
классам, в которых учащиеся уже
приступили к занятиям, а в актовом
зале прошел праздничный концерт
с поздравлениями и музыкальными
номерами.

От имени мэра Анапы с открытием
обновленной школы искусств и пер-
вым учебным днем воспитанников и
педагогов поздравил и.о. вице-мэра
Игорь Викулов. Он отметил, что здесь
созданы все условия для творческой
реализации детей, сформирована
хорошая материальная база, сло-
жился творческий педагогический
коллектив.

Добрые пожелания произнес Алек-
сей Говоров, зампредседателя Совета
ветеранов по работе с ветеранами
войны и военной службы, участника-
ми боевых действий и молодежью.

ВАЖНО
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Деньги
на дороги

В Анапе выделены средства на
ремонт дорог после ЧС и обра-
ботку территории от комаров.

В прошлый четверг состоялась
внеочередная 19-я сессия Совета
города-курорта. Заседание провел
председатель анапского парламента
Леонид Красноруцкий, в работе
участвовали мэр Василий Швец,
помощник анапского межрайоного
прокурора Мария Кононова.

Внесены изменения в програм-
му благоустройства территории
муниципального образования.
Выделен 151 миллион рублей на
ремонт и восстановление автодо-
рог, разрушенных в результате
ЧС. Увеличено финансирование на
обработку территории от кровосо-
сущих насекомых – в этом году уже
проведено 5 плановых обработок,
теперь пройдут новые.

Внесены изменения в бюджет
города-курорта. Увеличены расходы
на подготовку проектно-сметной
документации в целях капремонта
школ, а также на расчистку русел
рек и водоотводных каналов, со-
держание уличного освещения.

Сохранить
центр города

На градсовете Анапы, который
прошел на прошлой неделе, об-
судили дизайн-код исторической
части курорта.

Главная задача – сохранить
уникальную архитектурную среду,
создать единый стиль в оформлении
улиц, витражей, входных групп
торговых объектов и кафе.

По словам главного архитектора
города-курорта Карины Бронниковой,
необходимо освободить центральные
улицы и общественные пространства
от всего крупногабаритного, что на-
рушает целостность восприятия исто-
рических особенностей и современных
архитектурных форм.

Природные материалы станут
основой для изготовления новых
элементов благоустройства и орга-
низации городской среды.

Планируется исключить свето-
диодные экраны, бегущую строку,
рекламу на строительной сетке, а
также заполнение товарами более
20% витражей магазинов и оклей-
ку окон рекламой. Уличные кафе
должны оставлять свободными
вдоль посадочных мест не менее
2 метров тротуара, чтобы по нему
могли проезжать детские коляски
и маломобильные граждане.

Много вопросов со стороны обще-
ственников и депутатов вызвал
доклад представителя санатория
«Россиянка» о перспективах раз-
вития рекреационной террито-
рии. По результатам обсуждения
участники градсовета предложили
собственнику санатория направить в
администрацию проектно-сметную
документацию на запланированные
объемы работ.

Более 2 тысяч
заболевших

Очередное заседание рабочей
группы по предотвращению рас-
пространения коронавирусной
инфекции провел вице-мэр
Валерий Плотников.

На начало сентября в муници-
палитете зарегистрировано 2210
случаев заболевания СOVID-19, еже-
дневно ковид-центр принимает до
80 человек, пациентов с тяжелыми
осложнениями направляют в про-
визорный госпиталь Крымска.

При этом медработники города-
курорта продолжают испыты-
вать колоссальнейшие нагрузки.
И, по словам медиков, снизить рост
заболеваемости и сформировать
коллективный иммунитет может
только вакцинация. Для удобства
жителей и гостей города работает
15 стационарных и 1 передвижной
прививочный пункт.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НА ДНЯХ  Василий Швец
 провел рабочую встречу

с участниками этого сельскохо-
зяйственного потребкоопера-
тива, расположенного вблизи
станицы Гостагаевской.

Мэр Анапы отметил, что самое
серьезное внимание развитию ви-
ноградарства и виноделия в регио-
не уделяет губернатор Вениамин
Кондратьев. Более 130 гектаров
земли, на которых расположена
«Деревня», переданы из краевой
собственности в муниципальную
– это поможет комплексно разви-
вать территорию и создать яркий
объект агротуризма, который будет
привлекать гостей круглый год.

Мастер-план для
«Винной деревни»

– 23  предприятия,
а также крестьянско-
фермерских хозяйства
выращивают сегодня ви-
ноград в Анапе.

– 20,3 тысячи тонн
составляет валовое про-
изводство винограда на
курорте.

– 1,2 миллиона дека-
литров вина производится
ежегодно.

– На 200 тысяч дека-
литров в год постоянно
увеличиваются объемы
производства.

– Более 30 тысяч гек-
таров зарезервировано
под виноградопригодные
земли в Анапе.

Под Анапой создадут яркий объект агротуризма

Мэр Анапы поддержал виноделов в идее создания нового туристического комплекса

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Николай Зуров

Артём Горячкин

«Здесь можно создать большую
и комфортную винную деревню
с акцентом на местный колорит,
чтобы люди могли окунуться в
аграрную, сельскую атмосферу»,
- уверен Василий Швец.

На сегодняшний день в коопера-
тиве свыше 70 человек. На террито-
рии расположено 6 виноделен, еще
6 – в стадии сдачи, 12 – в проекте. В
год винная деревня производит по-
рядка 200 тысяч бутылок, в планах
на следующий год увеличить этот
показатель до 500 тысяч.

Мэр Анапы поддержал виноде-
лов в идее создания здесь комплек-
са винного туризма – с рестораном,
сыроварней, средством размеще-
ния для гостей. Было принято ре-
шение о создании рабочей группы
по развитию «Винной деревни»,
в которую вместе с активистами
кооператива вошли представи-
тели мэрии, в том числе главный

архитектор города. Совместное
обсуждение мастер-плана разви-
тия территории и ее перспектив
начнется в ближайшие дни.

Также участники встречи обсу-
дили возможность организации
ярмарки, где виноделы могли бы
реализовать свою продукцию, и
их участие в имиджевых меро-
приятиях.

Эта встреча – еще одно свиде-
тельство тому, что сегодня виногра-
дарство и виноделие в Анапе воз-
рождаются ударными темпами.

«Искренне считаю, что наше
российское вино достойно при-
знания на самом высоком уровне.
Чтобы этого достичь, сегодня в
Краснодарском крае и в Анапе в
частности делается упор на соз-
дание качественного отечествен-
ного продукта и всестороннюю
поддержку отрасли. Мы стали
первыми в России, кто закрепил

статус виноградопригодных зе-
мель в генплане, при этом увели-
чив площади под виноградники
минимум в семь раз. Кроме того,
мы снизили практически до нуля
налог на землю для ведения вино-
градарства, продолжаем создавать
новые объекты энотуризма, и
сегодня у нас есть все возмож-
ности стать лидерами в этом
направлении», – отмечает глава
Анапы Василий Швец.

Напоминаем, что в июле на  вне-
очередной 16 сессии Совета города-
курорта были приняты важные
решения, которые обеспечивают
выполнение поручений губернато-
ра Кубани Вениамина Кондратьева
по сохранению земель сельхозназ-
начения, ограничению этажности
жилой застройки. В том числе в
генплане были зафиксированы
виноградопригодные земли. Их
будет более 30 тысяч гектаров.

2 СЕНТЯБРЯ, 12.00, Теат-
ральная площадь, боль-

шой белый шатер. Таков адрес
проведения благородной обще-
ственной акции «Анапа: спаси
жизнь», приуроченной к отме-
чаемому 18 сентября Всемирно-
му дню донора костного мозга.
Акция проходит при поддержке
Национального регистра доно-
ров костного мозга имени Васи
Перевощикова, благотворитель-
ной организации «Русфонд» и
мэрии Анапы.

«Донор костного мозга – звучит,
возможно, пугающе. Однако транс-
плантация этой кроветворящей
ткани плоских костей является
безопасной и безболезненной ме-
дицинской процедурой, – отметила
координатор акции в Анапе Русла-
на Трохова. – Зато эффективность
этого вида донорства такова, что
оно может спасти от смерти чело-
века, заболевшего раком крови. В
буквальном смысле подарить ему
жизнь и весь мир вокруг»!

Регистру нужны миллионы до-
норов. Потому что костный мозг
должен быть генетически подхо-
дящим. А это большая редкость,
шанс – один на 10 тысяч.

«В России пока сотни тысяч по-

Спасти жизнь человеку
Вадим
Широкобородов

Волонтёров выслушивают с пониманием

тенциальных доноров. Те, которые
сдали генетический тест и готовы
в нужную минуту согласиться на
забор и пересадку костномозговой
ткани, – рассказывает Анна Воро-
ная, волонтер акции. – Раковым
больным нужны ваши стволовые
клетки, они обновляют состав их
крови, спасают от смерти.

Активисты «Русфонда» развер-
нули в Анапе активную информа-
ционную кампанию. Привлекли
волонтеров, облачили их в фирмен-
ные футболки с символикой акции.
Анапчанам и гостям курорта они

раздают качественные и доступные
для понимания цветные листовки
и буклеты. Кратко рассказывают,
как стать донором костного мозга,
где для этого сдать генетический
тест. Кстати, у донора есть законное
право на любом этапе отказаться от
забора у него небольшого объема
костного мозга. И никто не вправе
его за это осуждать.

«Цель нашей акции прежде всего
просветительская, – пояснила Рус-
лана Трохова. – Раздаем листовки,
рассказываем, объясняем. Нужны
не только доноры, но и спонсоры,

готовые сделать пожертвования
в пользу Нацрегистра. Мы гово-
рим людям: важен каждый ваш
рубль! Но еще важнее готовность
стать донором костного мозга или
стволовых клеток крови. В каждом
из нас есть лекарство от рака. И у
каждого есть шанс спасти чью-то
жизнь. Разве это не подлинное
счастье?!».

Уже в первые минуты акции к
ней присоединился общественный
активист, тренер по карате Дмитрий
Чайкин. Вскоре с этой же целью по-
дошел еще один молодой человек.

«Чем больше людей узнают о
проблеме больных раком крови и
о возможности стать донором кост-
ного мозга – тем лучше, – считает
15-летний Кирилл. – Если сами
не станут донорами, то расскажут
об этом другим. Чем больше нас
будет, тем эффективнее поможем
заболевшим. Я лично готов стать
донором, когда мне исполнится
восемнадцать».

Как стать донором костного
мозга?

Если вам от 18 до 45 лет и нет
серьезных заболеваний, приходите в
лаборатории «Инвитро» (Анапское
шоссе, 1Г, и ул. Шевченко, 65). За-
полните анкету и бесплатно сдайте
4 мл крови. Дождитесь решения
Национального регистра о включе-
нии вас в базу данных доноров.
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КАК анапским владельцам
коммерческих объектов,

находящихся в зоне подтопле-
ния, минимизировать затраты
на восстановление после авгу-
стовского наводнения? Об этом
шла речь на рабочей встрече с
предпринимателями, органи-
зованной по поручению мэра
Анапы во вторник, 31 августа,
в конференц-зале санатория
«Родник».

На совещание были приглашены
представители краевых некоммер-
ческих организаций, депутаты Со-
вета города-курорта, руководители
Анапской торгово-промышленной
палаты и предприниматели.

«Режим ЧС в муниципалитете
продлен до 30 сентября. Курорт
пережил небывалое наводнение, и
представители малого и среднего
бизнеса озабочены тем, чтобы с
минимальными потерями выйти
из создавшейся ситуации, сделать
ремонт и улучшить номерной
фонд. В связи с этим мы собрали
вас, чтобы проинформировать об
инструментах поддержки предпри-
нимателей», – открыл мероприятие
начальник управления инвестиций
и перспективного развития адми-
нистрации города-курорта Максим
Сердюк.

Краснодарские специалисты
проинформировали бизнесменов
о мерах финансовой помощи.

«Для пострадавших от стихии
предпринимателей разработан заем
«Специальный ЧС». Максимальная
сумма займа 5 миллионов рублей

«Специальный ЧС»
Малому бизнесу помогут восстановиться после разгула стихии

Сергей Мумин

под 0,1% годовых. Максимальный
срок займа, установленный при-
казом Минэкономразвития РФ,
составляет 2 года. Предусмотрена
годовая отсрочка по оплате основ-
ного долга. Деньги бюджетные, так

что потребуется залог», – сообщил
заместитель исполнительного
директора «Фонда микрофинан-
сирования Краснодарского края»
Владислав Чуприна.

Если залоговой базы недостаточ-

но, услугу поручительства на льгот-
ных условиях готов оказать «Фонд
развития бизнеса Краснодарского
края». Об этом в деталях рассказал
начальник отдела развития Фонда
Александр Храмцов.

БУКВАЛЬНО через месяц,
 в середине октября, нач-

нется поэтапная подача тепла в
детские сады, школы, объекты
социального назначения. А
следом и в жилые дома. Готов-
ность к отопительному сезону –
как поставщиков тепла, так и
потребителей – находится на
постоянном контроле мэрии
города-курорта.

Еще в середине июля Василий
Швец провел совещание с руково-
дителями всех теплоснабжающих
предприятий. Перед этим на круп-
ных котельных побывала комиссия,
которую возглавили вице-мэр
Дмитрий Мариев и заместитель
председателя Совета города-курорта
Игорь Филимонов. Руководители
компаний «Теплоэнерго» и «Те-
пловик» отчитались о подготовке
к осенне-зимнему периоду. Обсу-
дили, что очень важно, не только
достижения, но и существующие
проблемы.

По действующим правилам, за
соблюдением которых тщательно
следит краевое министерство ТЭК
и ЖКХ, подготовка к очередному
отопительному сезону начинается
на котельных и тепловых сетях уже
в мае. Тогда же в рамках подготов-
ки объектов ЖКХ и социальной
сферы к осенне-зимнему периоду
2021-2022 годов в нашем городе
был разработан комплексный план,
который состоит из множества от-

От котлов до радиаторов
В Анапе завершается подготовка к отопительному периоду

Вадим
Широкобородов

дельных планов всех бюджетных
учреждений, предприятий тепло-
и газоснабжения, компаний по
управлению многоквартирными
домами. А рабочими группами по
заранее утвержденным графикам
были проведены выездные про-
верки готовности энергообъектов
и оборудования по приемке тепла
организаций социальной сферы.

У наиболее крупной генерирую-
щей компании «Теплоэнерго» в
действии 19 котельных. 15 работают
на природном газе, 3 на мазуте,
1 – на сжиженном газе. Плюс 25
центральных тепловых пунктов и
свыше 46 километров тепловых
сетей. У компании «Тепловик»,
обслуживающей курортный центр,

3 котельных, работающих на при-
родном газе. Газифицированная в
2017 году котельная № 23 компании
«Краснодартеплосеть» работает на
Супсехском шоссе, 50.

«Тепловых мощностей курорту
пока хватает.  Компания практиче-
ски полностью перешла на прямые
договоры с потребителями, включая
владельцев квартир» – отметил
Андрей Заварзин генеральный
директор АО «Теплоэнерго».

Как отмечают в компании, про-
шлый отопительный сезон был
проведен без аварий и серьезных
поломок в системах теплоснажбе-
ния. Все котельные и оборудование
работали в штатном режиме. В та-
ком же рабочем ритме планируется

О мерах поддержки промышлен-
ных предприятий, оказавшихся в
зоне разгула стихии, проинформи-
ровала присутствующих замести-
тель директора «Фонда развития
промышленности Краснодарского
края» Юлия Люблина.

«Мы можем напрямую связать
вас с кубанскими производите-
лями мебели. Цены у них прием-
лемые, а качество – хорошее», –
заверила она.

В краевых некоммерческих ор-
ганизациях, в администрации
города-курорта и Анапской торгово-
промышленной палате представите-
лям малого бизнеса готовы помочь
в оформлении документов, необхо-
димых для получения финансовой
поддержки.

«В такой непростой ситуации
местные власти очень своевременно
организовали очень полезное меро-
приятие. Полученные на льготных
условиях средства станут хорошей
поддержкой предпринимателям,
чей бизнес пострадал в результате
наводнения», – делился впечатле-
ниями от встречи  депутат Совета
города-курорта Амазасб Эйриян.

Коллегу по работе в местном
парламенте поддержал и депутат
Игнатий Рябченко.

«Люди зачастую хотят получить
помощь, но не знают, где и как. Се-
годня предпринимателям указали
кратчайший путь. Немаловажно,
что воспользоваться инструментами
финансовой поддержки предпри-
ниматели смогут дистанционно,
в режиме «онлайн». Лично для
себя почерпнул много нового и
воспользуюсь этими финансовыми
инструментами» – заметил он.

проведение очередного отопитель-
ного периода. На подготовку к зиме
предприятие уже израсходовало
свыше семи миллионов рублей.
Таким является норматив затрат,
утвержденный РЭК краевого де-
партамента цен и тарифов.

На сегодняшний день специали-
сты «Теплоэнерго» уже завершили
гидравлические испытания трубо-
проводов, выявив и оперативно
устранив с десяток порывов. Для
повышения надежности системы
проведена плановая замена 2300
метров трубопроводов с примене-
нием полиуретановой изоляции. На
протяженных участках на улицах
Азовской, Терской и Омелькова из-
ношенные трубопроводы поменяли

на новые. Причем с увеличенным
диаметром, чтобы повысить их про-
пускную способность. Компанией
выполнены экспертизы промыш-
ленной безопасности и техническое
диагностирование оборудования
котельных, в частности дымоот-
водных труб. А на центральных
тепловых пунктах – косметический
ремонт фасадов.

Таков далеко не полный перечень
мероприятий по подготовке к зиме.
Работы продолжаются: ревизия
запорной арматуры, режимная на-
ладка котлов, проверка манометров
и других средств измерений, ис-
пытания электрооборудования. И
уже в эти дни предприятие на 100%
обеспечено резервным топливом и
материалами.

Есть, конечно, и проблемы, для
«Теплоэнерго» они, увы, традици-
онные – выбивание долгов за уже
потребленное тепло. Компания на-
ладила непрерывную претензионно-
исковую работу, в суды передаются
десятки исков. И, как следствие,
постепенно снижается дебиторская
задолженность потребителей.

«Абонентам выданы все необ-
ходимые предписания для завер-
шения подготовки к ОЗП. А сама
компания готовится принять на
баланс новую блочно-модульную
котельную на улице Желанной в
селе Сукко. Ростехнадзор завер-
шает необходимые проверочные
процедуры, после чего, как ожи-
дается, даст добро на ввод в экс-
плуатацию нового источника
теплоэнергии» – сообщил руко-
водитель предприятия.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

В прошлом сезоне
АО «Теплоэнерго»
произвело

210 тысяч
гигакалорий
тепловой энергии
на общую сумму
 свыше 452
миллионов рублей

Непогода стала серьезным испытанием и для простых анапчан, и для бизнеса

Тепловых мощностей курорту хватает
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Печатная площадь предоставлена Социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов,
безвозмездно для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 66 Федерального закона № 20 от 22.02.2014 (в редакции, действующей по состоянию на 04.06.2021)

Печатная площадь предоставлена Всероссийской политической партии «Единая Россия», зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, безвозмездно
для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 66 Федерального закона № 20 от 22.02.2014 (в редакции, действующей по состоянию на 04.06.2021)

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2021 № 2191

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский

район, хут. Красный Курган, ул. Мира, 100а (23:37:0709001:4401)

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.08.2021 № 2256

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)
В соответствии со статьей 5.1, частью 9 статьи 39

Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Анапа»,
распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-курорт Ана-
па», распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 5 августа 2021 г.
№ 701-РЛ «О возложении полномочий заместителя
главы муниципального образования город-курорт Анапа,
курирующего вопросы имущественных отношений,
жилищной политики, архитектуры и градостроительной
деятельности, муниципального контроля, на Мариева
Д.П.», на основании постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от
19 марта 2020 г. № 622 «О назначении публичных
слушаний по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Анапский район, хут. Красный Курган,
ул. Мира, 100а (23:37:0709001:4401)», протокола про-
ведения публичных слушаний от 5 июня 2020 г., заклю-
чения по результатам публичных слушаний от 5 июня
2020 г., в связи с неисполнением рекомендаций комиссии

по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город-курорт Анапа постановляю:

1. Отказать Рачковой Н.П. в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 800 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, хут. Красный Курган, ул. Мира,
100а (23:37:0709001:4401), – «магазины» код 4.4 по
основаниям, указанным в заключении по результатам
публичных слушаний.

2. Управлению по взаимодействию со средства-
ми массовой информации администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.

3. Управлению информатизации и связи админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Д.П. Мариев

В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 5.1, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Законом Краснодар-
ского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском
крае», решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Анапа»,
распоряжениями администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. №
39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт Анапа», от
5 августа 2021 г. № 701-РЛ «О возложении полномочий
заместителя главы муниципального образования город-
курорт Анапа, курирующего вопросы имущественных
отношений, жилищной политики, архитектуры и градо-
строительной деятельности, муниципального контроля,
на Мариева Д.П.», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город курорт Анапа
от 20 апреля 2021 г. № 1158 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)»,
протокола общественных обсуждений от 13 мая 2021 г.,
заключения по результатам общественных обсуждений

от 13 мая 2021 г., рекомендаций комиссии по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Отказать Амуровой М.А. в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования
земельного участка общей площадью 712 кв. м с видом
разрешенного использования «индивидуальное жи-
лищное строительство», расположенного по адресу: г.
Анапа, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371), – «магази-
ны» код 4.4, по основаниям, указанным в заключении
по результатам общественных обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации.

4. Управлению информатизации и связи админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Д.П. Мариев

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 2324

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, ул. Крымская, 170 (23:37:0103005:5)
В соответствии со статьей 37 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, решением Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил
землепользования и застройки муниципального об-
разования город-курорт Анапа», распоряжением адми-
нистрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», на основании
решения Арбитражного суда Краснодарского края
от 17 июня 2021 г. по делу № А 32-48095/2020 по-
становляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей площа-
дью 658 кв. м с видом разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства,
гостиничное обслуживание», расположенного по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 170 (23:37:0103005:5),
– «магазины» код 4.4.

2. Управлению по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления
в печатном средстве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоя-
щего постановления на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования город-
курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие
изменения в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа после выполнения
пункта 2 настоящего постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Д.П. Мариев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения  границ  земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалифика-
ционный аттестат №23-16-1499, почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а; теле-
фон 8-918-667-20-30, e-mail: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0709007:88,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 381, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется НАХАТАКЯН Сергей Климен-
тьевич (тел. 8-918-385-70-06, проживает
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Спортивная, 7).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Авиатор», участок 381, 11 октября
2021 г. в 10.00

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 сентября
2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется  согласовать
местоположение границ: Краснодарский край,
Анапский р-н, х. Красная Скала, тер. СНТ
«Авиатор», уч. 380, к.н. 23:37:0709007:100;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиа-
тор», пр. 13, уч. 519,  к.к. 23:37:0709001; Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор»,
пр. 12, уч. 382, к.к. 23:37:0709001, 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.
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Печатная площадь предоставлена Российской объединённой демократической партии «Яблоко»,  зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, безвозмездно
для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 66 Федерального закона № 20 от 22.02.2014 (в редакции, действующей по состоянию на 04.06.2021)

НЕДАВНО председателю
 участковой избирательной

комиссии № 02-05 Татьяне За-
лесской вручили благодарность
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Этой награды анапчанка
была удостоена за большой
вклад в работу по подготовке и
проведению общероссийского
голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию
Российской Федерации. Бла-
годарность глава государства
подписал 25 ноября минувшего
года, в день рождения Татьяны
Павловны.

 «В советские годы я получила
закалку на комсомольской работе,
поэтому, как бы плакатно это ни
звучало, не могу оставаться равно-
душной ко всему, что происходит в
моей родной Анапе, в крае и стране»,
– заметила Татьяна Павловна.

Это неравнодушие привело ее,
обмерщика БТИ, в конце 70-х в тог-
дашнее Краснодарское культпросвет-
училище. После его окончания она
устроилась инструктором по работе с
детьми в клуб села Гайкодзор и заня-
лась профсоюзной работой в совхозе
«Рассвет». Общительная жизнелюби-
вая девушка тянулась к знаниям и в
конце 80-х получила высшее образо-
вание в Ленинградской высшей про-
фсоюзной школе культуры, а в наши
дни Татьяна Залесская, как управле-
нец, прошла еще и профподготовку
в МГГУ имени М.А. Шолохова.

Руководство Гортеатром, объеди-
няющим 27 творческих коллекти-
вов, Татьяна Залесская совмещает
с работой в участковой избиратель-
ной комиссии. Это значит, что все
федеральные, краевые и муници-

На особенном участке
Татьяна Залесская на выборах работает более 20 лет

Сергей Мумин

пальные выборы в городе-курорте
с 2001 года проводились при ак-
тивном участии этой энергичной
и обаятельной женщины. Причем с
2007-го Татьяна Павловна возглав-
ляет участковую комиссию.

«Председателем меня выбрали 15
лет назад. За это время у нас сформи-
ровался стабильный коллектив про-
фессионалов, которые не перестают
учиться. Да, законодательство меня-
ется, но в нашей комиссии работают
люди, хорошо знающие свое дело», –
заверила Татьяна Павловна.

Заметим, что избирательный
участок № 02-05 – особенный. Он
расположен в центре города, и го-
лосовать сюда приходят не только

анапчане, но и гости курорта, а так-
же те, кто недавно переехал в наш
город-курорт. Здесь же, в отличие от
других избирательных участков, го-
лосуют люди, не имеющие анапской
прописки. Но только на выборах
федерального уровня.

И нужно обладать не только
организаторским талантом, но и
дипломатическими способностями,
чтобы найти общий язык с каждым
избирателем. Татьяне Залесской и
ее коллегам это удается. Наверное,
поэтому за историю всех выборных
кампаний жалоб на работу участко-
вой избирательной комиссии и ее
председателя не поступало. Наобо-
рот, избиратели идут голосовать в

корм и воду для пернатых «наблю-
дателей».

«Мы даже шутили, что это дроны,
направленные иностранными аген-
тами. Пришлось проявить изобрета-
тельность. Нашли в интернете звуки
чириканья воробьев и, включив
запись на смартфоне, выпроводили
птиц на улицу», – с улыбкой вспом-
нила Татьяна Павловна.

Время внесло в работу избира-
тельной комиссии свои коррективы.
Так, в период пандемии голосование
стали проводить в просторном, свет-
лом и хорошо проветриваемом зале
торжеств Гортеатра. В преддверии
предстоящих выборов помещение
уже проверили сотрудники сило-
вых структур и контролирующих
органов. Все меры безопасности и
санитарные требования соблюда-
ются неукоснительно. Предусмо-
трены и удобства для маломобиль-
ных граждан с учетом требований
«Безбарьерной среды». К тяжело
больным людям члены избиркома
выезжают на дом с переносными
урнами для голосования.

Голосование на предстоящих вы-
борах в Госдуму будет проходить три
дня. Для избирателей это удобно, а
на сотрудников избиркомов легла
дополнительная нагрузка. Вме-
сте с тем появилась возможность
спокойно отработать без суеты,
столпотворения.

«К голосованию мы подготовились
и ждем избирателей. Важно, чтобы
люди помнили, что они являются
гражданами своей страны и могут
выбрать тех, кто в ближайшие годы
будет создавать законы, по которым
предстоит жить нам с вами. Так что
не отсиживайтесь дома, проявляй-
те свою гражданскую позицию!»
–обращается к анапчанам и гостям
курорта Татьяна Залесская.

Гортеатр охотно. Они знают, что
здесь умеют организовать выборы,
как настоящий праздник. Настрое-
ние всем поднимают артисты луч-
ших творческих коллективов Анапы.
Многих местных жителей Татьяна
Павловна уже знает лично.

«Например, ветеран войны Васи-
лий Михайлович Кулькин, которому
уже 94 года исполнилось, всегда
приходит на выборы при полном
параде, с наградами», – продолжила
Татьяна Залесская.

Не обходится и без курьезов. Так,
на минувших выборах во время
голосования в зал залетела… воро-
бьиная семья. Члены избирательной
комиссии рядом с урнами поставили

Татьяна ЗАЛЕССКАЯ – ди-
ректор анапского Гортеатра,
председатель координаци-
онного совета профсоюзов
Анапы и городской терри-
ториальной профсоюзной
организации работников
культуры.

Награждена почетными
грамотами Министерства
культуры РФ, Российского
профсоюза работников куль-
туры, министерства культуры
Краснодарского края, адми-
нистрации города-курорта
Анапы, грамотами и благо-
дарностями Центральной
и Краснодарской краевой
избирательных комиссий,
медалью «За выдающийся
вклад в развитие города-
курорта Анапа».

ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ

Нужно проявлять свою гражданскую позицию
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Ìàíèôåñò Ïàðòèè Ðîñòà
«ЗаДело»
Мы - партия «ЛЮДЕЙ ДЕЛА»:
Мы – партия производящего класса России, голос конкурентного бизнеса и среднего класса, их представитель в политическом пространстве страны.

Мы –  партия СОЗИДАТЕЛЕЙ, тех, кто создает новое - предприятия, рабочие места, материальные, социальные, культурные ценности.
Мы – партия думающих, предприимчивых, социально активных и самостоятельных граждан.

Мы партия ЗДРАВОГО СМЫСЛА – каждый в своем деле добились результата и знаем, как добиться успеха для всей страны. Мы готовы без ложных обещаний и популизма взять
ответственность за необходимые России преобразования.
Наша программная платформа предельно ясна:
 РОСТ ДЛЯ ВСЕХ, рост экономики граждан, создающий высокий спрос на внутреннем рынке, стимулирующий современное отечественное производство.
Священность частной собственности и защита предпринимательской инициативы.
 Против всевластия монополий.
За борьбу с ковидом, а не с людьми.
Экономические свободы: свобода работать и зарабатывать, свобода частной инициативы, свободная конкуренция, свобода предпринимать.
Переход с рентной (сырьевой) на конкурентную модель развития экономики. Развитие МСП.
Взвешенная политика здравого смысла – политика, которая единственно может привести к результату, политика, которая может консолидировать все прогрессивные силы общества.
Может ли Партия роста помочь переломить нарастание экономического, социального, политического, исторического пессимизма?
Нет, если решит, что безопаснее спрятаться, переждать, уклониться.
Нет, если вступит в ряды революционеров, готовых к демонтажу всего созданного в стране, людей, умеющих только критиковать.
Да, Партия Роста переломит ситуацию, если сможет сформулировать и предложить власти и стране повестку диалога, круглого стола, разумного компромисса. И сделает нынешнюю
избирательную кампанию элементом мощной общественной стратегии.

Печатная площадь предоставлена Всероссийской политической партии «Партия Роста», зарегистрировавшей федеральные списки кандидатов, безвозмездно
для размещения агитационного материала в соответствии со ст. 66 Федерального закона № 20 от 22.02.2014 (в редакции, действующей по состоянию на 04.06.2021)

Решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 02 сентября 2021 года № 205

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа

от 24 декабря 2020 г. № 84«О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа на 2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с пунктом 2 части

1 статьи 28 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа
Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муници-
пального образования город-курорт
Анапа от 24 декабря 2020 г. № 84 «О
бюджете муниципального образова-
ния город-курорт Анапа на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей
редакции:

«1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме
6 373 737,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме
6 639 572,1 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального
образования город-курорт Анапа на 1
января 2022 г. в сумме 0,0 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям муници-
пального образования город-курорт
Анапа в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципаль-
ного образования город-курорт Ана-
па в сумме 265 835,0 тыс. рублей.»

1.2. Пункт 12 изложить в следую-
щей редакции:

«12. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета му-
ниципального образования город-
курорт Анапа на 2021 год согласно
приложениям 12, 12.1 – 12.9 к настоя-
щему решению, на 2022 и 2023 годы
согласно приложениям 13, 13.1 – 13.7
к настоящему решению.».

1.3. В абзаце втором пункта 13
слова «12, 12.1 – 12.8, 13, 13.1 – 13.6»
заменить словами «приложения 12,
12.1 – 12.9, 13, 13.1 – 13.7».

1.4. В подпункты 1, 2 пункта
14 слова изложить в следующей
редакции:

«1) общий объем бюджетных
ассигнований, направляемых на
исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме
223 022,9 тыс. рублей;

2) объем бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда админи-
страции муниципального образо-
вания город-курорт Анапа в сумме
30 000,0 тыс. рублей.».

1.5. Подпункт 1 пункта 17 изло-
жить в следующей редакции:

« 1 ) н а  2 0 2 1  г о д  в  с у м м е
424 463,3 тыс. рублей;».

1.6. В пункте 25 слова «приложе-
ниями 12, 12.1 – 12.8, 13, 13.1 – 13.6»
заменить словами «приложениями
12, 12.1 – 12.9, 13, 13.1 – 13.7».

1.7. Приложения 3, 5, 6, 8, 10, 11 из-
ложить в новой редакции согласно
приложениям 1 – 6 к настоящему
решению.

1.8. Дополнить приложениями
12.9, 13.7 согласно приложениям 7,
8 к настоящему решению.

1.9. Приложение 14 изложить в
новой редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) на-
стоящее решение в печатном сред-
стве массовой информации без при-
ложений и в официальном сетевом
издании anapa-offi cial не позднее 10
дней после подписания.

3. Разместить настоящее решение
на официальном сайте администра-
ции муниципального образования
город-курорт Анапа в информацион-
но-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает
в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

НЕ ПЕРВЫЙ год мучаются
 из-за проблемы со старой

шиферной крышей жители мно-
гоквартирного дома на улице
Терской, 110. Многочисленные
обращения в управляющую
компанию «Коммунальщик»,
обслуживающую этот МКД,
успехом не увенчались. Ре-
монтники по вызовам приходят,
залезают на чердак. И даже
заделывают прорехи пеной-
герметиком. Но это, как гово-
рится, до нового дождя…

«В мае выпали первые в этом
году осадки, и у меня с потолка
обвалилась штукатурка, – жалуется
жительница одной из квартир на
втором (верхнем) этаже Зинаида
Семёновна Перевальская. – Хоро-
шо, что камни «с неба» остановил
натяжной потолок, а то бы упали
на голову. Обратилась в аварийно-
диспетчерскую службу УК «Комму-
нальщик», через неделю пришли,
подлатали крышу. Однако во время
августовских дождей нас опять
топит! Весь чердак заставлен ве-
драми и тазиками, но вода течет по
вентиляционным конструкциям,
старым дымоходам, подтапливает
квартиры».

Серьезные неудобства испы-
тывают жители всех квартир на
верхнем этаже. Дом старый, 1960
года постройки, с деревянными
перекрытиями стен и потолков. В
управляющей компании жильцам
сочувствуют, но капитальный ре-
монт кровли дома – перспектива

Ремонт начат
Публикация «АЧ» ускорила работы
в «историческом» доме Анапы

Вадим
Широкобородов

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ» неопределенная. А перестелить
крышу за свои счет жителям не
позволяют доходы.

«Одна из наших соседок совсем
недавно побывала на приеме у ди-
ректора управляющей компании
Валерия Колнаузова, тот пообещал
выделить несколько листов шифе-
ра, но оплатить работу мы должны
самостоятельно, – сокрушается
Зинаида Перевальская. – Разве
таким должно быть решение на-
ших проблем? Шифер уже не ис-
пользуется, сейчас кровли делают
из металлопрофиля. А также на-
дежные водостоки. Мы исправно
платим и за будущий капремонт,
а также за текущий ремонт и со-
держание дома. Но при каждом
дожде нам на голову по-прежнему
льется вода».

Мы направили обращение жи-
тельницы этого многоквартирного
дома в УК «Коммунальщик» и
Государственную жилищную ин-
спекцию края. Из управляющей
компании пришел оперативный
ответ:

«Жилой дом № 110 на ул. Тер-
ской состоит из отдельно стоящих
четырех строений. Литера «А» –
двухэтажное строение 1960 года
постройки, литеры «Б», «В», «Г»
– одноэтажные строения 1917 года
постройки. Всего в доме 20 жилых
помещений. Тариф на содержание
и текущий ремонт составляет 7,39
руб. с кв. метра.

Собираемой суммы не хватает
на все нужды дома. При этом не-
которые собственники регулярно
не платят за услуги ЖКХ, их за-
долженность на сегодня составляет
41 тыс. руб. С должниками ведется
претензионная работа. Тем не

менее УК старается выполнять
согласно договору все обязатель-
ства перед собственниками этого
дома. Косвенно это подтверждает
акт технического обследования от
февраля 2021 года (во вложении),
в котором указано, что системы
водоотведения, горячего и хо-
лодного водоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабжения не
требуют капремонта и находятся
в удовлетворительном состоянии.
Проверяющие при осмотре не
выявили дефектов и не сделали
УК замечаний.

Что касается кровли, нашими
специалистами в рамках устра-
нения аварийных ситуаций были
проведены работы в 2019 и в июле
2021 годов. Буквально вчера мы
заменили шиферные листы,
отремонтировали участки при-
мыкания кровельного покрытия
к вентиляционным шахтам и
парапетам. Однако крыша в этом
жилом доме находится в крайне
неудовлетворительном состоянии
и требует капитального ремонта.
Это подтверждает тот же акт об-
следования дома представителями
управления ЖКХ города от февра-
ля 2021 года. Специалистами вы-
явлена «неотложная потребность
в капитальном ремонте».

Отметим, что в апреле 2017 и в
марте 2019 годов мы уже направ-
ляли соответствующие письма в
адрес УЖКХ Анапы с просьбой
включить в план по капитальному
ремонту кровлю в доме № 110 на
улице Терской. Ожидаем скорей-
шего решения о включении кров-
ли этого дома в краткосрочную
программу капремонта краевым
Фондом».
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05.00, 08.00, 09.25 «Доброе
утро».
07.00 Выборы-2021.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.15 «Время покажет» (16+).

16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Азнавур глазами
Шарля» (12+).

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека» (12+).
12.45, 18.45 «60 минут» (12+).
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (6+).
17.15 «Андрей Малахов» (6+).

12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
13.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». Гидом буду! (16+).
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
23.25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+).
01.55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)

06.00, 07.50 «Настроение».
07.35 Выборы-2021 (12+).
08.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРТОЛЬЕ» (12+).
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ» (12+).
14.55 Город новостей.
16.40 «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+).
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
20.10 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
22.10 «Приют
комедиантов» (12+).
00.00 «Жан Маре. Игры
с любовью и смертью» (12+).
00.50 «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+).

04.45 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное
проишествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК» (16+).
17.30 «Жди меня» (12+).
18.30 Т/с «ПЁС» (16+).
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+).
01.30 Квартирный вопрос (0+).
02.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

ïÿòíèöà, 10

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва.
Исторический музей.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 18.35 Ступени
цивилизации. «Планеты».
08.35 Цвет времени. Ван Дейк.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
06.50 «Том и Джерри» (0+).
08.40 «ВОРОНИНЫ» (16+).
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).

21.00 «Шоу большой
страны» (12+).
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+).

ñóááîòà, 11

05.00 «Утро России».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время.
08.35 «По секрету всему
свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Саша жарит наше» (12+).
10.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ» (0+).
14.55 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-2» (12+).
16.40 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧЁРНОМ-3» (12+).
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» (16+).
23.15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+).
01.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+).

04.55 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+).

07.20 Смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Фактор страха» (12+).
19.00 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым.

05.30 Мультфильмы (12+).
08.47, 11.00, 12.00, 18.00
«Выборы – 2021».
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Край Добра» (6+).
10.45 «На выезд» (6+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45 «Проскурина» (12+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.25, 15.45 «Геолокация -
отдых» (6+).
13.30, 01.45 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
15.40 «Нацпроектор» (6+).

18.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).

21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
00.00 Х/фильм
«КВАРТИРАНТКА» (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
Лев Толстой «Воскресение».

08.40 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

11.50 Черные дыры. Белые
пятна.
12.30 Земля людей. «Манси.
Оленьей тропой».
13.00, 01.10 «Эйнштейны
от природы».
13.55 80 лет Гарри Бардину.
«Белая студия».
14.35 М/ф «Приключения
Хомы», «Летучий корабль».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 «Москва слезам
не верит» – большая лотерея».
18.05 К 70-летию Александра
Розенбаума. Линия жизни.
19.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
20.40 «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».

05.30, 08.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль» (6+).
10.15 «Легенды цирка». «Салют
Победы» (6+).

11.35 «Улика из прошлого».
«Двойники на службе
государства» (16+).
12.30 «Не факт!» (6+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября» (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Ко дню рождения Иосифа
Кобзона. «Песня моя – судьба
моя» (16+).
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
17.35 «Горячий лед». Сильней-
шие фигуристы сборной России.
19.10 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 КВН. Летний Кубок (16+).
23.30 К 60-летию Милен
Фармер (12+).
01.20 «Наедине со всеми» (16+).
02.05 «Модный приговор» (6+).

13.15 «СССР. Знак качества»

14.05 «Легенды кино». Сергей
Эйзенштейн (6+).
14.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
16.55 Т/с «ГУРЗУФ» (12+).

08.45 «Театральная летопись».
Юрий Соломин. Часть 2-я.
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН».
10.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
11.10 ХХ век. «Утро твое,
Москва!» 1974.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.30 Власть факта. «Италия:
от Рисорджименто -
к Республике».
14.15 «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 «Русский плакат
и автотранспорт».
15.05 Письма из провинции.
Республика Башкортостан.
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес».
16.15 Цвет времени. Клод
Моне.
16.25 Т/с «ДЖОНАТАН
СТРЕНДЖ И МИСТЕР
НОРРЕЛЛ».
17.25 На фестивале
«Музыкальный Олимп».
Мастер-класс Даниэля
Баренбойма.
19.45 90 лет Люсьене
Овчинниковой. «Мотылёк».
20.30 Линия жизни. Юрий
Грымов.

22.35 «2 Верник 2». Инна
Чурикова.

Особый взгляд
с Сэмом Клебановым.

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Святыни Кубани» (12+).
10.15 «Край казачий» (12+).
10.30 «История болезни» (16+).
10.45, 19.00 «13 минут» (12+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 13.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 13.45, 15.50 «Геолокация
- отдых» (6+).
11.55, 13.00, 16.00, 17.25, 18.13
«Выборы-2021».
12.00 «Через край» (16+).
14.00, 14.40 «В деталях».
15.55 «Нацпроектор» (6+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.40 «Интервью дня» (6+).
16.50, 23.10 «Народные
новости» (6+).
16.55 «Агентство Z» (6+).
17.10 «Олимпийский
маршрут» (12+).
17.45 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
18.00 «Реанимация» (16+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.15, 23.05 «Экономика
в деталях» (12+).

06.05, 22.55 «Оружие
Победы» (6+).
06.15, 01.45 Х/фильм
«БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+).
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир» (12+).
13.20 «Сделано в СССР» (6+).
13.40 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ» (16+).
16.00 Х/ф «ТИХАЯ
ЗАСТАВА» (16+).
18.40 Т/с «ТАНКИСТ» (12+).
23.10 «Десять фотографий».
Борис Майоров (6+).
00.00 Х/ф «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
03.15 Х/ф «ПЛАТА
ЗА ПРОЕЗД» (12+).

22.40 Ты не поверишь! (16+).
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+).
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». ZOLOTO (16+).
01.40 «Дачный ответ» (0+).

05.30 Х/ф «КРАСАВИЦА
И ВОРЫ» (12+).
07.15 Православная
энциклопедия (6+).
07.50 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+).
08.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.00 День Москвы.

15.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+).
17.00 Х/ф «ЗАКАТЫ
И РАССВЕТЫ» (12+).
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Менты» (16+).

11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+).
14.00 Х/ф «ЖИЛИ-
БЫЛИ» (12+).
15.50 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ
ДО РАДОСТИ» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (6+).
01.10 Х/ф «СВАТЫ» (12+).
03.30 Х/ф «СВАТЫ-2» (12+).

âîñêðåñåíüå, 12

04.55 «Катя и Блэк» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Катя и Блэк» (16+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (S) (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+).
15.00 «Горячий лед». Сильней-
шие фигуристы сборной России.
17.35 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
23.00 Легенды бокса.
«Короли» (16+).
00.05 В. Познер и И. Ургант
в проекте «Германская
головоломка» (18+).

05.30 Х/ф «ЖЕНА ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (6+).

07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (6+).
13.40 Х/ф «КУДА УХОДИТ
ЛЮБОВЬ» (12+).
15.45 Х/ф «ТАКСИСТКА» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

04.55 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).

14.00, 16.20 «Основано на
реальных событиях» (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.00 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+).
12.00 Т/с «ПИЩЕБЛОК» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+).
18.15 Х/ф «АКВАМЕН» (12+).
21.00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В ГОЛЛИВУДЕ» (18+).

06.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД» (12+).
10.35 «Олег Табаков. У меня
всё получилось...» (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+).
13.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+).

14.30 Московская неделя.

16.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+).

00.50 Петровка, 38 (16+).

05.40 Х/ф «СТРОГАЯ
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+).
07.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА
НА ПРОВАЛ» (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+) .
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«Блокадный футбол. Битва
за жизнь» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.15 «Специальный
репортаж» (12+).
13.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Зиновий Колобанов (12+).
14.25, 19.25 «История русского
танка» (12+).
18.00 Главное с Ольгой
Беловой.
22.45 «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» (12+).

06.30 М/ф «Доктор Айболит».
08.00 Большие и маленькие.
09.45 «Мы - грамотеи!».
10.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.10 Письма из провинции.
Республика Башкортостан.
12.40 Диалоги о животных.
Новосибирский зоопарк.
13.25 «Коллекция». «Музей
Изола Белла».
13.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.

15.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
Менделеев.
17.40 «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
18.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ОСЕННИЕ
ЛИСТЬЯ». Иллюзион. 1956.
22.00 Шедевры музыкального
театра. Лучано Паваротти
в фильме-опере «Риголетто».
1982 год.
00.05 Х/ф «В ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».

05.30 Мультфильмы (12+).
08.47, 11.00, 12.00, 18.00
«Выборы – 2021».
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).

10.00 «Кринице – 25!» (6+).
11.30, 19.00 «Есть что
сказать» (12+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Кубанский аграрный
клуб» (12+).
14.00 «КВАРТИРАНТКА» (16+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 Д/с «СССР. Знак
качества» (16+).

18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
20.30 «Война
за Отечество» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 «15 месяцев
без детства» (12+).
22.45 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
00.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).

20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись» (16+).
00.25 «Дрезденский оперный
бал» (12+).
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СПИСОК
адресов и телефонов участковых избирательных комиссий

№
п/п

Номер
УИК

Центр УИК Телефон УИК
(ППЗ)

1 02-01 г. Анапа, ул. Черноморская, 11 – ГБПОУ Краснодарского
края «Анапский сельскохозяйственный техникум» 4-36-04

2 02-02 г. Анапа, ул. Самбурова, 19 – МБОУ СОШ № 1 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
Николая Михайловича Самбурова

5-40-78

3 02-03 г. Анапа, ул. Ленина, 125 – АО «Анапа Водоканал» 4-52-84
4 02-04 г. Анапа, ул. Владимирская, 1/Крымская, 122/Ново-

российская, 105 – МБОУ СОШ № 2 муниципального
образования город-курорт Анапа имени пионера-героя
Владислава Каширина

5-40-75

5 02-05 г. Анапа, ул. Крымская/Гребенская, 119/12 – МБУК
«Городской театр» муниципального образования
город-курорт Анапа

5-67-75

6 02-06 г. Анапа, ул. Терская, 190 – управление архитектуры и
градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

4-55-62

7 02-07 г. Анапа, ул. Крымская, 179 – МБОУ ДОД «Детская
художественная школа» муниципального образования
город-курорт Анапа

5-62-19

8 02-08 г. Анапа, ул. Астраханская, 62 – МБОУ В(С)ОШ № 30
муниципального образования город-курорт Анапа 4-26-67

9 02-09 г. Анапа, ул. Некрасова, 114 – МКУ ДОД станция юных
техников муниципального образования город-курорт
Анапа

9-02-46

10 02-10 г. Анапа, ул. Крылова, 18а – МБУК «Дом культуры
«Молодежный» муниципального образования город-
курорт Анапа

3-19-86

11 02-11 г. Анапа, ул. Ленина, 169а – МБОУ СОШ № 7 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрю-
кова, 1 этаж

2-76-00

12 02-12 г. Анапа, ул. Парковая, 29 – МБОУ СОШ № 4 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Российской Федерации Вячеслава Михайловича
Евскина

5-00-01

13 02-13 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24 – МАОУ СОШ № 6
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича
Калинина, 1 этаж

3-54-46

14 02-14 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 8а – МБУК «Анапская
ЦБС» муниципального образования город-курорт
Анапа

3-67-46

15 02-15 г. Анапа, ул. Крымская, 209 – МБОУ СОШ № 5 муници-
пального образования город-курорт Анапа имени
К. Соловьяновой

5-08-37

16 02-16 г. Анапа, ул. Тургенева, 261 – Анапский филиал ФГБОУ
ВО «Российский государственный социальный уни-
верситет»

3-28-20

17 02-17 г. Анапа, ул. Ленинградская, 75 – МБУК «Дом культуры
«Алексеевский» муниципального образования город-
курорт Анапа

5-27-77

18 02-18 г. Анапа, Пионерский проспект, 103 - ООО «Джемете-
отель» 3-38-70

19 02-19 г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 15 – клуб хут.
Чембурка МБУК «Приморская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-50-31

20 02-20 г. Анапа, ул. Астраханская, 88 – Анапский филиал
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет»

9-03-01

21 02-21 ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62 – Дом культуры
станицы Анапской МБУК «Анапская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

7-17-74

22 02-22 ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а – админи-
страция Анапского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

7-18-36

23 02-23 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а – МБОУ СОШ № 12
муниципального образования город-курорт Анапа име-
ни кавалера ордена Мужества Александра Каширина

7-17-98

24 02-24 ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а – МБОУ СОШ № 12
муниципального образования город-курорт Анапа име-
ни кавалера ордена Мужества Александра Каширина

7-18-59

25 02-25 ст-ца Анапская, ул. Мира, 52 – ООО «Винзавод
«Анапский» 7-18-75

26 02-26 ст-ца Анапская, ул. Садовая, 55 – МБОУ ООШ № 21 му-
ниципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Российской Федерации Виктора Емельяновича
Омелькова

7-26-60

27 02-27 с. Бужор, Солнечная, 49 – Дом культуры с. Бужор МБУК
«Анапская ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

8-991-080-05-59

28 02-28 хут. Курбацкий, Свободы, 9а – клуб хут. Курбацкого
МБУК «Анапская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

7-16-61

29 02-29 хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17 – Дом культуры хут.
Усатова Балка МБУК «Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-17-71

30 02-30 ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 3 – МБУК «Дом
культуры станицы Благовещенской» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-82-10

31 02-31 с. Витязево, ул. Лиманная, 8 – МБУК «Дом культуры
села Витязево» муниципального образования город-
курорт Анапа, 2-й этаж

7-45-29

32 02-32 с. Витязево, ул. Лиманная, 8 – МБУК «Дом культуры
села Витязево» муниципального образования город-
курорт Анапа, 1-й этаж

7-32-50

33 02-33 пос. Виноградный, ул. Таманская, 2в – Дом культуры
пос. Виноградного МБУК «Виноградная ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

9-62-81

34 02-34 пос. Уташ, ул. Мира, 5 – клуб пос. Уташ МБУК «Вино-
градная ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

7-50-34

35 02-35 пос. Суворова-Черкесского, ул. Ивиной, 21 – клуб
пос. Суворова-Черкесского МБУК «Виноградная ЦКС»
муниципального образования город-курорт Анапа

9-63-16

36 02-36 с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75 – Дом культуры с. Гай-
Кодзор МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-72-74

37 02-37 хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41 – Дом культуры хут.
Рассвет МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-51-29

38 02-38 хут. Заря, ул. Дружбы, 4 – Дом культуры хут. Заря МБУК
«Гайкодзорская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

7-51-42

39 02-39 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23 – МАОУ СОШ № 15
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Григория Александро-
вича Черного

2-54-50

40 02-40 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70 – Дом культуры
станицы Гостагаевской МБУК «Гостагаевская ЦКС»
муниципального образования город-курорт Анапа

2-51-15

41 02-41 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112 – МБОУ ООШ
№ 31 муниципального образования город-курорт Анапа
имени Вячеслава Кривоноса

2-51-35

42 02-42 с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 – МБОУ СОШ № 19
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Карпова Вячеслава
Олеговича

7-62-94

43 02-43 хут. Уташ, ул. Центральная, 165в – клуб хут. Уташ МБУК
«Джигинская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

7-50-98

44 02-44 с. Юровка, ул. Садовая, 93а – Дом культуры с. Юровка
МБУК «Юровская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

9-52-85

45 02-45 с. Юровка, ул. Садовая, 202а – МБОУ СОШ № 18
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Иосифа Акимовича
Мироненко

9-52-24

46 02-46 хут. Большой Разнокол, пер. Школьный, 4 – МБОУ
ООШ № 25 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Владимира Ада-
мовича Тарасевича

9-91-47

47 02-47 хут. Вестник, ул. Центральная, 39 – МБДОУ детский
сад № 36 муниципального образования город-курорт
Анапа

9-51-50

48 02-48 хут. Иванов, ул. Солнечная, 6 – Дом культуры хут.
Иванова МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

8-991-080-05-57

49 02-49 г. Анапа, ул. Ленина, 159 – МКУ «Молодёжный центр
«XXI век» муниципального образования город-курорт
Анапа

5-64-49

50 02-50 хут. Чекон, ул. Школьная, 7 – МБОУ ООШ № 10 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева

9-81-68

51 02-51 хут. Черный, ул. Свободы, 9 – Дом культуры хут. Чер-
ного МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

9-51-99

52 02-52 с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74 – МБОУ СОШ № 16
муниципального образования город-курорт Анапа
имени генерала-фельдмаршала Ивана Васильевича
Гудовича

2-31-10

53 02-53 хут. Красный, ул. Северная, 25 – Дом культуры хут.
Красный МБУК «Приморская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

7-50-36

54 02-54 хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33а – Дом культуры
хут. Красный Курган МБУК «Приморская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

9-85-70

55 02-55 хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4 – клуб хут.
Нижняя Гостагайка МБУК «Приморская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

9-64-98

56 02-56 пос. Пятихатки, Джеметинская, 13 – Кадетская школа
имени Героя Советского Союза Старшинова Н.В. 2-41-42

57 02-57 хут. Воскресенский, ул. Мира, 12 8-991-080-05-30
58 02-58 с. Супсех, пер. Парковый, 20 – МБОУ СОШ № 11 му-

ниципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба,
2 этаж

2-92-32, 2-94-44

59 02-59 с. Супсех, пер. Парковый, 20 – МБОУ СОШ № 11 му-
ниципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба,
1 этаж

2-95-57

60 02-60 с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – МБУК «Дом культуры
с. Варваровка» муниципального образования город-
курорт Анапа

9-16-51

61 02-61 с. Сукко, ул. Советская, 103 – МБОУ СОШ № 17 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
трижды Героя Советского Союза Александра Ивано-
вича Покрышкина

9-31-54

62 02-62 пос. Просторный, ул. Школьная, 1 – МБОУ ООШ № 23
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Александра Ивановича
Гераськина

9-73-33

63 02-63 с. Джигинка, ул. Центральная, 8 – администрация
Джигинского сельского округа администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа

7-62-98



64 02-64 с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17 – Дом культуры с. Ци-
банобалка МБУК «Приморская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

2-31-66

65 02-65 с. Витязево, ул. Школьная, 4 – МАОУ СОШ № 3 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди, 1
этаж

7-33-77

66 02-66 г. Анапа, ул. Омелькова, 30 – МАУ ДОД ДЮСШ № 10
муниципального образования город-курорт Анапа 2-74-51

67 02-67 г. Анапа, ул. Ленинградская, 80а – ГБУЗ «Городская
больница г. Анапы» министерства здравоохранения
Краснодарского края детская поликлиника

5-46-18

68 02-68 с. Супсех, ул. Советская, 44 – МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва № 1» управления по физической
культуре и спорту администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

2-96-66

69 02-69 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская/Первомайская, 40/31 –
МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

2-52-30

70 02-70 с. Супсех, ул. Советская, 23 2-99-47
71 02-71 г. Анапа, ул. Таежная, 53 9-21-07
72 02-72 г. Анапа, ул. Парковая, 66 – НАО «Анапское ПАТП» 5-43-34
73 02-73 г. Анапа, ул. Ленина, 169а – МБОУ СОШ № 7 муни-

ципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрю-
кова, 2 этаж

2-78-02

74 02-74 г. Анапа, микрорайон 12, дом № 24 – МАОУ СОШ №
6 муниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Дмитрия Семеновича
Калинина, 2 этаж

3-51-09

75 02-75 с. Витязево, ул. Школьная, 4 – МАОУ СОШ № 3 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди, 2
этаж

7-32-04

76 02-76 Анапское шоссе, 6/1 – МКУ «Центр патриотического
воспитания молодежи «Ратмир» муниципального об-
разования город-курорт Анапа

7-50-26

77 02-77 г. Анапа, ул. Парковая, 29 – МБОУ СОШ № 4 муни-
ципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Российской Федерации Вячеслава Михайловича
Евскина

5-00-24

78 02-78 г. Анапа, ул. Крылова, 18а – МБУК «Дом культуры
«Молодежный» муниципального образования город-
курорт Анапа

3-90-23

79 02-79 г. Анапа, ул. Ленина, 161 – МБУК «Анапская ЦБС»
муниципального образования город-курорт Анапа
филиал № 2

4-23-32

80 02-80 г. Анапа, ул. Омелькова, 30 – МАУ ДО ДЮСШ № 10
муниципального образования город-курорт Анапа 3-74-53

71 02-81 с. Супсех, ул. Фрунзе, 72 – администрация Супсехского
сельского округа администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа

2-97-97

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 2332

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 7 мая 2020 г. № 973 «Об утверждении

Положения о порядке оформления документов, постановки на учет
и признания права муниципальной собственности муниципального

образования город-курорт Анапа на бесхозяйное имущество, расположенное
на территории муниципального образования»

Во исполнение представления Следствен-
ного управления по Краснодарскому краю о
принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления
(других нарушений закона), от 15 февраля
2021 г. № 201/1-0087 постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 7 мая 2020 г. № 973 «Об утверж-
дении Положения о порядке оформления
документов, постановки на учет и признания
права муниципальной собственности муни-
ципального образования город-курорт Анапа
на бесхозяйное имущество, расположенное на

территории муниципального образования»
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11 следующего со-
держания:

«11. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Краснюк
А.Г.), управлению муниципального контроля
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (Соломонов А.Д.),
главам администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа определить должностных
лиц, ответственных за выявление бесхозяйных

объектов, и внести соответствующие измене-
ния в должностные инструкции.»;

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

постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.»;

3) приложение изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт

Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 30.08.2021  № 2332
«Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 7 мая 2020 г. № 973
(в редакции постановления администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 30.08.2021 № 2332)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления документов, постановки на учет и признания права

муниципальной собственности муниципального образования
город-курорт Анапа на бесхозяйное имущество, расположенное

на территории муниципального образования
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке
оформления документов, постановки на
учет и признания права муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа на бесхозяйное имуще-
ство, расположенное на территории муници-
пального образования (далее – Положение),
разработано в соответствии с федеральными
законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости», Гражданским
кодексом Российской Федерации, приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 10 декабря 2015 г.
№ 931 «Об установлении Порядка принятия
на учет бесхозяйных недвижимых вещей»,
Уставом муниципального образования город-
курорт Анапа.

1.2. Положение определяет порядок оформ-
ления документов, постановки на учет и при-
знания права муниципальной собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа на бесхозяйное имущество, располо-
женное на территории муниципального об-
разования город-курорт Анапа.

1.3. Положение распространяется на иму-
щество, которое не имеет собственника или
собственник которого неизвестен, либо на
имущество, от права собственности на которое
собственник отказался (далее также – бес-
хозяйные объекты).

1.4. Функции по выявлению бесхозяйных
объектов осуществляют управление иму-
щественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее соответственно – УИО, адми-
нистрация), а также:

управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации (далее – УЖКХ) в
части объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства (тепло-, водо-, газо-, энергоснабжение,
водоотведение), объектов благоустройства;

управление муниципального контроля
администрации (далее – УМК) в части
зданий, строений, сооружений, земельных
участков;

администрации сельских округов адми-
нистрации (далее – администрация сель-
ского округа) в части объектов жилищно-
коммунального хозяйства (тепло-, водо-,
газо-, энергоснабжение, водоотведение),
объектов благоустройства, зданий, строений,
сооружений, земельных участков по терри-
ториальности.

1.5. Оформление документов для призна-
ния бесхозяйными объектов движимого и
недвижимого имущества, находящихся на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, направление доку-
ментов в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю (да-
лее – Росреестр) для постановки на учет бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества
и принятие в муниципальную собственность
муниципального образования город-курорт
Анапа бесхозяйных объектов движимого
и недвижимого имущества осуществляет
администрация в лице УИО в соответствии
с Положением.

1.6. Бесхозяйные движимые вещи государ-
ственной регистрации не подлежат.

1.7. Подготовку искового заявления в суд
о признании права муниципальной соб-
ственности муниципального образования
город-курорт Анапа на бесхозяйные объ-
екты осуществляет правовое управление
администрации на основании материалов,
предоставленных УИО.

1.8. Главными целями и задачами выяв-
ления бесхозяйных объектов недвижимого

имущества и бесхозяйных движимых вещей и
оформления права муниципальной собствен-
ности на них являются:

вовлечение неиспользуемого имущества в
свободный гражданский оборот;

обеспечение нормальной и безопасной
технической эксплуатации имущества;

благоустройство и надлежащее содержание
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

2. Порядок выявления бесхозяйных
объектов недвижимого имущества

и подготовки документов,
необходимых для их постановки

на учет
2.1. В целях выявления имущества, кото-

рое не имеет собственника или собственник
которого неизвестен, либо имущества, от
права собственности на которое собственник
отказался, и отнесения его к бесхозяйным
объектам, УЖКХ, УМК, администрации
сельских округов ежеквартально осущест-
вляют инвентаризацию расположенного на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа имущества, в том числе
зданий, строений, сооружений, объектов
жилищно-коммунального хозяйства (тепло-,
водо-, газо-, энергоснабжение, водоотведение),
объектов благоустройства, земельных участков
неиспользуемых, заброшенных, бесхозяйно
содержащихся.

Результаты инвентаризации фиксируются
в акте инвентаризации, подписанном руково-
дителем УЖКХ, УМК, главой администрации
сельского округа. Акт с фотоматериалами и с
заявлением о выявленном бесхозяйном объ-
екте направляется в УИО.

2.2. Сведения о недвижимом имуществе,
имеющем признаки бесхозяйного, также
могут поступать от:

исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации;

субъектов Российской Федерации;
органов местного самоуправления;
юридических и физических лиц.
2.3. Органы государственной власти, ор-

ганы местного самоуправления, граждане,
юридические лица и иные лица направляют
в администрацию:

мотивированные заявления, обращения о
выявленном имуществе, которое подпадает
под понятие бесхозяйного;

заявления, обращения об отказе от права
собственности на принадлежащие им объекты
недвижимого имущества.

2.4. В заявлениях, обращениях о выявлен-
ных недвижимых объектах, которые подпа-
дают под понятие бесхозяйных, указываются
известные заявителю данные о характери-
стиках (параметрах) бесхозяйного недвижи-
мого объекта, его местоположение, данные
о периоде времени, с которого пользование
объектом не осуществляется, иные данные,
характеризующие недвижимый объект, его
состояние.

К заявлению, обращению могут прила-
гаться фотоматериалы, акты осмотра, иные
документы, подтверждающие обстоятельства,
изложенные в заявлении, обращении.

2.5. Документом, подтверждающим отказ
собственника от права собственности на объект
недвижимого имущества, является заявление
собственника об отказе от права собствен-
ности на объект недвижимого имущества.
Заявление об отказе от права собственности
на объект недвижимого имущества, рас-
положенный на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, представ-
ляется собственником (участниками общей
собственности, если объект недвижимого
имущества находится в общей собственности)
в администрацию.

Если право собственности лица, отказав-
шегося от права собственности на объект не-
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С. М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-627-04-08, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599),
в отношении земельного участка, располо-
женного: Краснодарский край, Анапский
район, с. Юровка, ул. Садовая, 215, к.н.
23:37:0501001:841, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БУЛЫГА Евгения Ростиславовна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Юровка, ул. Садовая, 215, телефон
8-918-994-88-82).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 215,
11 октября 2021 года в 14 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
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 7 сентября 2021 года
по 8 октября 2021 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юров-
ка, ул. Садовая, 217, к.н. 23:37:0501001:842;
Краснодарский край, Анапский район,
с. Юровка, ул. Садовая, 213, без к.н. в границах
кадастрового квартала 23:37:0501001.

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



движимого имущества, не зарегистрировано в
Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в заявлении должны содержаться данные
о правообладателе, к заявлению должны быть
приложены копии правоустанавливающих
документов, подтверждающих наличие права
собственности у лица, отказавшегося от права
собственности.

В иных случаях на копиях правоустанавли-
вающих документов должностное лицо УИО
должно сделать надпись об их соответствии
подлинникам и указать дату, свою фамилию
и инициалы. Надпись заверяется подписями
указанного должностного лица и собствен-
ника, отказавшегося от права собственности
на объект недвижимого имущества, а также
печатью УИО.

2.6. Заявления, обращения, указанные в
пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела, должны
содержать данные об имени, отчестве (при
наличии), фамилии (наименовании), почто-
вом адресе (месте нахождения юридического
лица), иные данные, обязательное наличие
которых установлено законодательством Рос-
сийской Федерации о порядке рассмотрения
заявлений и обращений граждан, в том числе
дату, подпись.

2.7. На основании поступившего в админи-
страцию обращения по поводу выявленного
объекта недвижимого имущества, имеющего
признаки бесхозяйного, УИО осуществляет:

проверку поступивших сведений о выяв-
ленном объекте недвижимого имущества,
имеющем признаки бесхозяйного (с выездом
на место);

сбор необходимой документации и подачу
ее в Росреестр в целях постановки на учет вы-
явленного объекта недвижимого имущества
как бесхозяйного;

включение бесхозяйного объекта недви-
жимого имущества в Реестр выявленного
бесхозяйного недвижимого имущества на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Реестр) по форме
согласно приложению к Положению;

подготовку документов для принятия бес-
хозяйного объекта недвижимого имущества
в муниципальную собственность муници-
пального образования город-курорт Анапа в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.8. Для подтверждения информации о
бесхозяйных недвижимых вещах УИО на-
правляет запросы:

в налоговый орган об уплате налога на иму-
щество и земельного налога с имущества по
установленному адресу, о наличии в Едином
государственном реестре юридических лиц
сведений о юридическом лице, являющемся
возможным собственником либо владельцем
этого имущества;

в Росреестр о зарегистрированных правах
на объект недвижимого имущества;

в государственные органы (организации),
осуществлявшие регистрацию прав на не-
движимость до введения в действие Феде-
рального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и до
начала деятельности учреждения юстиции
по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

в соответствующие органы учета госу-
дарственного имущества, осуществляющие
ведение реестров федерального имущества,
государственного имущества субъектов Рос-
сийской Федерации.

2.9. В случае получения достоверной ин-
формации о наличии собственника объекта
недвижимого имущества УИО прекращает
работу по сбору документов для постановки
на учет в качестве бесхозяйного имущества и
сообщает данную информацию лицу, пред-
ставившему первичную информацию об этом
объекте, в письменном виде.

При этом УИО направляет собственнику
объекта обращение с просьбой принять меры
к надлежащему содержанию имущества и
благоустройству прилегающей территории.

2.10. Если в результате проверки собствен-
ник объекта недвижимого имущества не
будет установлен, то УИО в 15-дневный срок
со дня получения информации о наличии на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа бесхозяйного объекта
недвижимого имущества размещает  в сред-
ствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации объявление о
необходимости явки лица, считающего себя
собственником недвижимого имущества или
имеющего на него права, с предупреждени-
ем о том, что в случае неявки вызываемого
лица указанный недвижимый объект будет
по заявлению муниципального образова-
ния город-курорт Анапа поставлен на учет в
Росреестре в качестве бесхозяйного объекта
и занесен в Реестр.

2.11. УИО по истечении 30 дней со дня пу-
бликации объявления, указанного в пункте
2.10 настоящего раздела, в случае неявки
лица, считающего себя собственником объ-
екта недвижимого имущества, в 5-дневный
срок составляет соответствующий акт о не-

возможности установления собственника
данного объекта недвижимости.

2.12. УИО в случае необходимости органи-
зует в установленном порядке работу по про-
ведению технической инвентаризации объекта
недвижимого имущества, имеющего признаки
бесхозяйного, и изготовлению технической
документации на данный объект.

2.13. УИО осуществляет сбор документов,
подтверждающих, что объект недвижимого
имущества не имеет собственника, или соб-
ственник неизвестен, или от права собствен-
ности на него собственник отказался.

2.14. В случае отказа собственника – юриди-
ческого лица от права собственности на иму-
щество и в случае, если право собственности на
него не зарегистрировано, УИО запрашивает
у собственника следующие документы:

заявление об отказе от права собствен-
ности на объект недвижимого имущества и
согласии на постановку его на учет в качестве
бесхозяйного (представляется в случае отказа
собственника от права собственности на это
имущество);

копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих наличие права собствен-
ности юридического лица.

В случае отказа собственника – физического
лица от права собственности на имущество
и в случае, если право собственности на него
не зарегистрировано, УИО запрашивает у
собственника следующие документы:

заявление об отказе от права собствен-
ности на объект недвижимого имущества и
согласии на постановку его на учет в качестве
бесхозяйного (представляется в случае отказа
собственника от права собственности на это
имущество);

копии правоустанавливающих документов,
подтверждающих наличие права собствен-
ности физического лица;

копию документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.

2.15. Для принятия на учет объекта недви-
жимого имущества как бесхозяйного УИО
обращается с заявлением в Росреестр.

3. Учет бесхозяйных объектов
 недвижимого имуществав Реестре

и обеспечение их сохранности
3.1. Бесхозяйный объект недвижимого

имущества учитывается в Реестре с даты по-
становки объекта недвижимого имущества
в качестве бесхозяйного в Росреестре до мо-
мента возникновения права муниципальной
собственности на такой объект по форме со-
гласно приложению к Положению    либо до
снятия с учета в Росреестре при объявлении
собственников.

3.2. Основанием для включения такого
объекта в Реестр является соответствующий
приказ УИО (далее – приказ).

Приказ должен содержать:
сведения о постановке на учет выявленного

бесхозяйного имущества и включении его в
Реестр;

указания о порядке дальнейшего исполь-
зования бесхозяйного имущества;

указания о порядке финансирования рас-
ходов, связанных с содержанием бесхозяйного
имущества, по фактически понесенным и
будущим затратам.

3.3. В целях предотвращения угрозы раз-
рушения бесхозяйного объекта недвижимо-
го имущества, его утраты, возникновения
чрезвычайных ситуаций (в части содержания
в надлежащем состоянии объектов жизнео-
беспечения, инженерной инфраструктуры
и объектов благоустройства) такой объект
и находящиеся в его составе бесхозяйные
движимые объекты (при наличии) на период
оформления их в собственность муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа могут
передаваться на ответственное хранение муни-
ципальным учреждениям, осуществляющим
виды деятельности, соответствующие целям
использования этого бесхозяйного имущества,
либо гарантирующей организации.

3.4. Администрация вправе осуществлять
содержание бесхозяйного имущества за счет
средств местного бюджета.

3.5. При объявлении собственников бес-
хозяйного недвижимого имущества, в соот-
ветствии с законом имущество снимается с
учета в Росреестре и исключается из Реестра
приказом.

4. Порядок признания бесхозяйных
объектов муниципальной

собственностью муниципального
образования город-курорт Анапа

4.1. Если до принятия бесхозяйного объекта
недвижимого имущества в муниципальную
собственность муниципального образования
город-курорт Анапа объявится его собствен-
ник, то доказывание права собственности на
него лежит на этом собственнике.

4.2. В случае если собственник докажет
право собственности на объект недвижимого
имущества, УИО направляет собственнику
письменное обращение с предложением при-
нятия мер по содержанию данного объекта
в надлежащем состоянии в соответствии с
действующими нормами и правилами.

При непринятии со стороны собственника

никаких мер по истечении шести месяцев с
даты получения собственником письменного
обращения:

составляется соответствующий акт, вопро-
сы дальнейшего использования имущества
решаются в судебном порядке;

готовится соответствующий приказ об ис-
ключении этого объекта из Реестра.

4.3. В случае если собственник докажет свое
право собственности на объект недвижимого
имущества, УИО вправе требовать от соб-
ственника возмещения затрат, понесенных
на ремонт, содержание данного объекта, на
изготовление технической документации и
иных затрат в судебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.

4.4. В случае если бесхозяйный объект не-
движимого имущества по решению суда будет
признан муниципальной собственностью
муниципального образования город-курорт
Анапа, собственник данного имущества
может доказывать свое право собственности
на него в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.

4.5. По истечении года со дня постановки
бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества в Росреестр на учет администрация
обращается в суд с заявлением о признании
права муниципальной собственности на этот
объект и находящиеся в его составе бесхозяй-
ные движимые объекты (при наличии) в по-
рядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

4.6. Право муниципальной собственности на
бесхозяйный объект недвижимого имущества,
установленное решением суда, подлежит го-
сударственной регистрации в Росреестре.

4.7. После вступления в силу решения
суда о признании права муниципальной
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа на бесхозяйный объект
недвижимого имущества УИО готовит приказ
о включении его в реестр муниципального
имущества муниципального образования
город-курорт Анапа и дальнейшем использо-
вании либо закреплении данного имущества в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5. Переход бесхозяйной движимой
вещи в муниципальную

собственность
5.1. В случае выявления движимой вещи,

брошенной собственником или иным образом
оставленной им с целью отказа от права соб-
ственности на нее, на земельном участке, во-
дном объекте или ином объекте, находящемся
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, УИО в целях установления
собственника либо владельца такой вещи:

направляет запрос в органы внутренних
дел о принятии мер к розыску собственника
такой вещи;

если брошенной вещью являются металли-
ческие гаражи, киоски, палатки, рекламные
конструкции и другие нестационарные объ-
екты, подлежащие демонтажу, размещает на
них официальные объявления;

размещает информацию об установлении
владельца в средствах массовой информации.

5.2. Если в течение двух месяцев с даты
размещения информации об установлении
собственника либо владельца брошенной
вещи он не будет установлен, УИО обращается
в суд с заявлением о признании такой вещи
бесхозяйной и передаче ее в муниципальную
собственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Решения суда не требуется только тогда,
когда стоимость брошенной вещи явно ниже
суммы, соответствующей пятикратному ми-
нимальному размеру оплаты труда.

5.3. После вступления в силу решения суда о
признании права муниципальной собственно-
сти муниципального образования город-курорт
Анапа на бесхозяйную движимую вещь УИО
готовит проект приказа о включении движимой
вещи в Реестр муниципального имущества
муниципального образования город-курорт
Анапа и дальнейшем использовании либо за-
креплении данного имущества в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Э.Г. Лобасов

ÂÒÎÐÍÈÊ,
7 ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

Приложение
к Положению о порядке оформления документов, постановки на учет

 и признания права муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа на бесхозяйное имущество,
расположенное на территории муниципального образования

ФОРМА
РЕЕСТР

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Наименова-
ние,

характери-
стика

объекта
(площадь,
протяжен-

ность)
и т.д.)

Адрес
местона-
хождения
объекта

Дата
внесения

в
Реестр

Основа-
ние

внесения
в Реестр

Наимено-
вание

обслужи-
вающей

организа-
ции,

основание
передачи
на обслу-
живании

Дата
поста-
новки

объекта
на

кадастро-
вый учет

Дата
направ-
ления
мате-

риалов
для

подачи
иска в

суд

Дата
реги-

страции
права

муници-
пальной
собствен-

ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

».
Начальник управления имущественных отношений администрации

муниципального образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 сентября 2021 г.                              г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного относительно ориентира: г.
Анапа, ул. Крымская, 86 (23:37:0102004:26)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 776 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного относитель-
но ориентира: г. Анапа, ул. Крымская, 86
(23:37:0102004:26), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 сентября 2021 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 сентября
2021 г. по 17 сентября 2021 г. в рабочие дни
с 9.00 до 13.00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 сентября 2021 г. по 17
сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 17 сентября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев



Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных

кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному

избирательному округу «Краснодарский край – Славянский одномандатный
избирательный округ №48»

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

зарегистрированного
кандидата

Субъект
выдвижения

Пред-
ставлено

зарегистри-
рованным

кандидатом

Результаты
проверки

Организа-
ция, пред-
ставившая
сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

Букин Николай
Викторович

политиче-
ская партия
«Российская
партия пен-
сионеров за
социальную
справедли-

вость»

899 900,63
руб. (Пен-
сионный
фонд РФ,

ФГАУ ВИТ
«ЭРА»,

доходы от
вкладов).

не отражен
источник вы-
платы дохода

налоговым
агентом ООО

«УК «ФОРМУ-
ЛА КОМФОР-
ТА» в размере
40518,82 руб.

Межрайон-
ная ИФНС

России №11
по Красно-
дарскому

краю

Недвижимое имущество

Транспортные средства

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках

Акции, иные ценные бумаги и иное участие в коммерческих организациях

Сведения о месте жительства

Сведения о профессиональном образовании

Сведения об основном месте работы (службы)

Сведения о принадлежности и статусе кандидата в политической партии либо в обще-
ственном объединении

Сведения о судимости

Сведения о наличии статуса кандидата, являющегося физическим лицом, выпол-
няющим функции иностранного агента, либо сведения о наличии статуса кандидата,

аффилированного с выполняющим функции иностранного агента лицом

ÂÒÎÐÍÈÊ,
7 ÑÅÍÒßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Голинским
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 64Б, адрес эл. почты
golinskiy@mail.ru, тел. 8-918-488-80-65, ква-
лификационный аттестат – 23-13-1209) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0507001:650, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Советская, 10,
выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БОЙКО Людмила Викторовна (Крас-
нодарский край, Анапский р-н, с. Юровка,
ул. Советская, 43, тел. 8-918-295-22-28).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Советская, 10,
11 октября 2021 г. 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Краснодарская, 64Б.

Обоснованное возражение относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 7 сентября 2021 г. по 11 ок-
тября 2021 г.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый но-
мер 23:37:0507001:6, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон,
ул. Советская, 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С. М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-627-04-08, 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, с/о Гостага-
евский, ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 134,
к.н. 23:37:0602002:900, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЛАШКЕВИЧ Виталий Николаевич
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, бул. Евскина, 14а, кв. 56, телефон
8-918-134-48-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 134,

11 октября 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 7 сентября 2021 года по 8 октября
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, ст-ца Гостагаевская,
ул. Мира, 132Б, без к.н. в границах кадастро-
вого квартала 23:37:0602002.

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 границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контакт-
ный телефон 8-918-324-32-25, № ква-
лификационного аттестата – 23-10-87) в
отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 23:37:0709002:1387 с
местоположением: х. Песчаный, ул. Бере-
говая, 1в, 23:37:0709002:1386 с местопо-
ложением: х. Песчаный, ул. Береговая, 1г,
23:37:0709002:1388 с местоположением:
х. Песчаный, ул. Береговая, 1Б, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
АМАНАТОВ Савва Павлович (адрес:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Западная, 15, кв.1,
телефон 8-900-248-92-58).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Анапский р-н, х. Пес-

чаный, ул. Береговая, 16, 10 октября 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности при-
нимаются с 7 сентября 2021 г. по 9 октября
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0709002:106, адрес: Анапский
р-н, х. Песчаный, ул. Береговая, 1а.

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 Шацкой Виктори-
ей Витальевной (Краснодарский край, Дин-
ской район, п. Агроном, ул. Российская, 44,
e-mail: viktoriya_kroha@mail.ru, телефон
8-967-667-55-98, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 32854, № ква-
лификационного аттестата 77-14-364) вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0711001:1892, расположенного:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Ци-
банобалка, ул. Садовая, 168.

Заказчиком кадастровых работ является
ЕЛЬНИКОВ Александр Алексеевич (кон-
тактный телефон 8-918-388-43-70, почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 168).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая, 168, 11 октября 2021 г.
в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Краснодарский край, Анап-

ский р-н, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 168.
Требования  о проведении согласования

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 сентября
2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
7 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по
адресу: Краснодарский край, р-н Анапский,
с. Цибанобалка, ул. Садовая, 168.

Смежные земельные участки, с кото-
рыми требуется согласование границ:
23:37:0711001:71,  Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка,
ул. Зеленая, 28, а также смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 23:37:0711001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаре-
вым 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,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 9311), выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:1001001:1895, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ул. Кирова, 99.

Заказчиком кадастровых работ является
РОЩИНА Светлана Николаевна (заре-
гистрирована по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Супсех, ул. Кирова, 99,
тел. 8-962-862-90-15).

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 20 октября
2021 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, с. Супсех,
ул. Кирова, 99.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина,
143/3, пом. 3, офис ООО «ЗемТехКадастр

Недвижимости».
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 сентября
2021 г. по 19 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
19 сентября 2021 г. по 19 октября 2021 г. по
адресу: г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина,
143/3, пом. 3, офис ООО «ЗемТехКадастрНе-
движимости».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
23:37:1001001:1894, расположен по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
с. Супсех, ул. Кирова, 97.

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 №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным Ев-
гением Валерьевичем (адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Омелькова / Владимирская,
21/134, кв. 129, адрес электронной почты
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон
8-918-050-98-79, 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 инже-
неров 006) в отношении земельного участка
с КН 23:37:0801011:982, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», уч. 237, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЛЕНИВКОВ Антон Евгеньевич (почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», уч. 172, тел. 8-918-484-23-62).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос» 12 октября 2021
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

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

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 сентяб-
ря 2021 г. по 11 октября 2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана прини-
маются с 7 сентября 2021 г. по 11 октября
2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4
(2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», участок 238, кадастро-
вый номер 23:37:0801011:973; земли общего
пользования (проезды) СОНТ «Колос» без
кадастрового номера 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»).

mailto:golinskiy@mail.ru
mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:viktoriya_kroha@mail.ru
mailto:as@mail.ru
mailto:evgen@mail.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 сентября 2021 г.                              г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
с. Юровка, в 120 м от пересечения ул. Централь-
ной и ул. Владимирской (23:37:0501001:5548)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 40173 кв. м с видом разрешенного
использования – данные отсутствуют, рас-
положенного по адресу: Анапский район, с.
Юровка, в 120 м от пересечения ул. Централь-
ной и ул. Владимирской (23:37:0501001:5548),
– «дошкольное, начальное и среднее общее
образование» код 3.5.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 сентября 2021 г. до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и

градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 сентября
2021 г. по 17 сентября 2021 г. в рабочие дни с
9.00 до 13.00, а также в здании администрации
Первомайского сельского округа администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа по адресу: Анапский район,
с. Юровка, ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 15 сентября 2021 г.
по 17 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi cial.ru) в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет»
по 17 сентября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ.
Магазин «Сделай сам», ТЦ «Ат-
лантида». г. Анапа, ул. Толсто-
го, 111 в. Тел.: 8-988-347-02-08,
8-86133-39-420. @sdelai_sam_fur.
Реклама

МЕНЯЮ
1/2 дома в Витязеве (все комму-

никации) + отдельно стоящий до-
мик, з/у 320 м2, на 2-комнатную
квартиру в Анапе или ПРОДАМ.
 8-918-497-45-99, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и  вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
ре г.  0 32 / 34  от  1 8 . 0 4 . 20 03 .  Ли ц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
Тел. 8 (938) 528-95-83.

УСЛУГИ
СТИРКА КОВРОВ профес-

сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пятна,
запах, шерсть животных. Тел.
8-988-344-08-55. Реклама

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

Аттестат о полном среднем образовании на имя
Натальи Алексеевны ХОЛКИНОЙ,

выданный в 1989 г. СШ №3 с. Воронцовка
Ейского района Краснодарского края,
считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАВЕЦ В УНИВЕРСАМ

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 сентября 2021 г.                             г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ДНТ «Южное», пер. Западный, 2Б
(23:37:0110001:549) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 800 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного
по адресу: Анапский район, ДНТ «Южное»,
пер. Западный, 2Б (23:37:0110001:549), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 сентября 2021 г. до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-

ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 15 сентября 2021 г. по 17 сентября 2021 г. в
рабочие дни с 9.00 до 13.00, а также в здании
администрации Приморского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: Анапский рай-
он, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi cial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 15 сентября 2021 г. по
17 сентября 2021 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-official.ru) в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет»
по 17 сентября 2021 г.:

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

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

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

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2021 № 2322

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район,

пос. Виноградный, ул. Горького, 2е (23:37:0301000:253)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от

26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт

Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 июня 2021 г. № 1835
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Виноградный,
ул. Горького, 2е (23:37:0301000:253)», про-
токола общественных обсуждений от 20 июля
2021 г., заключения по результатам обще-
ственных обсуждений от 20 июля 2021 г., ре-
комендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявления представи-
теля ООО «Кубань-Вино» по доверенности
от 16 июля 2020 г. Шамрай Н.А. от 25 июня
2021 г. № 17-1195/21, учитывая согласие
управления имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 29 июня 2021 г.
№ 27-05-4972/21, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 66009 кв. м
с видом разрешенного использования «для
размещения объектов сельскохозяйственного
назначения и сельскохозяйственных уго-
дий», расположенного по адресу: Анапский
район, пос. Виноградный, ул. Горького, 2е
(23:37:0301000:253), – «магазины» код 4.4,
«общественное питание» 4.6.

2. Изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка общей пло-
щадью 66009 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственных угодий», расположенного по
адресу: Анапский район, пос. Виноградный,

ул. Горького, 2е (23:37:0301000:253), – «пи-
щевая промышленность» код 6.4, «магазины»
код 4.4, «общественное питание» 4.6.

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

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. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город курорт Анапа
после выполнения пункта 3 настоящего
постановления.

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствую-
щие изменения в земельно-кадастровые
документы.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

УТЕРЯН ДИПЛОМ
об окончании
магистратуры

Курганского ГУ на имя
Татьяны

Валентиновны ГИРМАН,
выдан 17.12.2019.

www.anapa-official.ru

