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ВАЖНО

25 АВГУСТА в селе Витя-
зево стартовал массо-

вый турнир на Кубок России
по пляжному волейболу. Его
итоги еще определяются на 30
площадках большого пляжного
стадиона. За звание лучших
борются 32 мужские и женские
команды. География – широ-
чайшая: от Калининграда до
Красноярска. А финал Кубка
состоялся 29 августа в центре
Всероссийской федерации во-
лейбола «Волей Град».

Кубань на этих престижных
соревнованиях представляют
сразу четыре пары: краснодарские
спортсменки Екатерина Абрамова
и Елизавета Лудкова, Денис Шеку-
нов и Василий Иванов из краевого
Центра спортивной подготовки по
пляжным видам спорта, Анастасия
Кабанская и Мария Горбенко от
волейбольного клуба «Динамо».
А за анапскую команду «Витязь»
на Кубке России играют Игорь
Величко и участник Олимпий-

Вадим
Широкобородов

ских игр в Рио Никита Лямин.
«Уровень соревнований – вы-

сочайший, – сообщил руководи-
тель ДЮСШ «Олимп» Леонтий
Гончаренко. – За Кубок борются,
к примеру, серебряные призеры
Олимпиады в Токио и чемпионы
России Вячеслав Красильников
и Олег Стояновский, участницы
Олимпийских игр Надежда Ма-
крогузова и Светлана Холомина.
Конкуренцию именитым гостям
готовы составить анапчане Никита
Лямин и Игорь Величко, которые
успели восстановиться после чем-
пионата России, где наша команда
«Витязь» стала серебряным призе-
ром. Проведение у нас соревнова-
ний столь высокого уровня – знак
признания заслуг Анапы и наших
спортсменов в  развитии пляжного
волейбола».

Звезды мяча, парящего над
сеткой, здесь первой величины.
А сам пляжный волейбол – это
удивительно красивый вид спорта,
завораживающий своей граци-
озностью. Вот повезло туристам,
отдыхающим на витязевских пля-
жах: и в море искупаться, и загар

ровный получить, и за фаворитов
на пляжном стадионе поболеть.

25 августа именно на площадках
пляжного стадиона стартовали
игры группового этапа. По мере
выбывания команд, состоящих из
двух спортсменов, накал борьбы
усиливается. В субботу 28 августа
состоялись полуфиналы, а по-
сле обеда запланированы игры
за третье место среди мужских
и женских команд. А 29 августа,
в последнее воскресенье лета, –
финальные матчи.

В плотном календаре сорев-
нований Анапе вообще отведено
ключевое место. Чуть ранее на
нашем курорте прошел финал
чемпионата России по пляжному
волейболу среди женщин, в кото-
рый вышли представительницы
калининградского «Локомотива»
и московского «Динамо». По
итогам решающей битвы на песке
калининградки Мария Воронина
и Мария Бочарова поднялись
на верхнюю ступень пьедестала
почета. Это была первая победа
калининградского «Локомотива»
в чемпионатах страны.

А ровно месяц назад, в послед-
них числах июля, на базе спортив-
ного центра пляжного волейбола в
Витязеве прошел открытый Кубок
Краснодарского края. Это второй
по значимости региональный
турнир по пляжному волейболу,
организатором которого стало
региональное министерство фи-
зической культуры и спорта.

Статус открытых соревнова-
ний привлек в Анапу 96 волей-
болистов. За главный трофей
боролись не только кубанцы, но
и «пляжники» из Ростовской
области, Ставропольского края
и Республики Адыгея. Но наши
не оставили им никакого шанса!
В бескомпромиссной борьбе об-
ладателями Кубка вновь стали
анапчанки Анастасия Лысенко
и Олеся Андреюк. Наши девчон-
ки буквально вырвали победу в
финале у представительниц Вы-
селковского района. А в мужском
разряде победительниц стали
волейболисты сборной края – Ар-
кадий Гришин из Брюховецкого
и Денис Шекунов из Новопокров-
ского районов.

За звание лучших на турнире боролись 32 команды

Урожай надо
страховать

Регион не осуществляет выплат
коммерческим предприятиям,
отметил днях первый вице-
губернатор Кубани Андрей Алек-
сеенко на пресс-конференции,
посвященной ликвидации летних
ЧС на Кубани. Мероприятие про-
шло в конце прошлой недели.

«У нас есть Фонд микрофинанси-
рования. С 2018 года там существует
заем «Специальный ЧС» – ставка
снижена с 1 до 0,1 % годовых, а так-
же увеличена максимальная сумма
микрозайма до 5 миллионов рублей.
Это серьезное подспорье, которым не-
обходимо воспользоваться», – сказал
Алексеенко.

Кроме того, Андрей Алексеенко
добавил, что любой сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель
может застраховать свой урожай.

«Все застрахованные получат свои
выплаты в страховых компаниях. Что
касается выплат от государства – на-
верное, нет. Все-таки это коммерче-
ская деятельность», —  подытожил
заместитель губернатора.

Специальный
ЧС

Центр поддержки предпри-
нимательства города-курорта
совместно с Анапской торгово-
промышленной палатой начал
серию рабочих встреч с пред-
ставителями малого и среднего
бизнеса, пострадавшими в ре-
зультате ЧС.

Обсуждались проблемы, с которы-
ми столкнулись предприниматели
в результате удара стихии, а также
пути их решения.

Еще одной важной темой стала фи-
нансовая поддержка от Фонда микрофи-
нансирования Краснодарского края —
возможность получения льготного
займа «Специальный ЧС». Его про-
центная ставка составляет всего 0,1%
годовых, максимальная сумма – до
5 млн рублей. Также предусмотрена
возможность отсрочки по уплате
основного долга до 12 месяцев.

По вопросам получения льготного
займа можно обращаться по телефону
Фонда микрофинансирования Крас-
нодарского края: 8 (861) 298-08-08.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляем
с замечательным праздником – Днём

знаний – всех анапских учителей,
директоров школ и гимназий, ветеранов

педагогического труда, детей
и их родителей!

1 сентября откроют двери 35 анап-
ских общеобразовательных учреж-
дений, за парты сядут около 30
тысяч учеников, среди которых 3000
первоклассников. Пусть этот учебный
год будет одинаково плодотворным
и для тех, кто только начинает свое
путешествие по дороге знаний, и для
будущих выпускников!

Самые искренние слова признатель-
ности – всем педагогам за непростой,
но очень важный подвижнический
труд. В ваших умелых руках –
будущее Анапы, Краснодарского края
и всей России. Желаем, чтобы учени-
ки радовали вас новыми успехами,
чтобы успешно воплощались в жизнь
все ваши планы и проекты!

Здоровья вам, дорогие друзья,
счастья и яркого, незабываемого

учебного года!
Мэр города-курорта Анапа

Василий Швец.
Председатель Совета

города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий
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Завтра у наших детей – празд-
ник Первого звонка. Нарядные,
отдохнувшие и загорелые, они
сядут за парты. Правда, непро-
стая эпидемическая ситуация
внесла свои коррективы: тор-
жественные линейки 1 сентя-
бря пройдут только для 1, 9 и
11 классов.

Ãëàâíîå –
áåçîïàñíîñòü
«Роспотребнадзор края рекомен-

довал провести их только для уче-
ников 1, 9 и 11 классов. Кроме того,
ограничить количество взрослых
1 сентября. Присутствовать смогут
только родители первоклассников.
С такой просьбой обратились и
главы муниципалитетов, чтобы
избежать после праздника новых
вспышек коронавирусной инфек-
ции», – отметил губернатор края
Вениамин Кондратьев во время
краевого педсовета. При этом гла-
ва региона очень надеется на по-
нимание со стороны родителей.

«Только так мы сможем сохра-
нить учебный процесс и не допу-
стить перехода на «дистанционку»
сразу после проведения линеек», –
отметил Кондратьев.

Вопросы безопасности во время
школьных занятий на сегодня
являются приоритетными для
власти всех уровней. И итоги со-
ответствующей работы подвели на
заседании Антитеррористической
комиссии и постоянно действую-
щего совещания по обеспечению
правопорядка и общественной
безопасности, прошедшего на днях
под руководством мэра Анапы.

В работе приняли участие анап-
ский межрайонный прокурор
Александр Фоменко, начальник
городского ОМВД Андрей Пла-
тонов, представители Росгвардии,
Роспотребнадзора и других струк-
тур, директора школ и гимназий.
Главной темой стало обеспечение
всесторонней безопасности в но-
вом учебном году.

1 сентября за парты сядут око-
ло 30 тысяч юных анапчан, из
них 3000 – первоклассники. Все
учебные заведения находятся

А завтра – в школу!
Последние приготовления к учебному процессу обсудили
в администрации Анапы

под защитой казачьих охранных
предприятий, оснащены «тре-
вожными кнопками» и системами
видеонаблюдения. Василий Швец
поставил задачу, чтобы до 1 дека-
бря минимум 2 видеокамеры (на
входе на территорию и в здание) в
каждой школе были подключены
к сети «Безопасный город».

В условиях пандемии в школах
обеспечат поэтапный вход учени-
ков, чтобы не создавать массового
скопления, с обязательной термо-
метрией на входе.

В рамках подготовки к учеб-
ному году почти 45 миллионов
рублей выделено на антитерро-
ристические мероприятия, на
капитальный и текущий ремонт
– тоже около 32 миллионов. Для
усиления пожарной безопасности
образовательных учреждений и
на устранение последствий ЧС
решением Совета утверждено еще
65 миллионов.

 А для усиления защищенности
школ до конца этого года практи-
чески во всех учебных заведениях
КПП будут перенесены к входу на
территорию.

Кроме того, в День знаний обе-
спечивать безопасность будут
усиленные наряды полиции и
казачества, к школам максимально
приблизят маршруты патрульно-
постовой службы.

«Все мы помним о трагедии в
школе в Беслане, которая унесла
свыше 300 человеческих жизней. Эта
трагедия перевернула нашу жизнь,
и мы должны сделать все, чтобы она
никогда не повторилась», – отметил
Александр Фоменко.

В свою очередь мэр Анапы по-
просил все службы быть неравно-
душными и небезразличными к
вопросам безопасности детей.

«Уверен, что четкое взаимодей-
ствие и слаженность действий по-
зволят нам провести День знаний
и весь учебный год без чрезвычай-
ных происшествий», – подчеркнул
Василий Швец.

Â âûåçäíîì
ôîðìàòå
За несколько дней до 1 сентя-

бря анапские депутаты посетили
шесть школ.

Цель поездки – оценить степень

готовности принять детей, обеспе-
чив им обязательные условия без-
опасности, питания и организации
успешного учебного процесса.

 «Такого рода поездки крайне
необходимы и полезны. Они
позволяют своими глазами уви-
деть и оценить состояние школ,
имеющиеся проблемы и трудно-
сти, обсудить их с директорами и
коллективами, выработать меры
поддержки. В течение учебного
года мы побываем во всех учебных
заведениях муниципалитета, что-
бы эффективнее решать насущные
задачи по развитию всей системы
образования», – отметила замести-
тель председателя Совета Анапы
Елена Некрасова.

География поездки включала
одну городскую школу и пять сель-
ских: в Супсехе, Варваровке, Гай-
Кодзоре и в станице Анапской. Они
все уже готовы встретить детей. Но
для большинства из них характерна
одна стратегическая проблема –
переполненность. Порой двух- и
трехкратная. Если по нормативу
типовое здание школы рассчитано
на 1150 мест, то по факту в ней учит-
ся 2-3 тысячи учащихся. А порой
и более! Но при этом сотрудники
учреждений образования обязаны
обеспечить каждому ребенку до-
стойные условия для пополнения
багажа знаний, трудовых навыков,
отдыха, физического и культурного
развития.

Участники выездного заседания
досконально осмотрели столовые,
спортзалы и территории школ.
Многие из них имеют возможность
расширения учебных площадей.
Почти в каждой школе органи-
зованы «Точки роста», но еще
необходимо решать вопросы их ли-
цензирования в качестве структур
допобразования. Особое внимание
депутаты уделили вопросам анти-
террористической защищенности
школ, работоспособности систем
видеонаблюдения и охранных
предприятий.

Практика депутатских рейдов по
образовательным организациям
обязательно будет продолжена. А
детальные выводы и рекомендации
народных избранников станут
основой для формирования ком-
плексной программы дальнейшего
развития и модернизации учреж-
дений образования Анапы.

Îñòîðîæíåå
íà óëèöàõ!
В преддверии  нового учебного

года правоохранители проверяют
детские автобусы и предупрежда-
ют взрослых и детей, чтобы они
были бдительными.

В настоящее время сотрудника-
ми ГИБДД и отдельной роты ДПС
заканчивается профилактическое
мероприятие «Детские перевоз-
ки». Полицейские проверяют тех-
ническую исправность автобусов,
которые задействованы в этом про-
цессе, а также призывают водите-
лей и владельцев соответствующих
предприятий соблюдать правила
организованной перевозки детей
автобусами.

А водителей госавтоинспекция
призывает проявлять осторож-
ность при проезде школ, детских
садов, зон остановок общественно-
го транспорта и других мест, где
возможен неожиданный выход
ребенка на проезжую часть.

«Будьте внимательны на до-
рогах, выбирайте безопасную
скорость, соблюдайте очеред-
ность проезда на перекрестках,
осуществляйте перевозку детей в
автомобиле только с использова-
нием автокресел и детских удер-
живающих устройств, избегайте
резких маневров и торможений», -
отмечает инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения
ГИБДД по городу-курорту Анапе
Дмитрий Рукавицын.

Юным же пешеходам необхо-
димо напомнить, что переходить
проезжую часть можно только
по пешеходному переходу, пред-
варительно убедившись в своей
безопасности.

«Категорически запрещено
играть вблизи проезжей части и
выходить на дорогу из-за припар-
кованных транспортных средств.
Взрослым следует уделить при-
стальное внимание применению
световозвращающих элементов
в темное время суток и в усло-
виях недостаточной видимости,
а также разъяснить детям, что
использование гаджетов отвле-
кает от дорожной обстановки и
может способствовать совершению
дорожно-транспортного происше-
ствия», – говорит Рукавицын.

У в е р е н ,
что четкое
взаимодей-

ствие и слаженность
действий позволят
нам провести День
знаний и весь учеб-
ный год без чрез-
вычайных проис-
шествий»

Василий Швец,
мэр Анапы

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Депутаты Совета Анапы во время посещения столовой СОШ № 6

Вадим
Широкобородов

Стабильно, но…
Ситуация с коронавирусом в

городе-курорте стабилизиро-
валась. На протяжении трех
недель уровень заболеваемости
не меняется, но остается доста-
точно высоким.

В среднем за сутки COVID-19
выявляют у 15-20 человек. Об этом
сообщила нашему изданию заме-
ститель главврача Горбольницы
Анапы Элина Григорьева.

«Примерно третья часть пациен-
тов – это отдыхающие, остальные
– наши местные жители. Часто
люди заболевают целыми семьями.
На курорте продолжает работать
ковидный госпиталь, а пациенты
с тяжелым течением болезни на-
правляются в крымский госпиталь»,
– отмечает она.

В настоящее время вакцинацию
от коронавируса прошло уже более
60 тысяч человек.

«В наших медучреждениях есть в
наличии все виды вакцин от корона-
вируса – «Спутник V», «ЭпиВакКо-
рона», «КовиВак», «Спутник Лайт».
Выбор вакцины осуществляется по
рекомендации врача, учитываются
и пожелания людей», – говорит
Элина Валерьевна.

При этом заместитель главврача
отметила, что встречаются единич-
ные случаи, когда вакцинированные
граждане заболевают коронавиру-
сом. Но при этом болезнь протекает
в легкой форме без серьезных
осложнений.

Вспышки нет
За последнюю неделю в Анапе

на 30 % увеличилось количе-
ство пациентов с кишечными
инфекциями. Однако медики
не связывают это именно с под-
топлением и не прогнозируют
вспышку этих заболеваний.

Как рассказала заместитель
главного врача городской боль-
ницы Анапы Элина Григорьева, в
августе-сентябре ежегодно стано-
вится больше случаев кишечных
инфекций. А к этому добавились
еще последствиями неблагопри-
ятных погодных условий.

«Антропогенная нагрузка на ку-
рорт, длительная жара, выносная
торговля продуктами питания,
обилие овощей и фруктов – всё это
традиционно приводит в августе к
росту заболеваемости. Люди куша-
ют арбузы и дыни, смешивают, на-
рушают режим питания – отсюда и
неприятные симптомы. Безусловно,
сказалось и подтопление. Иногда
вижу, как отдыхающие с детьми
радостно идут по огромным лужам.
А ведь там не родниковая вода, это
сточные воды и содержимое кана-
лизации, вышедшее на поверхность.
В речке Анапке позволяют детям
купаться, несмотря на запрет», –
отмечает Элина Валерьевна.

Особенно много обращений в
детскую инфекционную больницу и
вызовов скорой помощи отмечалось
в минувшие выходные. Многие по-
считали при появлении симптомов,
что лучше лишний раз обратиться
к врачу.

«Таких инфекций, как гепатит
А, брюшной тиф, дизентерия мы
не регистрировали. У пациентов
обнаруживаем группу кишечных
вирусов, которые фиксируются
ежегодно: ротавирус, энтеровирус,
норавирус, астровирус. Наиболее
подвержены им дети, так как они
зачастую не придают значения пра-
вилам личной гигиены»,– говорит
Элина Григорьева.

Также она призывает всех пом-
нить о профилактических мерах.
Не принимайте пищу на улице, не
покупайте продукты с открытых
прилавков и в местах, где их ка-
чество вызывает сомнение. Чаще
мойте руки с мылом, пользуйтесь
дезинфицирующими средствами.
Не купайтесь в тех местах, где это
запрещено.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
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ЗАРИНА Догузова изучила
 работу персонала анап-

ских отелей различных кате-
горий. И выслушала мнение
клиентов относительно каче-
ства полученных услуг.

«Òàéíûé
ïîêóïàòåëü»
Именно уровень сервиса в отелях

Анапы стал главной темой визита
руководителя федерального ведом-
ства. Зарина Догузова и сопровож-
давшие ее вице-губернатор края
Александр Руппель, врио министра
курортов, туризма и олимпийско-
го наследия Мария Золотухина,
первый вице-мэр Анапы Светлана
Балаева и вице-мэр Станислав
Лобачёв  посетили отели «Corudo
Family» и «Понтос» в Витязеве,
пансионат «Фея-3», отели «Grand
Hotel Anapa» и «Grand Sapphire»
на Пионерском проспекте.

Но, как выяснилось, приехала
гостья из Москвы еще накануне
вечером. Поэтому успела лично
оценить уровень гостеприимства
еще в двух коллективных средствах
размещения. Так сказать, побывать
в роли «тайного покупателя».

«Нас устроили в прекрасный
«Довиль», но ближе к полуночи
мы вместе с моим замом Еленой
Лысенковой перебрались в другой
отель, пришли на ресепшн и, со-
вершенно не узнанными, устрои-
лись на ночлег. Скажу честно: есть
и плюсы, и минусы. Отель новый, с
интересным дизайном, видно, что
персонал, а это в основном моло-
дежь, очень доброжелательный,
старается. Но до четырех звезд
отель не дотягивает: спортзала нет,
ночью невозможно перекусить,
есть претензии к исправности
фена и телевизора в номере», –
рассказала она.

Инспекция главы Ростуризма от-
личалась  вниманием к мелочам, из
которых складывается комплексное
понятие сервиса. А перечень по-
сещаемых отелей и пансионатов
она составила сама, исходя из
количества замечаний туристов,
поступивших на сайт Ростуризма
и прозвучавших в соцсетях.

Во время посещения средств
размещения Зарина Валерьевна
раз за разом подходила к отды-
хающим – в ресторанах, холлах,

Вадим
Широкобородов

Глава Ростуризма Зарина Догузова во время посещения пансионата «Фея-3»

И с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем

на проходной, в зонах отдыха. И
терпеливо, со знанием дела, рас-
спрашивала об удовлетворенности
сервисом. Работает ли бассейн?
Есть ли анимация для детей? Чем
кормят, каков выбор блюд?

Çàñëóæåíû ëè
«çâåçäû»?
Результаты визита обсудили

на совещании с представителями
гостиничного бизнеса Анапы.
Развернутый доклад о текущем
состоянии отрасли представила
врио минкурортов края Мария
Золотухина. Об особенностях
курортного сезона в связи с ко-
видом рассказала заместитель
руководителя краевого управле-
ния Роспотребнадзора Татьяна
Гречанная. Свои мнения, оценки
и замечания высказали инвестор
курорта «Мираклеон» Валерий
Димоев, руководители санатория
«Анапа-Океан» Наталья Согонова
и санаторного комплекса «ДИ-
ЛУЧ» Вера Севрюкова.

«Мы сегодня посмотрели не-
сколько отелей: бизнес занимает
очень активную позицию. Да, не
во всем получается, но желание
работать и развиваться есть. В
Анапе начинают появляться новые
современные отели, номера уже
совсем другого уровня, курорт дви-
жется в правильном направлении.
В целом впечатление позитивное»,
– отметила Зарина Догузова.

Однако глава Ростуризма от-
метила проблему, общую для
большинства гостиниц в стране:
не все из них соответствуют за-

явленной категории звездности
в части питания, технических
нюансов, чистоты.

Зарина Догузова сообщила, что
для комфорта туристов и легали-
зации бизнеса в курортной сфере
сейчас готовится законопроект,
раскрывающий специфику работы
гостевых домов. В настоящее время
документ проходит согласование
в министерствах и ведомствах.
Законодательные нормы для
«гостишек» защитят прежде все-
го самих клиентов. Зачастую не
только настроение, но и жизнь и
здоровье. Закон позволит лучше
контролировать эту сферу услуг и
увеличит собираемость налогов.

 По ее словам, Ростуризм также
намерен запустить в пилотном
режиме классификацию отелей,
работающих по системам «всё
включено» и «ультра всё включе-
но», в 2022 году – для того чтобы
предоставить туристам понимание,
на какой спектр услуг они могут
рассчитывать при выборе таких
средств размещения.

 По информации вице-губерна-
тора Александра Руппеля, в крае
по системам «всё включено» и
«ультра всё включено» работают
80 объектов, и 60% российских
туристов интересует размещение
в таких объектах. В целом сегодня
в регионе работает более 5 тысяч
коллективных средств размеще-
ния. Классификацию уже прошли
более 3 тысяч. Высшая категория
5* присвоена 42 объектам, 4* – 184
объектам.

«Повышение качества сервиса –
большой сложный путь, совместно
с отельерами при поддержке феде-

рального агентства мы работаем на
один результат – чтобы туристы
из года в год возвращались к нам
отдыхать, но для этого и сами го-
стиницы, и вся курортная инфра-
структура должны соответствовать
ожиданиям», – подчеркнул Алек-
сандр Руппель.

Он добавил, что за 7,5 месяца
край посетило более 11 миллионов
отдыхающих – это сопоставимо с
цифрами допандемийного 2019
года, который стал рекордным для
региона по количеству туристов.

Ñòðàòåãè÷åñêàÿ
çàäà÷à
А на следующий день Зарина

Догузова провела совещание по
вопросу привлечения инвестиций
в санаторно-курортную отрасль
региона.

Мэр Анапы Василий Швец расска-
зал, что курорт обладает огромным
потенциалом для развития. Ведется
разработка генплана, ориентиро-
ванного прежде всего на развитие
санаторно-курортной отрасли, под-
готовлены проекты мастер-плана
и дизайн-кода центральной части
Анапы. Эта работа направлена на
создание комфортной городской
и туристической среды.

«Наша стратегическая задача:
сделать Анапу круглогодичным,
универсальным, доступным для всех
слоев населения курортом семей-
ного отдыха», – подчеркнул мэр.

Пиком по привлечению инвести-
ций в Анапу стал Петербургский
экономический форум – 2021. В
его рамках подписано 6 инвест-
соглашений на общую сумму 45,6
миллиарда рублей, в том числе
первый в России договор о ком-
плексном развитии территории в
санаторно-курортной отрасли.

В планах развития городской
среды – строительство масштаб-
ного Императорского парка,
продолжение набережной, бла-
гоустройство галечных пляжей.
Василий Швец попросил главу
Ростуризма рассмотреть вопрос
включения берегоукрепительных
работ на Высоком берегу Анапы в
подпрограмму «Туризм» госпро-
граммы «Экономическое развитие
и инновационная экономика».

Также мэр сообщил, какие
меры приняты по расширению
рамок сезона: реализован про-
ект #ЗимуйвАнапе, фестиваль
«А.море фест», развивается эно-
гастрономический и конгрессно-
событийный туризм.

Врио министра курортов, туриз-
ма и олимпийского наследия Крас-
нодарского края Мария Золотухи-
на отметила, что Анапа – один из
флагманов курортной индустрии
в регионе. Руководители крупных
предприятий отрасли поделились
проблемами, среди которых высо-
кие цены на авиарейсы в Анапу,
и попросили посодействовать в
решении вопроса.

«Мне очень нравится комплекс-
ный подход краевых и местных
властей к развитию курорта. Это
уход от хаотичной застройки,
создание комфортной городской
среды для жителей и гостей, вни-
мание визуальной составляющей
и архитектурному облику», – под-
черкнула Зарина Догузова. И
рассказала в свою очередь о мерах
государственной поддержки ку-
рортной отрасли: субсидировании
процентной ставки на развитие
бизнеса, содействие в организации
«якорных» мероприятий по при-
влечению новых и закреплению
«старых» лояльных туристов.

Очень своевременный и важный
разговор накануне бархатного
сезона в Анапе.

На прошлой неделе жители
города курорта оказывали по-
мощь в ликвидации последствий
стихии и просто выходили на
субботники, чтобы сделать кра-
ше родной дом.

Â Îðåõîâîé ðîùå
В выходные активисты ТОС про-

вели субботник в парке – любимом
месте отдыха жителей и гостей
города-курорта.

Порядка двадцати неравно-
душных анапчан, проживающих
рядом с рощей в ЖК «Магнолия»
и «Бельведер», вышли на прополку
цветочных аллей.

Совместно с сотрудниками «Зе-
ленстроя» волонтеры освобождали
клумбы с кустами роз от зарослей
сорной травы, рыхлили почву, под-
резали побеги, убирали сухостой.

Â Ñóïñåõå
На прошлой неделе в переулке

Олимпийском бригада доброволь-
цев прокладывала трубу для отво-
да воды из подтопленных дворов.
В районе детского сада на улице
Гагарина волонтеры расчистили
дренажный канал от веток, листвы,
камней и грунта.

Также представители молодеж-
ных организаций Анапы помога-
ли расфасовывать гуманитарную
помощь жителям, дома которых
пострадали от удара стихии.

Íà Óòðèøå
27 августа на территории госу-

дарственного заказника «Большой
Утриш» прошла акция «Сохраним
природу вместе!» по уборке мусо-
ра. Ее организатором выступило
Управление особо охраняемыми
природными территориями Крас-
нодарского края.

В уборке территории участвовали
свыше 40 человек. Среди них -
представители управления, мэрии
Анапы, казаки, старшеклассники
из разных регионов РФ – члены
экспедиционной группы «Большой
Утриш – 2021», волонтеры и другие
неравнодушные люди.

Вместе они собрали 15 кубометров
отходов, оставленных в заказнике
после походов и посещения гостей.
С вывозом мусора помог регопера-
тор ООО «Экотехпром».

Â Þðîâêå
В селе ведется благоустройство

пешеходной зоны рядом с детским
садом № 35 «Улыбка».

«Около детского садика уста-
новили бордюры, укладывается
тротуарная плитка. Работы орга-
низованы  сельской администра-
цией совместно с депутатом Совета
города-курорта Евгением Нечаевым
и индивидуальным предпринима-
телем Михаилом Верхотуровым»,
– сообщил глава администрации
Первомайского сельского округа
Игорь Левченко.

Êàçà÷àòà íå îòñòàþò
В городе-курорте на борьбу с

последствиями стихии привлекли
юных казаков. Они работают на-
равне со старшими казаками, во-
лонтерами и сотрудниками МЧС.

«В Анапском районном казачьем
обществе был объявлен общий сбор
казаков для помощи пострадавшим
и ликвидации последствий навод-
нения. В кратчайшие сроки были
составлены списки добровольцев из
числа учащихся старших казачьих
классов и сформированы отряды. 18
августа было привлечено 15 казачат,
которые работали в Виноградном,
Юровке, Гостагаевской, на Уташе
и на Пионерском проспекте», – со-
общил председатель Анапского от-
деления «Союза казачьей молодежи
Кубани» Максим Черняков.

Казачата помогают подтоплен-
цам, переносят мебель, разбирают
мусор, наводят порядок на приле-
гающих территориях.

АНАПА –
ОБЩИЙ ДОМ!
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Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ Демченко Ивану Ивановичу 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)

Славянский одномандатный округ № 48:

Родился 19 января 1979 года в городе Краснодаре.
Образование – высшее. Окончил Краснодарский государственный университет культуры и искусств по специальности «Ин-

формационные системы в социально-культурной сфере». Затем в Кубанском государственном университете защитил диплом
магистра с отличием по классификации «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал во время учебы – экспедитором в ЗАО «Фирма «Агрокомплекс». Работал помощником депу-
тата Государственной Думы от КПРФ.

В 2003 году поступил на муниципальную службу в администрацию Краснодара. Был отмечен благодарственным письмом
главы города и председателя городской Думы – за работу в области молодежной политики. Далее работал на предприятиях:
заместителем генерального директора Краснодарского ООО «Автоцентр «Модус», заместителем генерального директора
ООО «БДМ-Агро» и заместителем директора ООО «РусАгроКонцепт», а также в инвестиционно-строительной компании
ООО «Пересвет-Регион-Кубань».

3 июня 2015 года по решению ЦИК РФ получил вакантный мандат депутата Государственной Думы VI созыва –
от КПРФ. 21 сентября 2015 года сложил полномочия депутата Госдумы в связи с избранием в городскую Думу
Краснодара VI созыва.

С 2015 по 2020 год возглавлял комитет по вопросам молодежной политики, спорта и туризма городской Думы Краснодара.
В сентябре 2020 года вновь избран депутатом городской Думы Краснодара VII созыва. В настоящее время работает в

должности заместителя председателя комитета по промышленности, транспорту, связи и охране окружающей среды.
В 1999 году вступил в КПРФ. В 2002-2003 годах возглавлял Краснодарское городское отделение комсомола (РКСМ). В на-

стоящее время – кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ, член бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ.
В 2012 году был доверенным лицом кандидата на должность президента РФ Зюганова Геннадия Андреевича.
Женат, воспитывает трех дочерей.

Печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ Коломийцу Дмитрию Викторовичу 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 25.08.2021 № 2291

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства «Электросетевой комплекс ПС-110/35/6-10 кВ

«Джемете» с прилегающей ВЛ»

В соответствии со статьей 23, главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского
края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об осно-
вах регулирования земельных отношений
в Краснодарском крае», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий за-
местителей главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа», на основании
ходатайства ПАО «Россети Кубань» от 17 мая
2021 г. об установлении публичного сервитута
постановляю:

1. Установить в пользу ПАО «Россети Кубань»
(ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660,
юридический адрес: 350033, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а)
публичный сервитут общей площадью
750 638 кв. м в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства «Электросетевой
комплекс ПС-110/35/6-10 кВ «Джемете» с
прилегающей ВЛ» в отношении земельных
участков согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

2. Утвердить границы публичного сервитута
(приложение 2).

3. Публичный сервитут устанавливается
на 49 (сорок девять) лет.

4. Срок, в течение которого использование
земельных участков (их частей), указанных в
пункте 1 настоящего постановления, в соот-
ветствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруд-
нено в связи с осуществлением публичного
сервитута (только при необходимости – в
случае предотвращения или устранения ава-

рийных ситуаций), – ежегодно с 1 января
по 31 декабря.

5. Капитальный ремонт объекта электро-
сетевого хозяйства «Электросетевой комплекс
ПС-110/35/6-10 кВ «Джемете» с прилегаю-
щей ВЛ» производится с предварительным
уведомлением собственников (землеполь-
зователей, землевладельцев, арендаторов)
земельных участков, указанных в пункте 1
настоящего постановления, 1 раз в 12 лет (про-
должительность зависит от объема работ).

6. Порядок установления зон с особыми
условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон определяется
в соответствии с Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160.

7. Плата за публичный сервитут в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 3.6 Федераль-
ного закона от 25 октября 2001 г.  № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» не устанавливается.

8. Обладатель публичного сервитута обязан
привести земельные участки в состояние,
пригодное для использования в соответ-
ствии с видом разрешенного использова-
ния, в сроки, предусмотренные пунктом 8

статьи 39.50 Земельного кодекса Российской
Федерации.

9. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) направить обладателю публичного сер-
витута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообла-
дателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;

2) направить за счет средств заявителя копию
настоящего постановления правообладателям
земельных участков, в отношении которых
принято решение об установлении публичного
сервитута, и сведения о правах на которые
поступили в соответствии с пунктом 1 или 8
статьи 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, с уведомлением о вручении по по-
чтовым адресам, указанным соответственно в
выписке из Единого государственного реестра
недвижимости и в заявлениях об учете прав
(обременений прав) на земельные участки;

3) внести соответствующие изменения в ин-
формационную систему обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.

10. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в офици-
альном сетевом издании anapa-offi cial.

11. Управлению информатизации и свя-
зи администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа (Ивчен-
ко В.С.) в течение 5 рабочих дней со дня
принятия настоящего постановления обеспе-
чить его размещение на официальном сайте
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Управлению имущественных отноше-
ний администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления направить его ко-
пию в Анапский отдел Управления федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.

13. Публичный сервитут считается уста-
новленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр не-
движимости.

14. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

Р.Г. Юнаев
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Десять вопросов
регоператору
СМАРТА нынешнего года

вывозом и транспорти-
ровкой  твердых коммунальных
отходов в Анапе занимается
региональный оператор ООО
«Экотехпром».

И, несмотря на то, что пред-
приятие проводит активную ин-
формационную работу, вопросов
по его деятельности у жителей
города всё равно очень много. Мы
обобщили основные и попросили
ответить на них исполнительного
директора «Экотехпрома» Елену
Козлитину.

Елена Дмитриевна, обя-
зательно ли физическим
лицам заключать договор

на вывоз мусора с вашим
предприятием?

– С физическими лицами ре-
гиональный оператор работает на
основании публичного договора
(договора-оферты) – федераль-
ный закон №89 разрешает такую
форму работы. Это означает, что
есть типовой договор, он един
для всех. И он считается автома-
тически заключенным с каждым
собственником жилого помеще-
ния (дома или квартиры). С его
текстом можно ознакомиться на
сайте «Экотехпром»  или в газете
«Кубанские новости» от 26 марта
нынешнего года

Однако, если человеку необхо-
дим договор на бумаге, он может
обратиться в ближайший офис,
для него подготовят экземпляр.
Обращаем внимание: многие
жители пишут, что так как они не
подписывали договор на бумаге, то
и нет оснований оплачивать вывоз
мусора. Это заблуждение, которое
может привести к образованию
задолженности. А так как вывоз
мусора – это такая же комму-
нальная услуга, как и остальные,
для взыскания задолженности
региональный оператор может
обратиться в суд.

Нужно ли представ-
лять документы в случае
изменения количества

прописанных в доме или
квартире?

– Да, еще раз повторю, что для
оформления самого договора нам
не нужно представлять документы:
договор считается заключенным
автоматически. Документы необхо-
димы, если нужно скорректировать
информацию по начислениям за
вывоз мусора – подтвердить коли-
чество прописанных или подтвер-
дить факт проживания по другому
адресу. Для этого начали работать
специалисты в администрациях
поселений.

Как выстраивается ра-
бота с юридическими

лицами?
– В силу того же федерального

закона №89 они обязаны заклю-
чить договор с региональным
оператором на вывоз мусора.
Для этого необходимо зайти на
сайт «Экотехпрома», скачать
там заявку на заключение до-
говора, заполнить, прикрепить
документы согласно списку и от-
править на электронную почту.
Нужно помнить, что отсутствие
договора на утилизацию ТКО
влечет наказание в виде штрафа в
размере до 250 тысяч рублей или
приостановки деятельности на
срок до 90 суток!

– Много вопросов от
людей про начисления:
как начисляется плата

за вывоз мусора, почему она
разная в городах и станицах,
многоквартирных домах и
частных?

– Плата за вывоз мусора на-
числяется по числу постоянно за-
регистрированных (прописанных)
граждан. Именно поэтому важно
привести в соответствие всю до-
кументацию. Тут есть несколько
важных моментов:

– в квитанции на оплату ука-
зано неверное число прописан-
ных – необходимо подтвердить
правильное количество зареги-
стрированных лиц. Сделать это
можно копией домовой книги или
справкой из адми-нистрации (не от
квартального!).

– прописано одно число людей,
а фактически проживает другое –
необходимо представить докумен-
ты, которые четко дадут понять,
что человек проживает в другом
месте. Это может быть копия
временной регистрации, копия
справки с места учебы, копия тру-
дового договора, в котором указан
адрес рабочего места и т.п.  Более
полный перечень вы можете найти
в нашем инстаграм-аккаунте.

Многие нам пишут: «предыду-
щей компании хватало справки от
квартального», или «у предыдущей
компании вся эта информация
была», или «предыдущая компа-
ния записывала со слов» и так да-
лее. Напоминаем, что предыдущая
компания не имела статуса регио-
нального оператора и работала со-
гласно другому законодательству.
«Экотехпром» – региональный
оператор, и нормативно-правовая
база, по которой мы работаем,
отличается.

Всю необходимую для коррек-
тировок документацию можно
представить несколькими спо-
собами:

– обратившись в офис нашего
биллинг-партнера – расчетно-
справочный центр в Анапе по адре-
сам: ул. Шевченко, 288Б, корп. 3, и
ул. Промышленная, 4, с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00;

– отправить на электронную по-
чту info@rsc123.ru или через форму
«Подать документы онлайн» на
сайте rsc123.ru

Еще о размере начислений: они

зависят от того, к какой категории
относится муниципальное об-
разование, в котором проживает
человек. Деление на категории
закреплено в постановлении
губернатора края №528. В этом
же документе указаны нормы
накоплений для жителей част-
ных домов и многоквартирных.
Именно поэтому сумма может
отличаться от одного населенного
пункта к другому и в зависимости
от типа дома, в котором человек
проживает.

Если в доме никто не
прописан и никто не
живет, почему приходят

квитанции?
– Потому что согласно законо-

дательству, если в доме/квартире
нет постоянно зарегистрирован-
ных (прописанных), начисления
за вывоз мусора делают по числу
собственников. При этом, так как
там нет прописанных, перерасчет
по временному отсутствию не
делается. Другими словами – да,
платить необходимо, иначе будет
копиться задолженность.

К ак и е  с у ще ст в у ю т
способы оплаты вывоза
мусора?

– Вы можете оплатить эту услугу
несколькими способами:

– в отделениях банков. При этом
при оплате в отделениях Сбербан-
ка и «Кубань Кредит» вы можете
обратиться даже без квитанции:
у операторов есть необходимая
база данных. В банке «Кубань
Кредит» платеж принимается без
комиссии;

Обратите внимание: если вы
оплачиваете вывоз мусора в банке,
который не является рекомендо-
ванным (не указан на квитанции),
в назначении платежа необходимо
указать ФИО, адрес и номер лице-
вого счета!

– с помощью QR-кода через
мобильные приложения;

 Бывает так, что вы оплатили
вывоз мусора, а в следующей кви-
танции платеж не учтен и указана
задолженность. Если фактически
вы все оплатили – переживать не
стоит, вероятно, платеж прошел
после формирования квитанции.
Оплатите начисления за текущий
период и в следующем платежном

документе это будет отражено.
Можно ли отказаться

от вывоза мусора?
–Действительно, нам часто

пишут, что не пользуются услугой
вывоза мусора, относят его на ра-
боту и выбрасывают там, сжигают
и так далее. Давайте помнить о
том, что сжигать мусор нельзя.
Это региональный закон. Второе
– не важно, откуда именно наши
экипажи вывезут ваш мусор – из
ближайшего контейнера или с
вашей работы. Главное, что он
будет вывезен, а значит услуга
оказана и подлежит оплате. Ну и
кроме того, отказаться от вывоз
мусора нельзя в соответствии с
разъяснениями федерального
Минприроды.

Что делать, если не при-
ходит квитанция на вывоз
мусора?

– В этом случае позвоните
в расчетно-справочный центр
8 (861) 201-85-82 или напишите
нам в директ инстаграм-акканута
«Экотехпром», укажите ФИО,
адрес, номер телефона, и коллеги
свяжутся с вами.

Куда жаловаться, если
мусор не вывозят или
вывозят его неудовлет-

ворительно?
– По телефону горячей линии

«Экотехпром» 8 (861) 201-8-999,
добавочный 1, и сообщите дис-
петчеру адрес площадки, где на-
блюдается переполнение.

Если вы стали свидетелем того,
что во время погрузки мусора в
машину, часть его рассыпалась,
но члены экипажа не убрали, –
также сообщите по указанному
выше номеру.

Мы заранее благодарим вас за
обратную связь. Это поможет нам
стать лучше, а городу – чище!

– Мне нужна справка на
субсидию по ЖКХ. Куда
обратиться?

– Пожалуйста, обратитесь за
соответствующей справкой в
Расчетно-справочный центр. Ввиду
того, региональным оператором
принято решение о том, что пеня
не начисляется до октября, за-
долженности у вас не будет и вы
сможете оформить необходимые
документы.

Парк спецтранспорта ООО «Экотехпром» в Анапе насчитывает 47 автомобилей

Николай Пушкарь

До самых
до окраин

В Анапе продолжается вакци-
нация от коронавируса отдален-
ных сельских территорий.

27 августа передвижной при-
вивочный пункт работал в ДНТ
«Южное», а 30 августа – в хуторе
Курбацком.

Местным жителям не надо было
специально ехать в город, чтобы
получить вакцину и обезопасить
себя и свою семью от коронавирус-
ной инфекции. Для удобства селян
вакцинация организована в пешей
доступности от дома.

При этом медработники череду-
ют поездки в сельскую местность с
выездами в трудовые коллективы.
На днях  повторную прививку от
COVID-19 сделали сотрудники ги-
пермаркета «Магнит».

В настоящий момент сделали
прививку от коронавируса более 59
тысяч человек. Всего в муниципа-
литете действуют 15 прививочных
пунктов и один мобильный на вто-
ром этаже ТЦ «Красная площадь».
Также дополнительно открыты 2
прививочных пункта в санаториях
«Надежда» и «Родник».

Напомним, что медики выезжают
в трудовые коллективы по пред-
варительной заявке по телефону
5-00-68. Записаться на прививку
можно через портал «Госуслуги»
или по телефону 8-964-913-5828.

Цены упали
на 40%

Аналитическая служба Ассо-
циации туроператоров России
провела мониторинг стоимости
отдыха на российских и зару-
бежных курортах.

Контрольный замер минималь-
ных и средних цен для пакетных
10-дневных туров на двоих человек
с вылетом из Москвы 1-7 сентября
был сделан вечером 23 августа.

Стоимость отдыха значительно
снизилась из-за того, что доля се-
мей с детьми уменьшилась вдвое. К
примеру, стартовые цены на туры в
Анапу с вылетами в начале сентября
упали на 40%, в Сочи — на 23,5%.

Самые дешевые 10-дневные пакет-
ные туры с перелетом на черномор-
ские курорты Краснодарского края
можно купить от 21,5 до 26,6 тысячи
рублей. В конце августа стоимость
составляла 34,7 — 36,3 тысячи.

Под видом
покупателя

Из анапского магазина была
украдена сумка, в которой
находились 225 000 рублей.
Принадлежала она владельцу
торгового объекта.

Мужчина заявил о пропаже в
дежурную часть отдела МВД по
городу Анапе. Правоохранители
установили, что кражу совершила
39-летняя женщина из Тульской
области. В магазин она зашла под
видом покупательницы, увидела
сумку в кассовой зоне, втайне за-
брала ее и скрылась.

Стражи порядка задержали зло-
умышленницу на одной из улиц
города-курорта. Вот только украден-
ными деньгами она уже успела рас-
порядиться по своему усмотрению.
На подозреваемую заведено уголов-
ное дело, ей грозит до 5 лет лишения
свободы,  сообщает пресс-служба
отдела МВД по городу Анапе.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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СООБЩЕНИЕ
О возможном установлении публичного сервитута

на территории Анапского района Краснодарского края
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования  город-курорт

Анапа в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ информирует о возможном уста-
новлении публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов,
размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства,
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, региональ-
ного или местного значения, в границах полосы временного отвода автомобильной дороги
«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь
(на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструк-
ция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52 (обход г.
Анапа), Краснодарский край» сроком на 3 месяца по ходатайству Федерального казенного
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального
дорожного агентства» (ФКУ «Упрдор «Черноморье») в отношении земельных участков на
территории Краснодарского края с кадастровыми номерами:

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Местоположение земельного участка

1 23:37:0721001:5910 Краснодарский край, Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Заречная

2 23:37:0721001:5909 Краснодарский край, Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Заречная

3 23:37:0721001:5908 Краснодарский край, Анапский р-н, с. Цибанобалка,
ул. Заречная

4 23:37:0721001:4815 Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа

5 23:37:0716000:569 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», секция 18,
контур 13, юго-западная сторона

6 23:37:0716000:571 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»
7 23:37:0716000:572 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»
8 23:37:0716000:574 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»
9 23:37:0716000:575 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»
10 23:37:0716000:576 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»
11 23:37:0716000:590 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»

12 23:37:0716000:871 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», секция 17,
контур 30

* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.
rosreestr.ru/)

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, – www.
anapa-offi cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 112.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, лит. А, пом. 13; fomenko_es@geoii.ru.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Витали-
ем Анатольевичем (Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Краснозеленых, 29/4, кв. 13, e-mail:
vitalij.tansky@yandex.ru; 8-988-350-30-50,
квалификационный аттестат – 23-11-480,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216-49850, яв-
ляющимся членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017 сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0402001:1331, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Р. Люксембург, 36, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МЯГКИХ Татьяна Алексеевна (Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, ул. Розы
Люксембург, 36, e-mail: drim5000@mail.ru,
тел. 8-901-003-66-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Р. Люк-

сембург, 36, 5 октября 2021 г. в 10 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 1 сентября 2021 г. по 4 октя-
бря 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 23:37:0402001:846,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джи-
гинский, с. Джигинка, ул. Комсомольская,
23; 23:37:0402001:845, Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, ул. Комсо-
мольская, 23, 23:37:0402001, Краснодарский
край, Анапский район, с. Джигинка, ул. Ком-
сомольская, 21.

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 необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного

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

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 участник общей долевой
собственности ШТАБА Владимир Васи-
льевич сообщает о своем намерении вы-
делить земельный участок в счет земельной
доли для сельскохозяйственного производ-

ства. Почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, х. Чекон, ул. Молодежная, 35,
кв. 3, тел. 8-918-055-16-99.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфё-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о местоположении границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфёновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, аттестат 23-11-744, тел. 8-918-212-03-92,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036-48,
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0801006:44, расположенно-
го: Краснодарский край, Анапский район,
х. Курбацкий, ул. Свободы, 32, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
НОМОКОНОВА Тамара Ивановна (теле-
фон 8-918-267-70-37, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, Анапский район, х. Курбац-
кий, ул. Свободы, 30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Курбацкий, ул. Свободы, 30,
30 сентября 2021 в 10 часов.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2021 г. по 30 сентября
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ: Краснодарский край,
Анапский район, х. Курбацкий, ул. Свободы,
30, кадастровый номер 23:37:0801006:43.

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 Киселёвым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло-
зовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@
mail.ru, тел. 8-918-986-82-89, квалификаци-
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0709009:221, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Ягодка»,
проезд В, участок 183, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТОМСКИХ Евгений Андреевич (Красно-
дарский край, Анапский район, п. Виноград-
ный, ул. Новая, 56, тел. 8-918-499-13-05).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Красная Скала, ул. Про-
летарская, район участка 10, 1 октября 2021 г.
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 15 сентября 2021
г. по 30 сентября 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0709009:211
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Ягодка»; земельный участок без
кадастрового номера в границах кадастро-
вого квартала 23:37:0709007  по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Ягодка», проезд В, участок 181; земельный
участок, кадастровый номер не установ-
лен, в границах кадастрового квартала
23:37:0709007 (бывшая территория СНТ
«Ягодка»).

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»).

Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42,
тел. 8-918-212-03-92, адрес электронной по-
чты 9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат – 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0505000:293, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть
земель ЗАО «АФ «Чекон». Местоположение
выделяемого земельного участка: Краснодар-
ский край, г. Анапа, северная часть земель
ЗАО «АФ «Чекон».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-

кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах  ЗАО «АФ «Чекон», по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 9, офис 15.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять  по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 9, офис 15, и принимаются в течение
30 дней с момента опубликования в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной по-
чты kuban-kadastr@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат 23-11-503, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 8977)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0605002:1010, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СНТ «Надежда», проезд 1а,
участок 2, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: ЛИЗУН Ирина Алексеевна (адрес:
г. Анапа, ул. Родниковая, 2а, кв. 24, телефон
8-918-260-44-66).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво-
майская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской и
Первомайской).

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 августа 2021 г. по
23 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1,
(угол ул. Крымской и Первомайской).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится 24 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СНТ «Надежда», проезд 1а, участок 2.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: без кад.
№ адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 1г, участок 4; без кад.
№, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», проезд 1а, участок 4; кад.
№ 23:37:0605002:556, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 1,
участок 13.

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

mailto:fomenko_es@geoii.ru
mailto:tansky@yandex.ru
mailto:drim5000@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
mailto:kuban-kadastr@mail.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой
Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, ул. Аст-
раханская, 100, адрес электронной почты
kusakina_amma@mail.ru, контактный телефон
8-918-324-32-25, № квалификационного ат-
тестата - 23-10-87) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0709003:45,
расположенного по адресу: Анапский р-н,
х. Капустин, ул. Лиманная, 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ДУМИНОВ Евгений Геннадьевич (адрес:
Анапский р-н, п. Виноградный, ул. Таман-
ская, 64, кв. 1, телефон  8-918-987-86-09).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Анапский р-н, х. Капустин,
ул. Лиманная, 9, 3 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 про-
ведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принима-
ются с 31 августа 2021 г. по 2 октября 2021 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0709003:44, адрес: Анапский р-н,
х. Капустин, ул. Лиманная, 11.

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 Ковальчуком
Павлом Александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-15-1466, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177, контактный тел. 8 (86133) 5-64-12,
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0107002:282, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-т,
205, выполняются кадастровые работы по
исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АНТОНЕНКО Николай Владимирович
(почтовый адрес: Краснодарский край, г. Ана-
па, ул. Песчаная, 16а, тел. 8-918-642-36-54).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, Пионерский пр-т, 205, 4 октября
2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 31 августа 2021 г. по 15 сен-
тября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, Пионерский пр-т, 209,
кадастровый номер 23:37:0107002:470;
Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский
пр-т, 207, является территорией многоквар-
тирного дома, кадастровый номер квартала
23:37:0107002; Краснодарский край, г. Анапа,
Пионерский пр-т, 203а, кадастровый номер
23:37:0107002:482; Краснодарский край,
г. Анапа, Гостевой пр., 13, кадастровый номер
23:37:0107002:207.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ковальчуком
Павлом Александровичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-15-1466, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177, контактный тел. 8 (86133) 5-64-12,
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0602003:123, расположенного: Крас-
нодарский край, Анапский район, ст-ца
Гостагаевская, ул. Весенняя, 7, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГОРБАЧЕВ И.М. (почтовый адрес: Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск,
ул. Советская, 98, кв. 7а, тел. 8-912-43-46-444).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Весенняя, 7, 4 октября 2021 года в 14 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 31 августа 2021 г. по 15 сен-
тября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Ноябрьская, 2, кадастровый но-
мер 23:37:0602003:121; Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Весенняя, 9, кадастровый номер
23:37:0602003:122.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29,
телефон 8-918-441-88-88, адрес электронной
почты kuban-kadastr@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат - 23-11-503, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 8977)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:43:0421002:1482, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Надежда», проезд 14,
участок 85, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется ЖИРЕНКОВ Михаил Сергеевич
(адрес: г. Новороссийск, ул. Неизвестная, 22,
тел. 8-918-433-52-51).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво-
майская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской и
Первомайской).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 августа 2021 г.
по 1 октября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1
(угол ул. Крымской и Первомайской).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится 2 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СНТ «Надежда», проезд 1а, участок 2.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0605002:740, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 14, уч.
83; без кад. №, адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 14, уча-
сток 87; без кад. №, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 13,
участок 86.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Рыжих Алексан-
дром Викторовичем (почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, 12 мрн, д. 17, кв. 38, ад-
рес электронной почты Morli1979@yandex.ru,
контактный телефон 8-918-456-90-36, № ква-
лификационного аттестата – 23-10-88) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0501001:37, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Парковая,
17/1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КНЯЗЕВА Светлана Ивановна (Крас-
нодарский край, Анапский р-н, с. Юровка,
ул. Парковая, 17/1, телефон 8-918-460-38-34).

Собрание заинтересованных лиц  по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: с. Юровка, ул. Парковая, 17/1,
3 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 31 августа 2021 г. по 2 октября
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0501001:561, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
ул. Парковая, 15, кв. 2.

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 Парфёновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
аттестат 23-1 1-744, тел. 8-918-212-03-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 15157, страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования кадастрового
инженера 071-546-036 48, являющегося чле-
ном СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся
в государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0603007:1024,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, учас-
ток 409, 410, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
БАЖАНОВ Валерий Фадеевач (телефон
8-988-464-40-65, почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 4, участок 409, 410).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, учас-
ток 409, 410, 4 сентября 2021 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 31 августа 2021 г. по 4 сентября
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4,
участок 408, расположенный в кадастровом
квартале 23:37:0801005.

При проведении согласования местополо-
жения границ при ceбe 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 Крышталёвым

Александром Анатольевичем (353454,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190/2, e-mail: sigma_geo@mail.ru,
телефон +7-918-456-09-84, номер в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, – 10931 от 15.08.2011
(свидетельство СРО ОКИ № 11, рег. номер в
гос. реестре СРО ОКИ № 0224 от 17.11.2011),
выполняются кадастровые работы по ис-
правлению ошибки в местоположении
границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0101017:8
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 15, а также границы с площадью
смежных земельных участков: с кадастровым
номером 23:37:0101017:7 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 17,
и кадастровым номером 23:37:0101017:21
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Терская, 14.

Заказчиком кадастровых работ является
КОЖЕВНИКОВА Катерина Геннадьев-
на (контактный тел. +7-964-932-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Терская, 190/2, 4 октября 2021 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 190/2.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 1 сентября
2021 г. по 4 октября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 1 сентября 2021 г. по 4 октября 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Терская, 190/2.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный уча-
сток с кадастровым номером 23:37:0101017:27
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 13; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0101017:20
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Терская, 12.

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 необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности

земельного участка сельскохозяйственного назначения, местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли

ЗАО «АФ «Гостагаевская», находящегося в общей долевой собственности
 в соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ № 101 от 24.07.2002

Участник общей долевой собственности
ДЕМУРЧЕВ Кузьма Семёнович (почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Самбурова, 190, тел. 8-918-191-93-61)
сообщает о своем намерении выделить зе-
мельный участок в счет земельной доли для
сельскохозяйственного производства.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфё-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42,
тел. 8-918-212-03-92, адрес электронной по-
чты 9182120392@maiI.ru, квалификационный
аттестат - 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0000000:74, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев-
ский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская». Место-

положение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаев-
ский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опублико-
вания извещения, предъявив документы под-
тверждающие права участника общей долевой
собственности земельного участка в границах
ЗАО «АФ «Гостагаевская» по адресу: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
офис 15.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 9, офис 15, и принимаются в течение
30 дней с момента опубликования в газете.
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Любая форма оплаты*
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СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.08.2021Реклама

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

МЕНЯЮ
½ часть дома в Витязеве (все

коммуникации)+отдельно
стоящий домик, з/у 320
кв.м, на 2-комнатную квар-
тиру в Анапе или ПРОДАМ.
Тел. 8 918 497 45 99, Ольга.
Реклама.

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,
рег.  03 2 /34  от  1 8 . 04 . 200 3 .  Л иц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама

АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный
школой № 9 п. Виноградного в 1985 году на имя

ВОЛКОВОЙ Ирины Анатольевны, УТЕРЯН.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым Игорем Геннадье-

вичем (почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, 29, телефон
8-918-441-88-88, адрес электронной почты kuban-kadastr@
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 8977) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0801004:67, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 467, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КОНОВАЛОВ
Николай Николаевич (адрес: г-к Анапа, ул. Завод-
ская, 103, кв. 9, тел. 8-988-670-39-97).

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской
и Первомайской).

Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 31 августа
2021 г. по 1 октября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 1 (угол ул. Крымской
и Первомайской).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 2 октября 2021 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 467.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0801004:100, адрес: Краснодарский край, Анап-
ский район, СОНТ «Пищевик», проезд 9, участок 465; без
кад. №, адрес: Краснодарский край, Анапский район, СОНТ
«Пищевик», проезд 9, участок 469; кад. № 23:37:0801004:17,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 8, участок 456; без кад. №, адрес: Краснодарский
край, Анапский район, СОНТ «Пищевик», земли (террито-
рии) общего пользования СОНТ «Пищевик», являющиеся
общим имуществом, находящимся в границах территории
товарищества и используемым для общих нужд садоводов,
в границах кадастрового квартала 23:37:0801000.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной

(почтовый адрес: г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес
электронной почты kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-324-32-25, № квалификационного аттеста-
та – 23-10-87) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709001:403, расположенного по адресу:
Анапский р-н, СОТ «Авиатор», участок 115 и 255, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ИВАНОВА Га-

лина Владимировна (адрес: г. Анапа, мкр. 12, д. 31, кв. 28,
телефон 8-918-327-83-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Анапский р-н
СОТ «Авиатор», участок 115, 1 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 местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
с 31 августа 2021 г. по 1 октября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: кадастровый номер 23:37:0709007:296, адрес: Анап-
ский р-н, СОТ «Авиатор», участок 114; кадастровый номер
23:37:0709007:99, адрес: Анапский р-н, СОТ «Авиатор»,
участок 254 доп. адрес: Анапский р-н, СОТ «Авиатор»,
участок 62, кадастровый номер отсутствует, находится в
кадастровом квартале 23:37:0709005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка

участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного

назначения (местоположение: РФ, Краснодар-
ский край, г. Анапа, ЗАО «АФ «Гостагаевская»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ № 101 от 24.07.2002

участник общей долевой собственности ЧУКОМИН Вита-
лий Валерьевич (почтовый адрес: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Красноармейская/Маяковского, 61/161, кв. 36,
тел. 8-918-989-08-48) сообщает о своем намерении выделить
земельный участок в счет земельной доли для сельскохо-
зяйственного производства, площадью 2,19 га.

Проект межевания земельного участка подготовил када-
стровый инженер Коновалова Елена Юрьевна (почтовый
адрес: 353456, Краснодарский край, Анапский район,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5, адрес электрон-
ной почты: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82,
№ квалификационного аттестата – 23-10-19).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер
23:37:0000000:74, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гостагаевский, земли ЗАО «АФ «Гостагаевская».

Местоположение выделяемого земельного участка: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО
«АФ «Гостагаевская».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться лично со дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей доле-
вой собственности земельного участка в границах ЗАО «АФ
«Гостагаевская», по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Луговая, 1, кв. 1, Коноваловой Е. Ю.

Вручение или направление заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу: Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв.1. Они принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования в газете.

ДОМОФОНИЯ -
УСТАНОВКА,

МОНТАЖ.

Администрация муниципального образования
город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25.08.2021 № 2290
О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 января 2020 г. № 92

«Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги «Прием

уведомлений о планируемых строительстве
 или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома»

администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа»

В целях повышения качества и доступности оказания
муниципальных услуг администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления администрацией муници-
пального образования город-курорт Анапа муниципальных
услуг, утвержденным постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 6 мая
2020 г. № 972, постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа
от 24 января 2020 г. № 92 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием уведомлений о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома» администрацией муни-
ципального образования город-курорт Анапа» согласно
приложению к настоящему постановлению.

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 (без приложения)
и в официальном сетевом издании anapa-offi cial.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Месячник сплочения
В августе 2021 года офицерами 314 военной прокуратуры

гарнизона во взаимодействии с командованием и военными
следственными органами в поднадзорных соединениях
и воинских частях в рамках Месячника сплочения воин-
ских коллективов и предупреждения нарушения уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими будет
проведен комплекс предупредительно-профилактических
мероприятий, направленных на укрепление воинской дис-
циплины, предупреждение нарушений в сфере межлич-
ностных отношений и недопущение конфликтов между
военнослужащими.

Проведение месячника включает в себя такие мероприя-
тия, как неделя правовых знаний, проводимая в период
с 23 по 29 августа, и Единый день правовых знаний – 26
августа 2021 года.

В ходе предстоящих выездов в воинские части с личным
составом будут проведены беседы, лекции, вечера вопросов
и ответов, круглые столы, методические занятия и другие
мероприятия в указанном направлении.

Также для получения квалифицированной юридической
помощи будет организован личный прием военнослужащих
и членов их семей по интересующим вопросам.

314 военная прокуратура гарнизона
Южного военного округа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Конкурсный отбор будущих звезд подиума, шоу-бизнеса.

5. Специалист по постановке танца. 8. Пламенный оратор.
11. Элемент уха, который называют так же, как и соцветие
незабудки. 13. Саночки. 14. Детский голос. 15. Футбол,
домино, жмурки – обобщающее понятие. 16. Защитник,
заступник, поверенный в делах. 17. Набивная хлопчатобу-
мажная ткань. 18. Косвенный виновник гибели Айседоры
Дункан. 19. Искусство составления букетов. 21. Рубашка
древнего римлянина. 22. Рефери. 25. Главнее его в стране нет.
26. Казацкое селение.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шафран. 2. И. Гете метко заметил, что, где его много,

там тьма гуще. 3. Ягода. 4. Только растяпа наступает на них
дважды. 6. Орудие казни, названное по имени его изобрета-
теля. 7. Застой, спад деловой активности. 8. Марка немецкого
автомобиля. 9. Удача искателя. 10. Опера М. Мусоргского.
11. Страна "оранжевой революции". 12. Вечный скиталец.
19. Марка венгерского автобуса. 20. Пользование чужим
имуществом. 23. Крестьянский дом. 24. ... Хепберн.

Автор: Александр Андреев
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