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В аэропорту –
все удобства
В международном аэропорту
Анапа продолжается работа по
улучшению сервисов для пассажиров.

На летней веранде зоны ожидания
вылетов установлены и запущены
питьевые фонтаны.
Перед входом в Терминал-1 проведен демонтаж крыльца и выполнены
работы по выравниванию плоскости
тротуара до уровня входа в аэропорт. Теперь пассажирам доступен
беспрепятственный вход и выход
из аэровокзала. В сквере имени В.К.
Коккинаки установлен дизайнерский
фонтан.
Также на привокзальной площади
завершена установка модульных санузлов. До конца года их число еще
увеличится. Строительство трех дополнительных ведется в общей зоне
аэропорта, в зонах вылета и прилета.
На летней веранде Терминала-1 внутренних авиалиний будет установлен
новый санитарный модуль.

Наказали
за нарушения
Из-за нарушений на свалке в
Чеконе приостановлена деятельность анапского предприятия. Но
это – не регоператор. И на вывозе
мусора ситуация не отразится.

Решением Октябрьского районного суда Краснодара ООО «АкваКристалл» признано виновным
в несоблюдении экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с ТБО, а также
в предпринимательской деятельности
без специального разрешения.
В апреле специалисты Росприроднадзора проводили осмотр участка,
предоставленного под мусороперегрузочную площадку в 500 метрах
от хутора Верхний Чекон, где и были
обнаружены нарушения. Теперь судебным решением приостановлена
деятельность предприятия на 90
суток. Материалы дела в отношении
его директора направлены в полицию
по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 171 УК РФ.
Напоминаем, что с марта 2021 года
регоператором по обращению ТБО в
Анапе является ООО «Экотехпром».
Так что нарушения в работе бывших
операторов на ситуации с вывозом
мусора не скажутся.

Стремоусов
в розыске
Анапское районное общество – одно из самых многочисленных в ККВ, в его составе более 2700 реестровых казаков

Праздник алых
башлыков

В Анапе отметили День кубанского казачества
Сергей Мумин

П

ОЗДРАВЛЕНИЯ со знаменательной датой виновникам торжества адресовал
мэр Анапы Василий Швец.

«Анапское районное казачье
общество является одним из
сильнейших в Таманском отделе.
Наше казачество год от года растет
и крепнет, играет все более значимую роль в жизни города. Вы проводите большую патриотическую
работу, помогаете обеспечивать
безопасность, ликвидировать последствия ЧС, участвуете во всех
важных городских мероприятиях,
чтите историю и традиции родной
земли. Благодаря вам крепнет
связь поколений и преумножается слава Кубанского каза-

чьего войска», – отметил глава
города-курорта.
Субботним утром представители
Анапского районного общества в
парадных черкесках с алыми бешметами и учащиеся казачьих классов общеобразовательных школ
собрались у Гортеатра. По улице
Горького и Театральной площади
они под барабанную дробь промаршировали в Свято-Онуфриевский
храм. Там был отслужен молебен
и прошел чин принятия присяги
для 31 анапчанина, вступившего в
казачество. Еще 20 жителей муниципалитета принимали присягу в
сельских храмах.
Из Онуфриевской церкви участники торжества строем направились к бюсту генерала Алексея
Безкровного. Там новопосвященным казакам вручили родовые

грамоты, а отличившимся членам АРКО – благодарности мэра
Анапы, Совета города-курорта и
ценные подарки.
«Каждый день вы доказываете своими делами преданность
России и народу. В 2014 году 170
наших казаков помогали в Крыму
обеспечивать правопорядок на
референдуме. В 2012 откликнулись на беду в Крымске – более
200 казаков помогали землякам
в ликвидации последствий наводнения. 2021 год тоже выдался
для всех нас непростым. И ваши
сегодняшние поступки говорят
о многом. Мы гордимся тем, что
служим своей стране верно и
честно», – обратился к соратникам районный атаман, войсковой
старшина, вице-мэр Анапы Валерий Плотников.

Поздравил казаков и депутат
Совета города-курорта Андрей Дубошин, пожелавший им оставаться
такими же отважными воинами,
сохранять свою самобытную культуру, твердость духа, веру и любовь
к родной земле.
«Это – праздник возрождения
казачества и возвращения к народным традициям, это – дань
памяти наших предков, настоящих
патриотов и доблестных защитников своего Отечества», – поделился впечатлениями атаман
хуторского общества «Красный
Курган», младший вахмистр Иван
Калугин.
В заключение участников мероприятия угостили горячей кашей
из походной кухни, установленной
в парке у киноконцертного зала
«Победа».

ОМВД России по Анапе объявило
в розыск гендиректора санатория
«Кубань» Сергея Стремоусова.
Об этом сообщает «Ъ-Кубань».

Экс-директора подозревают в том,
что в 2013-2015 гг. в ущерб акционерному обществу при наличии свободных мест в санатории «Кубань»
он заключил договор размещения с
ИП, зарегистрированным на имя его
жены, перечислив на ее счет более
7,7 миллиона рублей.
Уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК
РФ в отношении Сергея Стремоусова возбудили в августе 2021 года.
13 сентября в адрес следователя поступила телеграмма, в которой господин
Стремоусов объясняет, что, находясь
в США, перенес коронавирусную инфекцию. Сейчас он находится на реабилитации, поэтому его не допускают
в самолет по местным законам. При
этом документов, подтверждающих
его слова, предоставлено не было.
«Таким образом, следствие полагает, что Стремоусов С.Г. уклоняется от
проведения с ним следственных действий и намеренно пытается затянуть
сроки следствия путем изменения
места жительства, чтобы избежать
наказания за совершенное им преступление. В связи с чем он подлежит
объявлению в розыск», – говорится
в постановлении следователя.
При этом, «Аргументы недели»
сообщают, что апелляционная коллегия краевого суда удовлетворила
жалобу Сергея Стремоусова, который был отстранен от управления
предприятием по постановлению
Анапского городского суда, и восстановила его в должности.
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На контроле
у прокурора
Прокурор Краснодарского края
Сергей Табельский с рабочим
визитом посетил территории
Темрюкского и Анапского районов, наиболее пострадавшие
от недавнего удара стихии.
Цель – контроль за ходом устранения последствий ЧС.

Эпидемиологическая ситуация в муниципалитете остается сложной. По краю
каждый день фиксируется
около 250 новых случаев
заражений, медики отмечают рост летальных
исходов. Это сигнал всем
о необходимости усилить
работу по противодействию вирусу COVID-19.
И в частности, нарастить
темпы вакцинации.

По результатам объезда Сергей
Табельский поручил повысить
темпы работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации,
а также по защите территории
районов от новых подтоплений.
Также прокурор края провел
приемы граждан, которые обратились с вопросами о ликвидации
последствий подтопления, а также
о ненадлежащей работе следственного органа в Анапе и регионального оператора по вывозу мусора
в Темрюкском районе.
Разрешение всех обращений
поставлено на контроль.

На «Русской»
африканская
чума
Постановлением губернатора
Кубани № 707 от 12.10.2021
в городе-курорте введены
ограничительные мероприятия. Зараженное АЧС мясо
было выявлено на территории
двух объектов «Газпрома» –
санато ри я-профи лактори я
«Пламя» на Пионерском проспекте и газораспределительной
станции «Русская» близ села
Гай-Кодзор.

«Факты поставок зараженной
вирусом свинины из Белгородской
области в Краснодарский край,
в том числе и в Анапу, удалось
установить с помощью системы
электронного наблюдения «ГИСМеркурий». На курорт попало
около ста килограммов мяса. Тут
же были предприняты экстренные
меры, на предприятия с очагами
распространения АЧС направились
наши специалисты совместно с
представителями «Россельхознадзора», – рассказал нашему
изданию начальник управления
ветеринарии Анапского района
Бронислав Ракитин.
Он также сообщил, что при
обследовании было выявлено 20
килограммов инфицированного
мяса на одном и 80 – на другом
предприятии.
«Ничего страшного, по сути,
не произошло. Мясо, зараженное
«африканкой», утилизировали
и сожгли, холодильные камеры,
в которых оно хранилось, продезинфицировали и отправили
смывы дезраствора в сертифицированную лабораторию Новороссийска. Никакой опасности
распространения заболевания,
поражающего свинопоголовье в
регионе нет», – констатировал
Бронислав Павлович.

Застрял
на горе

Туриста из Санкт-Петербурга
недавно вызволяли из беды
анапские спасатели. Произошло
это на прошлой неделе. В одну
из теплых ночей решил он совершить прогулку в районе спуска
к морю «800 ступеней».

Но этими ступенями любитель
экстрима не воспользовался, а
решил вскарабкаться по крутому
склону. И не рассчитал сил. Где-то
на высоте примерно 100 метров
он застрял. К счастью, на помощь
мужчине вовремя подоспели анапские спасатели. Прибыв на место
вызова, специалисты «КубаньСПАС» нашли туриста и доставили
его в безопасное место.

На курорте будет ужесточён контроль за соблюдением масочного режима

Вице-мэр Анапы
Игорь Викулов

В Анапе обсудили меры по усилению противодействия
коронавирусной инфекции

14

Вадим
Широкобородов

октября в администрации города-курорта под
председательством вице-мэра
Игоря Викулова состоялось
очередное заседание межведомственного оперативного
штаба. Его члены обсудили вопросы контроля за ношением
масок в общественных местах,
соблюдения режима самоизоляции заболевшими, темпов
вакцинации населения.

«Эпидемиологическая ситуация
в муниципалитете остается сложной. В целом по краю каждый день
фиксируется около 250 новых случаев заражений, медики отмечают
рост летальных исходов. Это сигнал
всем о необходимости усилить
работу по противодействию вирусу
COVID-19. И в частности, нарастить
темпы вакцинации», – отметил
Игорь Викулов.
Накануне заседания оперштаба
Роспотребнадзором было принято
решение об увеличении плана
обязательной вакцинации на
Кубани до 80%. Именно этот показатель, по мнению вирусологов,
способен обеспечить выработку
коллективного иммунитета. В
связи с ухудшением ситуации
с заболеваемостью «короной»
врио главного санитарного врача
по Краснодарскому краю Виктор
Егоров подписал постановление,
обязывающее обеспечить вакцинацию против COVID-19 работников
таких отраслей, как здравоохранение, образование, торговля и
общепит, бытовое обслуживание,
санаторно-туристический комплекс, общественный транспорт,
включая такси.
Этот список пополнили также
учащиеся средних и высших образовательных учреждений старше
18 лет, государственные гражданские и муниципальные служащие,
сотрудники государственных контрольных органов.
При этом получить первый
компонент вакцины «Спутник V»
или привиться однокомпонентным
препаратом необходимо до 15 ноября. Вторым компонентом – до 15
декабря этого года.
«Статистика заболеваемости

и смертности в Анапе остается
высокой, – подчеркнула в своем
выступлении начальник терротдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Лариса Медведева. – На сегодня
зафиксировано 2634 лабораторно подтвержденных случая заболевая новой коронавирусной
инфекцией. Вирус уже погубил
122 анапчанина. 86 процентов
заболевших – местные жители,
остальные – туристы из других
регионов страны».
По словам Ларисы Владимировны, схема действий при выявлении
заболеваний остается прежней. В
зависимости от состояния и клинических показаний, больной либо
госпитализируется, либо проходит
амбулаторное лечение дома или в
гостинице. Все, кто с ним контактировал, обязательно тестируются
на наличие инфекции и отправляются в 14-дневный карантин.
Работающие граждане обеспечиваются выплатами по больничному
листу. А врачи обязаны снабдить
их эффективными лекарствами и
ежедневно проверять их состояние
по телефону или при личном посещении.
Участники заседания напоминают: нарушение режима самоизоляции карается по закону.
Административный штраф на
физических лиц может варьироваться от 15 до 40 тысяч рублей.
На должностных и юридических
лиц – до 500 тысяч рублей.
«В прошлый пик антивирусной
активности, пришедшийся на весну
и осень 2020 года, в Анапе неоднократно штрафовали. В том числе
тех, кто вернулся из-за границы
и прошел тестирования на ковид.
Настала пора возобновить эту
практику и усилить персональный
контроль за заболевшими и контактными лицами, находящимися
на самоизоляции», – отметила
Лариса Медведева.
Уже в этом году органы Роспотребнадзора возбуждали административное производство за
нарушение эпидемиологических
норм в отношении 9 кафе и закусочных. В основном в форме
приостановления деятельности
до устранения нарушений. Наложены были штрафные санкции и

на дюжину достаточно известных
отелей и здравниц Анапы. До тех
пор, пока они не наведут строгий
санитарный порядок.
Словом, контроль необходим. В
том числе за соблюдением масочного режима в торговых центрах,
маршрутках и других общественных местах. По предложению
членов оперштаба, в ближайшие
дни возобновятся рейды по проверке ношения масок там, где
это предписано нормами закона.
Причем, всеми: и продавцами, и
покупателями. Но самый главный
вопрос – это увеличение числа
вакцинированных граждан. До
уровня, способного обеспечить
коллективный иммунитет против
COVID-19.
О том, какую нагрузку испытывают с начала октября наши
медучреждения, рассказала заместитель главного врача городской больницы Элина Григорьева. В ковид-госпитале всего две
свободные койки для взрослых
пациентов. И те, скорее всего,
вскоре будут заполнены. Но есть
и хорошие новости: лекарств и
вакцин хватает, даже с запасом,
а на территории муниципалитета
работают 15 стационарных и один
мобильный пункты вакцинации.
Они готовы принимать больше
анапчан, в большинстве пунктов
можно за 20-30 минут получить
спасительную прививку.
В июле на курорте заработал
также временный пункт вакцинации в санатории «Надежда».
Он обслуживает приезжих. Этот
опыт специалистами признан положительным, в ходе заседания

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ

ЦИФРЫ

На 14.10. на территории
города-курорта привито
чуть больше 68 тысяч
человек. Это примерно
50% от плановых показателей. В последние
дни прививку в пунктах
вакцинации получает в
среднем 141 человек. Однако возможности сферы
здравоохранения значительно выше.
было предложено распространить
практику организации дополнительных пунктов вакцинации
и в других здравницах Анапы. В
частности, в санатории «Родник»,
имеющем для этого государственную лицензию.
О ситуации с вакцинацией на
подведомственных предприятиях
и в организациях рассказали руководители ряда управлений мэрии:
курортов и туризма, экономики,
торговли и потребительского рынка. По предложению вице-мэра
Валерия Плотникова, предстоит
усилить контроль масочного режима в общественном транспорте. А
также за выполнением управляющими компаниями обязательств
по дезинфекции подъездов многоквартирных домов.
По итогам заседания выработан
перечень обязательных мероприятий. Отмечено, что постановление
главного санитарного врача края
в части обязательной вакцинации
сотрудников ряда отраслей должно
быть исполнено.

мобильного ФАП в хутора и садовые товарищества
Во второй половине октября мобильный фельдшерско-акушерский
пункт будет осуществлять выезды в населенные пункты, в том числе,
для вакцинации населения от COVID-19 и гриппа по следующему
графику: часы работы с 9.00 до 12.00
18 октября – хутор Чёрный, хутор Н. Ханчакрак
19 октября – ДНТ «Автомобилист»
20 октября – хутор Тарусин
21 октября – хутор Розы Люксембург
22 октября – хутор Верхний Чекон
25 октября – ДНТ «Здоровье»
26 октября – хутор Красная Скала
27 октября – хутор Красная Горка, хутор Прикубанский
28 октября – поселок Большой Утриш
29 октября – СНТ «Веторок», «Кубань», «Ягодка».
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Инноваторы
прокачивают проекты

ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü

Светлана Соколова

Акселератор даст
возможность получить все необходимые знания и практические
советы, которые позволят
придать проекту законченный вид и вывести его на
рынок.

Иван Журавлев

У

Н А С уже давн о с лово
«акселератор» не ассоциируется с автомобилем, а
«инкубатор» – с цыплятами.
Эти термины мы слышим от тех,
кто ведет собственное дело и
кто регулярно учится, как его
вести успешнее.

Василий Воробьев,
руководитель департамента
инвестиций и развития
малого и среднего
предпринимательства

Öèôðîâèçàöèÿ –
íàøå âñ¸
Акселератор позволяет ускорять
внедрение проекта. И превратить
идею в действующий бизнес.
А после того, как «Фонд развития инноваций Краснодарского
края» заработал в новом формате,
акцент идет на получение услуг
в формате одного окна. Это и
бизнес-консультирование, и сопровождение проектов до получения
финансирования в виде грантов, и
обучающие программы.
Государственная акселерационная программа популярна в
Краснодарском крае и реализуется
в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Она ориентирована на
предпринимателей-инноваторов.
А совсем недавно в Фонде развития инноваций запустили ИТакселератор.
Участники, представители малого
и среднего бизнеса, уже традиционно собрались в бизнес-центре
«Аквариум», чтобы пуститься в
длительный, почти трехмесячный,
марафон по обучающим программам, которые помогут выйти на
рынок новым продуктам.
Собравшихся поприветствовал
руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.
Он отметил, что акселератор
даст возможность получить все необходимые знания и практические
советы, которые позволят придать
проекту законченный вид и вывести
его на рынок. И пожелал научиться
так презентовать свой продукт, чтобы в него поверил инвестор.
А руководитель департамента
информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный
заявил, что наш регион как никогда
заинтересован в качественном ИТпродукте для всех сфер экономики
Кубани.
Всем игрокам рынка понятно:
сфера информационных технологий
развивается настолько стремительно, что бизнесу приходится буквально на ходу подстраиваться под
меняющиеся потребности клиентов.
Поэтому сегодня крайне важно, чтобы ИТ-разработки, инновационные
идеи и проекты были своевременно
коммерциализированы и выходили
на рынок.

Ýâîëþöèÿ
àêñåëåðàòîðîâ
Все чаще в кулуарах участники
поговаривают об определенной
эволюции акселераторов. Люди
приходят на эти программы даже не
за общей информацией (ее можно
получить в интернете, на всевоз-

ÊÑÒÀÒÈ

Марафон участников ИТ-акселератора длится почти три месяца. Они получат уникальные
знания, которые помогут выйти на рынок новым продуктам

можных платформах) – нет, они
идут в акселератор за полезными
советами наставников (трекеров),
хотят получить выжимку из нужной
информации. Пообщаться в своей
среде, подпитаться друг от друга
(это называется нетворкинг). И
бросить все полученные знания и
лайфхаки в свой проект.
– Привычные акселераторы, возможно, будут уходить в прошлое,
и их заменят программы с узкой
специализацией, – комментирует
исполнительный директор унитарной некоммерческой организации
«Фонд развития инноваций Краснодарского края» и региональный
представитель Фонда содействия
инноваций в Краснодарском крае
Ольга Лукашева. – Вот почему мы
решили проводить акселерационные программы по определенным
темам, где будут собираться люди из
одной сферы. Это даст возможность
более глубокой прокачки проектов.
Участники сразу же попадают в
свою среду, где говорят на своем
языке. Мы хотим добиться максимальной эффективности от нетворка, общения участников программы
с трекерами, экспертами.
Стартовали с ИТ, и понятно,
почему.
– Это прорывная технология, –
прокомментировала Ольга Лукашева на старте акселератора. – В ней
сейчас есть колоссальная потребность у любой отрасли. К нам заявлены очень интересные проекты.
Хочется, чтобы они вышли на рынок
и нашли своего инвестора.
Идея айтишного акселератора
в процессе своей подготовки была
настолько популярна, рассказали ее
организаторы, что, когда стали смотреть анкеты, оказалось, что огромное
число заявок было не из нашего
региона. Люди даже согласны были
перерегистрировать юрлицо, чтоб
поучаствовать в нашей программе.
Начался акселератор со стартового обучения, где с участниками
работали приглашенные спикеры.
Затем шли диагностические сессии.
Это взаимодействие, как минимум,
двух экспертов непосредственно с
каждым проектом с целью сделать
его срез. Затем к каждому проекту

прикрепляется трекер, который
работает с участником до конца
программы. И параллельно идут
обучающие сессии с приглашенными спикерами. Ну, и в завершение
учебы – демонстрационный день, где
уже подготовленный к рынку проект
представляется инвесторам. Продлится акселератор до 17 декабря.

Ìîæíî ëè âçÿòü
äåíüãè ïîä èäåþ?
Зачем люди сюда приходят? Артём
Степанов, владелец компании, занимающейся аудитом, уже не первый
раз участвует в акселерационных
программах. Он признается:
– Мне важно полное погружение, нужные контакты, инсайты
с рынка и сопровождение. У меня
был хороший трекер из Москвы,
она мне очень помогла. В тех аналитических материалах, которые
она предоставляла, я увидел все,
что мне нужно для дальнейшего
развития. И я получил свою финансовую выгоду.
Сейчас он пришел в программу
уже с другими идеями.
– У нас есть ряд инновационных
проектов с патентами, которые не
имеют финансирования, – рассказывает Артём. – Мы сюда пришли для
того, чтобы в конце, после обучения,
презентовать свою программу на
демонстрационном дне, выступить
перед инвесторами и получить финансирование для развития проекта.
Мы с ним немного поговорили о
финансировании интеллектуальных
проектов.
– Как такового рынка интеллектуальной собственности нет,
– сетует Артем. – В некоторых
странах изобретатели могут получить финансирование под залог
интеллектуальной собственности. У
нас, к сожалению, банк в качестве
залога нематериальные активы не
берет. Наши идеи запатентованы, и
эти патенты стоят на балансе компании в нематериальных активах. Но
взять деньги в банке под идеи мы
не можем. Поэтому вся надежда на
венчурные фонды, гранты. И государственные программы. Надеемся,

что акселератор нам поможет.
У Юлии Толчаевой – страховой
бизнес.
– И я хочу сделать платформу
по страхованию малого и среднего
бизнеса, где пользователи смогут
получить эти услуги быстро и комфортно. Это полезная модель, которая будет соединять поставщиков
услуг, то есть страховые компании,
и малый и средний бизнес.
А Виктор Галкин занимается
строительным бизнесом, компания
на рынке четыре года. На акселератор он пришел с интересной идеей,
секреты которой особо не раскрывает. Но, если в общих чертах, то
это приложение с голосовым помощником, только в строительном
бизнесе.
– Он будет общаться с прорабами, мастерами, контролировать их
работу. Эта система будет работать
по принципу «би ту би» – то есть
для бизнеса, для самих строительных компаний. Все будет в голосе.
Никому не надо ничего писать. Все
привыкли к голосовым сообщениям. У нас вся информация будет
структурирована.
Виктор признался, что уже общался со спикером по поводу проекта,
и тот увидел большой потенциал
не только для малого бизнеса, но
и для среднего и крупного.
Виктор высоко оценил идею углубленного ИТ-акселератора.
– Я сейчас понял, что фокус намного важнее и интереснее. Общение идет очень качественное. И
спикеры говорят с тобой на одном
языке. Даже за первые дни я понял, что получил кучу бесплатной
информации, которую сам собирал бы месяцами, а может быть,
и годами.

Ñàìîå öåííîå –
ïîëó÷åíèå íîâûõ
çíàíèé
У Олега Ширяева собственный
действующий бизнес в области селекции. На акселератор он пришел
с идей, за которой, как сам считает,
будущее.
– Если коротко, суть проекта – мы

Организатором акселератора выступает «Фонд
развития инноваций Краснодарского края» при
поддержке краевого департамента инвестиций и
развития малого и среднего предпринимательства.
предлагаем автоматизацию селекционных процессов, – комментирует
Олег. – Это планирование полевых
опытов, сбор данных, их анализ.
На данный момент российские
селекционные компании не стандартизируют и не упорядочивают
те данные, которые они получают
в полях. Всю эту информацию необходимо привести в единую форму,
где-то эту всю базу нужно хранить.
Наше веб-приложение и будет предлагать эти функции.
Все международные селекционные компании давно используют
специально разработанный софт.
Почему мы не берем эту технологию? Недешево приобрести. Сложная схема оплаты. Само построение
селекционного процесса у нас и
за рубежом отличается, поэтому
непросто будет приспособить технологию к нашему рынку.
Вот почему инноваторы создают
продукт, который будет понятен
российским компаниям. Разработка
приложения идет уже два года. Скорее всего, новое приложение будет
очень востребовано участниками
рынка в нашем аграрном крае.
У Олега большие надежды на
акселерационную программу:
– Мы хотим получить новые знания, – комментирует он. – Научиться
правильно продавать свои идеи,
упаковывать продукт, позиционировать его на рынке. Хочется найти
партнеров-разработчиков, пообщаться с другими людьми, которые
работают в этом бизнесе. Представить
свой проект органам государственной
власти. Даже вопрос финансирования
проекта стоит не так остро, как получение новой информации.
Многие участники, с которыми
я разговаривала в кулуарах акселератора, признавались, что они
приходят сюда за знаниями.
Одна из них, Анастасия Вдовина
из Анапы, представляет свой инновационный ИТ-проект в области
косметологии.
– От проекта жду конкретных
рекомендаций для продвижения
своего продукта, – рассказала она.
– Хочу понять, как сделать разработку востребованной на рынке и
привлечь инвестора.
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Привет из юрского периода
Развитие аквакультуры в Краснодарском крае помогает сохранить
символ богатства и щедрости России – осетровые породы рыб
Светлана Соколова

С

Иван Журавлев

ЕГОДНЯ черную икру или
осетровые породы рыб
можно купить лишь в том случае,
если это аквакультура, то есть
искусственно выращенная.

Мы приехали на Динской рыбоводный завод, чтобы познакомиться с выращиванием одной из самых
ценных пород рыб – осетровыми.
Взору открываются 48 бассейнов для разных видов рыб. Здесь,
на площади в 74 гектара, расположены еще и 13 естественных
и искусственных водоемов. В год
выращивается 2 миллиона молоди
осетровых пород.
В мальковом цехе несколько
бассейнов, где выращивают молодь
русского осетра и стерляди.
Малыши разных размеров – от
20 граммов, в бассейне может быть
и до 15 тысяч мальков. Двигаются
очень шустро, за ними трудно
уследить.
– Для них важна в первую очередь проточность воды, – поясняет
Динской рыбоводный завод выращивает осетровые виды рыб по принципу
главный рыбовод Петр Цой. – Вы
полного круглогодичного цикла – от икринки до половозрелой особи
видите пузырьки на воде? Она
должна циркулировать все время. В среднем, у нас в бассейне
ЦИФРА
за час объем воды сменяется два
миллиона
раза. Необходимо обеспечить
рублей
максимальную проточность и аэсоставляет в
рацию. Вода появляется не одной
сплошной струей, а многими
2021 году объем госумаленькими, то есть, создается
дарственной поддержки
бурление, чтобы вода насыщалась
за счет средств краевого
кислородом.
бюджета в области товарСобственно, вся рыба осетроного рыбоводства.
вых пород очень требовательна
к кислороду. Поэтому и в других
бассейнах, где уже содержатся
указанных районах для выращиособи постарше, есть специальные
вания товарной рыбы.
установки – аэраторы.
По данным минсельхоза, на
На заводе выращивают молодь
Кубани в I полугодии 2021 года
сибирского, русского и ленского
производство осетровых вырососетра, стерляди, а также радужло на 40% – до 28 тонн. Это на 8
ной форели, карпа, толстолобика,
тонн больше, чем в I полугодии
амура и других пород. А еще здесь
2020-го.
есть садковое хозяйство площаКстати, самые древние преддью 600 кв. м, используемое для
Выпуск молоди в водоёмы края идёт в летнее время
ставители семейства осетровых
товарного рыбоводства и содержания ремонтно-маточного стада что молодь, выращенную здесь, была почти полностью уничтожена. появились на планете еще раньше
выпустили в естественную среду Она сократилась в 50 раз всего за динозавров – около 170 миллионов
осетровых видов рыб.
обитания.
тридцать лет. Поэтому осетровые лет назад, в начале юрского перио– Точек выпуска нашей молоди заводы – это, по сути, единствен- да. Именно тогда жили гиганты
очень много, – поясняет Петр ный способ сохранить древний длиной более семи метров.
Но и фотокор, работающий на
...Идем на Александровский пруд, Цой. – Их нам предлагают ученые. символ богатства, изобилия и щегде расположены садки – большие В основном выпуск молоди в во- дрости России – так люди помогают этой съемке – Иван Журавлев –
емкости с сетчатыми стенками, доемы края идет в летнее время. осетрам выжить. Единственным тоже помнит те прекрасные вреЧтобы рыбка лучше приспосо- источником поддержания остатков мена, когда огромные белуги бочто-то вроде просторных рыбных
билась к естественной среде, ее азовских осетровых стало их про- роздили просторы Азовского моря.
вольеров.
Однажды, в 70-е годы прошлого
Сразу видно, что живется здесь нужно выпустить очень маленькой. мышленное воспроизводство.
По данным министерства сель- века, во время репортажной съемки
огромным осетрам вполне ком- Поэтому, как только она достигает
фортно: не успел рыбовод Нико- веса в пределах 1-3 граммов – до- ского хозяйства Краснодарского с рыбаками Темрюкского района,
лай Власов поднять сеть, как все бро пожаловать в естественную края, в соответствии с концепцией его белуга в море искупала.
– Рыбаки начали подтаскивать
развития рыбохозяйственного комкрасавцы всплыли на поверхность, среду!
плекса региона на период до 2025 на лодку огромную, в несколько
показывая свой шустрый нрав.
года, объем производства товарной метров, белугу, предварительно
– Мы помогаем возместить экорыбы составит 28 тысяч тонн, из слегка усыпив специальным инструлогический ущерб ведущим комВозникает резонный вопрос: них осетровые рыбы составляют ментом, – рассказал Иван. – Вдруг
паниям России, – комментирует
она проснулась да как дала хвостом
директор предприятия Владимир а для чего вообще выращивать 0,2 тысячи тонн.
Сегодня более 600 хозяйствую- по лодке! Рыбаки попадали, а меня
Дубовской. – Завод выращивает рыбу искусственным путем, чтобы
осетровые виды рыб по прин- потом выпускать в естественную щих субъектов занимаются в крае рыба выбросила прямо в море...
Сегодня нет осетровых таких
выращиванием товарной аквакульципу полного круглогодичного среду?
– После строительства гидро- туры (товарной рыбы). Основу, размеров. Да и промышленный
цикла – от икринки до половозрелой особи (получение икры узлов естественные нерестилища по данным 2020 года, составляют лов рыбы запрещен.
– Черную икру или осетровые
прижизненным методом), имеет осетровых в реке Кубани оказались толстолобик (12800 тонн) и карп –
собственное ремонтно-маточное отрезанными от их мест нагула в (5100 тонн), а осетровых была про- породы рыб можно купить лишь в
том случае, если это аквакультура,
стадо осетровых видов рыб, за- Азовском и Черном морях, – по- изведена 41 тонна.
Уже традиционно тройку «ли- то есть искусственно выращенрегистрированное в Федеральном ясняет Петр. – Свою негативную
роль сыграло и неконтролируемое деров» составляют: Тимашевский, ная, – говорит Петр Цой. – Чтобы
агентстве по рыболовству.
Мы приехали на завод в конце браконьерство в 90-х годах про- Кореновский, Динской районы. Во вести учет ценных пород рыб, мы
сезона, основная часть бассейнов шлого века. Это привело к тому, многом это обусловлено площадью чипируем маточное поголовье.
уже была пустой. Это значит, что популяция этой царской рыбы водных объектов, используемой в По чипу мы понимаем, когда

ВАЖНО
Доступные меры поддержки товарного рыбоводства в 2021 году:
Льготное кредитование
(до 5% годовых). Кредиты
предоставляются на строительство, реконструкцию и
модернизацию комплексов
(ферм), приобретение рыбопосадочного материала,
кормов, ветеринарных
препаратов, запасных
частей и материалов для
ремонта катеров, лодок и
иных плавсредств, машин
и оборудования.
Грантовая поддержка
«Агростартап». Средства
гранта можно направить на
приобретение земельных
участков, строительство,
реконструкцию и ремонт
производственных помещений, приобретение рыбопосадочного материала,
техники и оборудования.
она родилась, отслеживаем ее прирост, состояние.

Есть такая байка, что рыбу лучше
всего покупать и есть в те месяцы,
в названии которых есть буква «р».
Якобы только тогда она обладает
всеми полезными свойствами.
– Здесь речь идет о той рыбе, которая живет в естественной среде,
– поясняет заместитель директора
завода Максим Магаляс. – Почему
в мае-июне рыбы мало? Да потому
что она только что отнерестилась и
максимально истощена. А к осени
рыба, уже пережившая летнюю
жару, активно кормится и набирает
вес. В это время она будет обладать
лучшими вкусовыми качествами.
И ее реально будет больше. В наших же условиях, когда рыба содержится в прекрасных условиях
и мы не зависим от буквы «р».
Кроме того, в наших условиях осетр
восстанавливается после нереста в
разы быстрее.
– Сейчас технология настолько
развита, что осетров сегодня выращивают во многих регионах, –
продолжает Максим. – Поэтому
у нас еще закупают мальков для
разведения этой породы ценных
рыб.
Краснодарский край – один из
лидеров в стране в этой отрасли.
Здесь сохранились еще маточные
стада, благодаря которым поддерживается сейчас товарное выращивание.
– Планов у нас много, – делится
Максим Магаляс. – Хотим построить замкнутую систему, чтобы
там рыба содержалась круглый
год. Эта технология позволит не
брать постоянно свежую воду
из водоемов (что по нынешним
временам недешево), а проводить
ее через химические и биологические фильтры. Это не только
принесет экономию ресурсов, но
и создаст условия для скорейшего
выращивания молоди. А значит,
популяция царской рыбы будет
восстанавливаться быстрее.
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Медленно притяните ногу к бедру.
Повторять 20 раз на каждой ноге.
5. Выпады в стороны
Поставьте палки перед собой на
близком расстоянии друг к другу,
чтобы опираться. Затем сделайте
выпад ногой в сторону. Вернитесь
в исходную позицию, поменяйте
ногу.
6. Выпады вперед
Поставьте трости по сторонам
от себя на ширине плеч для опоры. Затем сделайте выпад одной
ногой вперед, потом повторите
второй ногой.

Светлана Соколова
Иван Журавлев

Э

ТОТ вид фитнеса завоевывает все больше поклонников. Мы попросили заведующую отделением лечебной
физкультуры краевого Центра
общественного здоровья и медицинской профилактики министерства здравоохранения Краснодарского края Ирину Лымарь
подробнее рассказать о пользе
скандинавской ходьбы.

Äóõ êîìàíäû

«Äà îí ïðîñòî ëûæè
äîìà çàáûë»
Недавно меня пригласили на
день рождения, имениннице исполнилось 67 лет. Ей надарили
много подарков, но больше всего
она обрадовалась одному – палкам
для скандинавской ходьбы.
– Все, теперь я современный
человек, – сказала она.
И во многом она права.
Людей с палками я видела и в лесах
Чехии и на озере Хевиз в Венгрии, на
туристических тропках Гузерипля и
набережных нашего Черноморского
побережья. Да и до сельской глубинки уже дошла эта мода.
Nordic Walking – скандинавская,
Скандинавская ходьба – один из самых доступных способов
северная, финская ходьба – все
для людей любого возраста
больше завоевывает мир.
Это неудивительно. Гиподинамия –
проблема XXI века. Не секрет, что
сидячий образ жизни влечет за собой массу негативных последствий
для здоровья. Однако существует
универсальное средство помощи
организму в противостоянии с
гиподинамией. Это скандинавская
ходьба.
Еще несколько лет назад многие
удивлялись такому зрелищу: люди
ходят с палками целыми группами и
в одиночку. Достаточно часто спортсмены могли услышать шутливые
вопросы от прохожих про забытые
дома лыжи. Но новый вид фитнеса
завоевывает все больше поклонников. Сейчас уже разработан целый
комплекс упражнений с палками,
направленный на укрепление и
растяжение мышц и связок.
– Как вы понимаете, главная ее
особенность – в специальных палках, которые подбираются по росту
спортсмена, в зависимости от уровня его физического состояния, –
комментирует Ирина Лымарь. –
Именно за счет давления на палки
включаются в работу мышцы спины
и верхних конечностей, чего нет, к
примеру, в беге.
Скандинавская ходьба – один
из самых доступных способов двигательной активности, который,
благодаря вариативности нагрузок
может использоваться людьми
почти любого возраста и состояния
здоровья.
– Помимо явных фактических позитивных эффектов такого фитнеса улучшение самочувствия, снижение
артериального давления, похудение
и т.д. – у него есть и косвенные: увеличение количества эндорфинов за
счет прогулок на свежем воздухе, –
Ирина Лымарь считает, что для занятий скандинавской
говорит Ирина Лымарь.
ходьбой нужны просто желание и палки
На первый взгляд, вроде бы ничего особенного: вы берете в руки
родом, улучшает
специальные палки и ходите. Но с техникой двикровообращение и
надо двигаться не просто так, а со- жений, расскажет,
стимулирует нервблюдая определенную технику.
какая одежда и обную систему. В реувь подходит для
мышц тела зультате, организм
тренировок.
Как и в других тренируется в этом виде быстрее реагирует
видах спорта, пе- фитнеса. Во время сканди- на раздражитеред началом заня- навской ходьбы, по срав- ли, и тренировки
При всей простоте этого вида тия скандинавской
нению с традиционной, становятся более
фитнеса, он тоже может быть не ходьбой следует
эффективными.
всем показан. Поэтому каждому, кто выполнить раз- сжигается на 40% больше
Вот несколько
калорий.
собирается им заняться, для начала минку. А она пеупражнений.
не мешает проконсультироваться со ред скандинавской
1. Махи руками
своим лечащим врачом.
Возьмите палки и расставьте руки
ходьбой часто упускается из виду при
– Для получения максимально тренировках, что является большой в стороны шире ширины плеч. Отвозможных позитивных эффектов ошибкой. Люди, пренебрегающие ведите руки назад до ощущения расот скандинавской ходьбы, необхо- разминкой, не только рискуют полу- тяжения в мышцах спины. Делайте
димо заниматься с инструктором, чить травму, но и лишаются многих медленные маховые движения
имеющим соответствующее обра- преимуществ северной ходьбы. вперед и назад. Рекомендовано
зование и требуемые навыки, – со- Первоначальный разогрев мышц 20-30 повторений.
ветует доктор Ирина Лымарь. – Он увеличивает их физическую рабо2. Тренировка локтевых сустаподберет вам палки, познакомит тоспособность – насыщает кисло- вов и плечевого пояса.

двигательной активности

Мода на палки

Скандинавская ходьба идёт в нашу жизнь
широким шагом

ÖÈÔÐÀ

Ðàçìèíêà
íå ïîìåøàåò

90%

ÂÀÆÍÎ
Когда скандинавская
ходьба противопоказана:
обострение любых
хронических заболеваний;
ОРЗ и ОРВИ;
недавно перенесенные
инфаркт или инсульт;
тяжелые нарушения
сердечного ритма;
аневризма сердца и аорты;
глаукома;
повышенные
температура тела
и артериальное давление.

ÊÑÒÀÒÈ
Скандинавскую ходьбу придумали финские тренеры, как
летние тренировки спортсменов по лыжным гонкам.
5 января 1987 года директор
Центральной ассоциации оздоровительных видов спорта и
активного отдыха Финляндии
Туомо Янтунен на олимпийском
стадионе в Хельсинки провел первое публичное мероприятие по ходьбе с лыжными
палками.
Заведите одну из тростей за спину.
Одна рука должна держать ее на
уровне головы, вторая – на уровне
копчика. Делайте медленные движения вверх и вниз 10-15 раз, после
чего поменяйте руки и повторите
комплекс.
3. Отведение ноги, поднимание
на носочки
Поставьте трости перед собой на
ширине плеч и повторите 20-30
поднятий на носки. Затем перемените положение палок так, чтобы
удобно на них опираться и выполняйте 15-20 повторов отведения
правой и левой ноги.
4. Разогрев передней части
бедра
Поставьте перед собой палку,
чтобы было удобно опираться. Затем согните одну ногу и возьмитесь
рукой за переднюю часть стопы.

Однажды, ранним утром 1 января,
когда большинство людей отсыпались после бурной новогодней ночи,
я увидела довольно большую группу
женщин элегантного возраста со
скандинавскими палками. Но они
не только занимались ходьбой. Они
кружили хоровод возле главной
городской елки, потом пили травяной чай из термосов, поздравляли
друг друга маленькими подарками,
говорили комплименты. И такая
волна позитива разливалась от
этой группы, что я невольно позавидовала.
– Этот позитив вполне объясним, –
говорит Ирина Лымарь. – Занятия
скандинавской ходьбой полезны
еще и тем, что чаще всего люди
ею занимаются организованной
группой с инструктором. И таким
образом, кроме здоровья, этот вид
физкультуры становится тем способом, где каждый удовлетворяет
свою потребность в общении.
Как нам рассказала дипломированный тренер по скандинавской
ходьбе в Краснодаре и республике
Адыгея, специалист физической
культуры и спорта Татьяна Калитурина, по ее наблюдениям, уже
начиная с 2015 года, число занимающихся скандинавской ходьбой
резко возросло.
– И если первыми «ходоками»
были люди в возрасте 60-75 лет, то
в последнее время этот вид фитнеса
явно молодеет и имеет широкий
возрастной диапазон, – комментирует Татьяна Калитурина. – Возраст занимающихся стал 30-85 лет,
все чаще на тренировки приходят
целыми семьями. Это объяснимо
тем, что скандинавская ходьба в
наше время – самый доступный
вид спорта, им можно заниматься
круглогодично и с минимальными
финансовыми затратами.
– Бывает, что ученики приходят
конкретно за общением, знакомятся
с союзниками и дальше тренируются на своей территории вместе,
– говорит тренер. – Вот почему в
последнее время стали очень популярны клубные туры, совмещенные
с тренировками по скандинавской
ходьбе. Мы выбираем самые красивые места по краю, ходим с палками по живописным маршрутам.
Протяженность маршрутов невелика – 4-8 км, это доступно всем.
Но такие поездки запоминаются
надолго всем участникам, потому
что это вовлеченность в общее дело
физической подготовки, а также
своеобразное коммьюнити, которое
несет в себе тренд на здоровый образ жизни.
Такие тренировки поднимают
настроение, снимают стресс, способствуют улучшению осанки,
снижению веса, держат все ваши
мышцы в тонусе.
– У меня последние несколько
лет болели суставы, – рассказала
пенсионерка Мария Голубева. – И
вот стала вместе с подругами заниматься скандинавской ходьбой.
Что меня привлекло – эта техника
не требует длительного обучения и
легко может быть освоена каждым.
Палки дорогие не покупала, приобрела самые дешевые, а спортивные
штаны и обувь для прогулок в моем
гардеробе есть – вот и все затраты. Я окрепла, сердечный пульс
работает как часы. Боли в шее и
пояснице ушли. Но самое главное –
я нашла новых друзей, увидела
красивые места, почувствовала
радость жизни.
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ЗОЖ, гармония и позитив
Эти три условия помогут вам не иметь дела с онкологией

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Соколова

П

– Следуя принципам
здорового образа жизни,
совершенно необязательно посещать спортивные
залы или фитнес-клубы.
Достаточно пешком гулять
на свежем воздухе, совершать пробежки, плавать в
бассейне, делать ежедневную зарядку. Непреложное
правило профилактики
онкологических заболеваний – адекватная физическая активность.

Иван Журавлев

РОФИЛАКТИКА – самый
эффективный спо соб
предотвращения онкологии,
принятый сегодня во всем мире.
Подробнее об этих мерах мы попросили рассказать терапевта
Центра здоровья ГБУЗ «ЦОЗиМП»
Министерства здравоохранения
Краснодарского края Ольгу
Шуликину.

Онкология или в просторечии –
рак. Страшное понятие, обозначающее более 100 смертельных
недугов, поражающих все части
человеческого организма.
– С одной стороны, люди достаточно знают про онкологию,
с другой – боятся проходить обследование, зачастую теряя драгоценное время. Многие приходят к
врачам уже на 2-4-й стадии болезни, когда успешно противостоять
ей очень сложно. Однако рак – не
приговор! – комментирует Ольга
Шуликина. – Во многих случаях
ранняя диагностика дает прекрасный шанс на полное выздоровление от страшного заболевания. Но
лучше, все-таки, вообще не иметь
с раком ничего общего.
Учеными установлено, что риск
рака на 30-35% связан с питанием,
еще столько же добавляет курение. Различные инфекционные
заболевания предопределяют около 17% опухолей, алкоголь – 4%,
остальные проценты приходятся
на экологию и наследственность.
Несложно подсчитать, что примерно 3 из 4 опухолей связаны
с образом жизни и внешними
факторами, которые мы в состоянии контролировать, уверена
доктор.

Один из самых опасных канцерогенных факторов – это курение.
Известно, что при вдыхании продуктов горения табака, добавленных в него ароматизаторов
и бумаги, в организм попадают
сотни самых разных опасных
веществ, в том числе, радиоактивных. Большинство больных раком
органов грудной клетки – злостные курильщики, а отдельные
из них не в состоянии отказаться
от пагубной привычки даже при
установленном диагнозе.
Некоторые курильщики считают, что можно, отказавшись
от обычных сигарет, перейти на
электронные, дескать, это безопасно. На самом деле это миф,
придуманный продавцами такого
вида сигарет.
Электронные сигареты вызывают рак за счет наличия в жидкости не заявленных на упаковке
веществ. Ацетат витамина Е и
другие потенциально токсичные
добавки, подвергаясь разложению
при высоких температурах, опасны
для потребителя.
– Пассивное курение так же небезопасно, а курительные смеси
быстро могут вызвать рак полости рта, – комментирует Ольга
Шуликина.
Вырваться из табачного плена
не так просто. В этом нам помогут
семь правил:
Установите дату, когда вы понастоящему сможете отказаться
от сигарет. Попробуйте бросить
в ме с т е с т о ва р и ще м. В за и мная психологическая поддержка

Ольга Шуликина,
терапевт Центра здоровья

Взрослому человеку для правильной работы органов и систем обязательно нужно
хотя бы полчаса в день заниматься физкультурой

ВАЖНО

Ольга Шуликина считает, что ЗОЖ и оптимизм
снижают риск развития онкологии

весьма эффективна.
Пейте достаточное количество
воды и держите стакан рядом с
собой, чтобы вы постоянно могли
потихоньку пить из него в течение
всего дня. Питье между приемами
пищи способствует выведению
никотина.
Дышите глубоко, чтобы расслабиться и насытить кислородом
нервную систему.
На время измените свои ежедневные привычки: если вы всегда
раньше по дороге на работу покупали сигареты, на несколько дней
выберите новый маршрут.
Порадуйте себя. На те деньги,
которые раньше уходили у вас на
сигареты, купите себе что-нибудь
особенное.
Рассуждайте оптимистично.
Ощущения, возникающие при
отказе от никотина, неприятны,
но они являются знаком, что
ваше тело восстанавливается. Вы
можете чувствовать головную
боль, неприятные ощущения в
горле и раздражение – но все это
со временем пройдет.
Курильщикам-новичкам, которые хотят расстаться с этой привычкой, лучше покончить с ней
сразу, а вот курильщику со стажем
нужно постепенно снижать количество выкуриваемых сигарет до
минимума и только потом бросать.
Не помешает также зайти в аптеку
и подобрать себе никотинозамещающий препарат.

Как не пропустить рак. Необходимые исследования.
Женщинам:
тест Папаниколау – 1 раз в год
(рак шейки матки);
маммография – 1 раз в год (рак
молочной железы);
узи-исследования (рак эндометрия и яичников).
Мужчинам:
анализ крови на ПСА – ежегодно
(рак простаты);
Всем:
рентгенография легких – 1 раз в
год (рак легких);
ЭГДС – при гастритах и язвах
ежегодно (рак желудка);
анализ кала на скрытую кровь –
1 раз в год (рак толстой и прямой
кишки).

упражнений средней интенсивности
или 1,5 часа более активных занятий в неделю, то у него снижается
риск рака груди на 6-10%, а печени
Современный малоподвижный на 18-27%!
образ жизни – длительное нахождение за рулем автомобиля или перед
экраном монитора, офисная работа – не способствуют улучшению
самочувствия. Между тем, учеными
Одним из шагов, позволяющих
доказано, что риск развития рака
кишечника, рака груди у женщин снизить вероятность рака, считается
в условиях гиподинамии возрас- соблюдение принципов правильнотает на треть! Взрослому человеку го питания.
– Для того, чтобы снизить риск
для правильной работы органов
и систем обязательно нужно хотя опухолей кишечника и предстабы полчаса в день заниматься тельной железы, нужно ограничить употребление красного мяса,
физкультурой.
– Следуя принципам здорового колбас, консервированных мясных
образа жизни, совершенно необя- продуктов, – советует Ольга Шузательно посещать спортивные ликина. – В рационе человека,
залы или фитнес-клубы, – советует ведущего здоровый образ жизни,
Ольга Шуликина. – Достаточно нет места полуфабрикатам, пропешком гулять на свежем возду- дуктам быстрого приготовления,
хе, совершать пробежки, плавать копченостям и жареным блюдам,
в бассейне, делать ежедневную содержащим значительное колизарядку. Непреложное правило чество канцерогенов.
Важно отдавать предпочтение
профилактики онкологических заболеваний – адекватная физическая зелени, салатам, заправленным растительным маслом, а не майонезом,
активность.
Новое исследование, в котором бобовым, орехам и цельным злакам.
анализировались данные более 750 Овощи и фрукты, содержащие витатысяч взрослых из США, Европы мины С, Е, РР, группы В, обладают
и Австралии, показало, что у тех, противоопухолевыми свойствами
кто выполняет рекомендованное за счет высокой антиоксидантной
медиками количество физической активности, препятствующей спонактивности, более низкий риск танным генетическим мутациям.
онкологии. Так, если человек вы- Мясоедам следует отдавать предполняет не менее 2,5 часа аэробных почтение птице и рыбе. Выбирая

молочные продукты, лучше обратить внимание на нежирный творог,
сыры, кефир или йогурт.
И в этой связи еще раз повнимательнее посмотрите на собственный
вес. Ожирение способствует развитию рака поджелудочной железы,
матки, почек и других органов. Не
бывает здоровья без нормального
веса. Поэтому тем, кто решил улучшить свое состояние и предупредить
развитие онкологии, следует избавиться от лишних килограммов.
Алкоголь, употребляемый в больших количествах, приводит не
только к раку печени как заключительному этапу после цирроза, но
и к опухолям пищевода, желудка,
полости рта. И самая «гремучая
смесь» – сочетание алкоголя с
курением. Это в разы увеличивает
возможность развития рака полости
рта, гортани, органов желудочнокишечного тракта, мочевого пузыря.

А еще доктор советует качественно спать. Это как? – спросите вы.
Ольга Шуликина поясняет:
– Для профилактики рака очень
важен достаточный и правильный
сон. Некоторые биохимические
процессы, образование отдельных
гормонов происходят именно в ночные часы, когда мы спим. Поэтому
очень важно достичь состояния
глубокого и спокойного сна. Даже
соблюдая хороший двигательный
режим и диету, невозможно говорить о здоровом образе жизни и
снижении риска развития рака без
качественного ночного сна.
Результаты недавних исследований в области онкологии позволили
предположить, что регулярная
физическая активность может
способствовать снижению общего
риска развития рака, но только в
том случае, если человек хорошо
спит ночью.
При недостатке сна нарушается
обмен веществ, повышается уровень
гормона голода – грелина, который
увеличивает аппетит. Снижается
уровень лептина – гормона, отвечающего за регулирование уровня
энергии в организме. Это один из
механизмов формирования лишнего веса. Также недостаток сна приводит к снижению иммунитета.
И еще один совет: не забывайте
регулярно обследоваться у специалистов. Некоторые обследования
нужно проходить регулярно.
Известно, что не существует идеального средства ни от рака, ни от
других болезней. И даже при соблюдении рекомендаций специалистов
вероятность появления опухолей
сохраняется. Тем не менее, ЗОЖ,
хорошее настроение и позитивный
настрой позволяют свести риски
развития этого страшного заболевания к минимуму.
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ТА женщина, кажется, живет вне возраста, олицетворяя собой постоянство в имидже,
одежде, личных убеждениях и
политических взглядах. Анапчанам нескольких поколений она
подарила знания истории и русской литературы, а 15 октября
отметила красивую дату.

Ее замечают издали по эффектной
укладке огненных волос, царственной осанке и неспешной походке. В
присутствии этой женщины всегда
хочется почтительно встать. От
себя замечу – в школьные годы мы,
ученики пятой городской, конечно
же, побаивались Музу Геннадьевну.
А еще удивлялись столь редкому
имени.
«Родители меня назвали так потому, что были большими романтиками. Они работали учителями, так
что я стала продолжателем древней
педагогической династии. Отец,
Геннадий Митрофанович Санников,
окончил педагогический техникум и
работал учителем, заочно обучаясь
в Пермском пединституте. А когда
в райцентре Мехонском открыли
новую школу, его назначили ее
первым директором. В школе кипела жизнь, ребята занимались
спортом и музыкой, бегали на лыжах, а мама, Алла Никоновна, на
общественных началах руководила
детским хором», – начала рассказ
юбилярша.
Когда началась Великая Отечественная война, Геннадий Санников был призван в действующую
армию и погиб на фронте. Его дочурке Музе в то время еще и пяти
лет не исполнилось. Она росла и,
оправдывая звучное имя, тянулась
к прекрасному, увлекалась гуманитарными науками, зачитывалась
произведениями русских и зарубежных писателей-классиков. Окончив
школу, решила стать учителем и
поступила в крупнейший на Урале
престижный вуз, преодолев огромный конкурс – 16-17 абитуриентов
на место. Училась она охотно.
Получив диплом, девушка вышла
замуж за военнослужащего, и началась кочевая гарнизонная жизнь.
Сначала обосновались на Сахалине,
потом – в Николаевске-на-Амуре,
где родился ребенок.
«В народе ходила шутка: лучше
Северный Кавказ, чем Южный Сахалин, поэтому весть о переводе мужа
на службу в Краснодар я встретила
с радостью. Правда, с учительскими
вакансиями в краевой столице в
те годы был большой дефицит», –
продолжила Муза Геннадьевна.
В одну из краснодарских школ ее
взяли пионервожатой, предоставив
несколько «часов» для преподавания русского языка и литературы. В
эпоху советских пятилеток пионеры
под руководством вожатых занимались всевозможными полезными
делами – собирали макулатуру и
металлолом, вели тимуровскую работу, помогая в домашнем хозяйстве
ветеранам. Работа с детьми увлекла
молодого педагога.
Перспективного специалиста с
высшим образованием заметили
тогдашние партийные руководители и пригласили в школьный
отдел райкома комсомола, затем –
в горком ВЛКСМ Краснодара, и,
наконец, предложили возглавить
отдел в крайкоме комсомола.
Вскоре подруга по комсомольской
работе, занявшая пост ректора
Краснодарского политехнического института, предложила Музе
Геннадьевне работу – нужно было
обучать русскому языку зарубежных
студентов. Дубровская согласилась

Директор пятой городской с учителями – участниками Великой Отечественной войны

Муза Геннадьевна Дубровская – родилась в
селе Мехонском в Курганской области, окончила
Уральский государственный университет имени
А.М. Горького по специальности учитель русского
языка и истории. В Анапе –
с 1970 года. Была избрана
секретарем партийного
комитета бывшей Анапской
конторы курортторга, затем работала директором
городских средних школ
№ 2 и № 5. Отличник просвещения России, почетный
гражданин Анапы, награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством»
и медалью «За выдающийся
вклад в развитие городакурорта Анапа».

Жизненное кредо директора Музы Дубровской
и некоторое время занималась преподаванием иностранцам русского
языка. По семейным обстоятельствам в конце 1970 года Муза Геннадьевна переехала в Анапу.

«Я сразу полюбила этот тихий
курортный городок и люблю его
до сих пор. С полным основанием
называю себя анапчанкой и горжусь этим», – призналась Муза
Геннадьевна.
Когда обосновались, она устроилась в санаторий «Анапа» воспитателем, но легендарный первый
секретарь Анапского горкома КПСС
Иван Степанович Ищенко, запомнивший Дубровскую по комсомольской работе в краевой столице,
предложил должность инструктора
в горкоме партии. Это стало, как
сегодня принято говорить, «социальным лифтом» для инициативной
женщины.
Спустя некоторое время Музу
Геннадьевну избрали секретарем
парткома курортторга – структуры
не менее могущественной в те годы,
чем анапский Терсовет, и объединявшей все предприятия торговли
на нашем курорте.
Более десяти лет занималась
Дубровская руководящей партийной работой, а потом вернулась к
педагогике – возглавила среднюю
школу № 2.
«В школе сложился прекрасный
учительский коллектив, но материальная база оставляла желать
лучшего, старое здание второй
городской нуждалось в капитальном ремонте. Надо отдать должное
тогдашнему председателю горисполкома Валентину Дмитриевичу
Машукову, при содействии которого
был проведен капремонт школы и
возведены пристройки для уроков
труда и для столовой», – вспоминает
наша юбилярша.
В советское время непросто было
оборудовать учебные кабинеты
производственного обучения, оснастить необходимым пищеблок столовой. Приходилось часто ездить
в Краснодар, договариваться со
снабженцами.
В ноябре 1985-го Машуков пригласил Музу Геннадьевну в гори-

городской старались помочь ребятам раскрыть свои способности,
воспитывали детей патриотами и
интернационалистами.

Звание Почётного гражданина Анапы ей присвоено в 2006 г.

сполком и сказал: «У нас с Вами
хорошо прошел ремонт во 2-й
школе, давайте, берите под свое
начало 5-ю».
«В школе работали очень сильные
педагоги. В тот период в стране началась перестройка, зазвучали слова
«демократизация» и «гласность».
Какое же интересное, но непростое
было время! Мы начали развивать
внеклассную работу. В школе проводились различные диспуты, работал
политклуб во главе с учителем
истории Татьяной Петровной Бескоровайной, клуб интернациональной дружбы, которым руководила
преподаватель английского языка
Мария Ванифатьевна Шкодина.
«Кидовцы» переписывались со

сверстниками из тогдашних союзных республик и даже ездили
в гости обмениваться опытом. Я
сама вела с детьми историческую
викторину «Умники и умницы».
Заведующий школьным радиоузлом Леонид Иванович Кукосьян
организовал школьное радио, проводил дискотеки», – продолжила
вспоминать Муза Геннадьевна.
– Был у нас небольшой хор под
руководством Анатолия Иннокентьевича Серова».
Наша юбилярша с увлечением
рассказывала о еженедельных
линейках, на которых отмечали
грамотами школьников, отличившихся в учебе, спорте, творчестве,
в добрых и полезных делах. В пятой

«Большую поддержку нам оказывали учителя-ветераны войны,
как живые свидетели великих событий. Даже не работая в школе,
они присутствовали на наших
мероприятиях. Важно и нынешних
детей воспитывать патриотами, потому что любовь к Родине для нас,
россиян, – естественна», – убеждена
Муза Геннадьевна.
В период «лихих 90-х», когда шла
кардинальная ломка общественного
сознания, она осталась в гармонии
с собой, сохранила верность убеждениям и принципам.
«Помню, тогда многие прилюдно
жгли партбилеты и коммунистов
чуть ли не к суду хотели привлечь.
Однажды в магазине подошел ко
мне какой-то мужчина, видимо,
запомнивший меня по партийной
работе, и говорит: «Ну что, бывшая
коммунистка, ценами любуешься?».
Я ответила: «Почему бывшая?
Я свой партбилет не жгла!». И в
торговом зале повисла тишина»,
– рассказала наша героиня.
Под руководством Дубровской
пятая городская по многим параметрам заняла лидирующие позиции
среди школ города-курорта, а Муза
Геннадьевна оставила руководящий
пост только в 2008-м. Выйдя на
заслуженный отдых, она занялась
внуками, а еще, по собственному
признанию, ликвидировала многие
образовательные пробелы – заново открыла для себя творчество
Достоевского, Булгакова, Чехова,
Бунина, Сомерсета Моэма. Посещала встречи анапского творческого
объединения «Орфей» в клубе
«Ветеран».
Она и сегодня увлеченно следит
за политикой в стране, старается не
пропускать культурные мероприятия, проводимые в городе и быть в
гуще событий. Самой главной удачей юбилярша считает то, что всю
жизнь занималась любимым делом,
а ее бывшие ученики в большинстве
своем стали уважаемыми и востребованными в обществе людьми.

Юбилей

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

С открытым сердцем
«Использую любой рычаг, чтобы принести пользу Анапе»
Вадим
Широкобородов

ÍÀØ ÏÚÅÄÅÑÒÀË

Б

ЫТЬ патриотом своей малой и большой Родины,
служить ей созидательным трудом на благо земляков. Таково
жизненное кредо жителя села
Цибанобалка Павла Мунтяна.
Родился он 16 октября 1976
года в молдавском селе Биешты, в простой трудовой семье.
Состоялся как личность, как
профессионал в Анапе. Именно
здесь у него ответственная работа, множество общественных
обязанностей, замечательная
семья, десятки верных друзей
и соратников, которые в эти
дни тепло поздравляют его с
юбилеем.

Òðóäîâàÿ çàêàëêà
«Всем в жизни мы обязаны родителям, – вспоминает годы детства Павел Мунтян. – Корни мои
в Молдавии, родители, Михаил
Павлович и Маргарита Кирилловна,
работали в колхозе. Семья была
многодетной. Уважаемыми людьми
были также мои дед и бабушка. В
их дом за советом и помощью постоянно шли односельчане. Мое
трудовое воспитание началось лет
с двенадцати. Окончив 9-й класс,
поступил в многопрофильный
техникум и одновременно работал
на маслобойке».
По словам юбиляра, главным
событием юности стал для него
распад СССР вследствие «парада суверенитетов». Уже тогда
п ар ниш к а с п ыт л ив ым у мо м
задумался о сути политических
процессов в стране. И понял, что
дальнейший вектор – только с Россией, олицетворявшей лидерство
на постсоветском пространстве. А
пока 16-летний Павел руководил
коллективом маслобойки, постигая азы предпринимательства и
обучаясь на ходу умению разбираться в людях.
«Видимо, успешно справлялся
с работой, так как мои родные договорились в райвоенкомате, чтобы
меня не призывали в армию, –
рассказывает Павел Михайлович. –
Возникло чувство внутреннего
протеста: мои друзья-сверстники
пойдут служить, а я буду «прохлаждаться» на гражданке?! В
итоге запрыгнул на рассвете в
мотоцикл и рванул, никому не
сказав, в военкомат. А там настоял,
чтобы меня призвали. Прошел,
как положено, срочную службу:
сначала в «учебке», затем в мотопехотной бригаде артдивизиона в
Вооруженных силах Молдовы. Из
дома передали, что отец страшно
обиделся, мы из-за этого несколько
лет не общались. Служба давалась
легко, хотел остаться на сверхсрочную. Но ближе к дембелю почувствовал необходимость перелома
судьбы, смены привычного места
жительства. И твердо решил начать
жить самостоятельно».
Анапскому периоду Павла Мунтяна предшествовали кишиневский
и московский. Демобилизовавшись
из армии, сразу женился и уехал в
столицу республики, где устроился в
органы милиции. Но использование
служебных возможностей в личных
целях противоречило его жизненным принципам. Он вырос в семье
с укорененными нравственными
ценностями, традициями уважения
к людям и канонам православной
веры. Но в конце 90-х годов зарплата рядового опера не позволяла нормально содержать семью, дочерей,
обзаводиться жильем. Поэтому груз
мужской ответственности привел на
заработки в столицу России.

Одно из достижений Мунтяна и единомышленников – музей Боевой славы в Цибанобалке

Êîìàíäà
íåðàâíîäóøíûõ
Мастер на все руки немало потрудился на стройках Подмосковья.
Денег особых не заработал, но
поддержку родителей и семьи обеспечил. А в 2004 году Павел Мунтян по семейным обстоятельствам
переехал на Кубань. В Витязево,
где возводил с бригадой санаторий
«Аквамарин», произошла знаменательная встреча, убедившая
его в закономерности «цепочки»
людской взаимовыручки. Как-то
его окликнул на стройплощадке
большой начальник из «РЖД». Это
был хозяин дома в Подмосковье,
который они ранее ему построили.
В знак благодарности за добросовестный труд тот обеспечил Павлу
достойные условия труда. И убедил
перебраться в Анапу, чтобы именно здесь основать свое семейное
«гнездо».
«В начале зимы 2006 года поселились в Цибанобалке, в недостроенном доме в районе улиц
Солнечная и Энтузиастов. Казалось бы, центр села, но повсюду
заросли камыша, горы мусора,
стоки канализации, – вспоминает
Павел Мунтян. – Самостоятельно
обустраивал дом, собрал соседей,
вместе расчистили всю округу, где
вскоре появилась красивая зона
отдыха у реки Можепсин. Сколько
субботников мы там провели! И
наши усилия заметили тогдашние
глава администрации Приморского
сельского округа Сергей Владимирович Гончаров и местный депутат
от Цибанобалки. Начали помогать
щебнем и техникой».
В 2009 году Павлу Мунтяну предложили первую в его биографии
общественную обязанность – заместителя председателя органа ТОС
№ 126. И одновременно помощника
нового главы сельского округа
Марины Алексеевны Цыбак. По
ее инициативе он собрал команду
неравнодушных сельчан, которая
приступила к планомерному благоустройству сел и хуторов «приморки»: покосу травы, грейдированию
дорог, ремонту тротуаров, установке
игровых и спортивных площадок.
А вскоре Павлу Михайловичу поручили руководить местным рынком «Привоз», чтобы там навести
чистоту и порядок.
Так начинался новый этап в его

жизни, который вывел в итоге в
число авторитетных общественников города-курорта и всей Кубани.
Удивительно, но, рассказывая о
себе, наш земляк больше отмечает
участие других людей в достижении общих успехов. Добрым словом отозвался о прежних главах
администрации Анапы: Татьяне
Евсиковой, Сергее Сергееве, Юрии
Полякове. С благодарностью отмечает поддержку его инициатив мэром
города-курорта Василием Швец, его
заместителя Вячеславом Вовком,
главой администрации Приморского
сельского округа Василием Рогалёвым. Исключительно эффективное
сотрудничество наладил Павел Мунтян с депутатом Совета от сельского
округа Анатолием Дьяченко, общественным помощником которого он
также является.
«В начале 2012 года мне предложили «с нуля» создавать новую
общественную структуру – «Добровольную пожарную команду», –
вспоминает Павел Михайлович. –
Пришлось с головой окунуться в
незнакомое дело. Потом случилась
трагедия в Крымске, где мы работали на самых, пожалуй, тяжелых
участках. А вскоре наша команда
общественных пожарных стала
занимать первые места в краевых
смотрах-конкурсах».
Так начиналось формирование
сплоченного коллектива единомышленников, которые выступают
исполнителями многих добрых
дел по благоустройству сельского
округа, установке новых и ремонту
старых памятников в честь событий
Великой Отечественной войны, материальной поддержке ветеранов.
Перечислять все сделанное за этот
период можно долго: монумент в
селе Витязево, музей Боевой славы
в Цибанобалке, высадка цветов и
деревьев в рамках Всероссийской
патриотической акции «Сад памяти», благоустройство общественных
пространств.

близ хутора Курбацкий, Владимир
Майборода, Оганес Киракосян, Евгений Немцев, Олег и Роман Оглы,
Сергей Колесник, Павел Новосёлов,
Александр Шепелев, Артур Галустян,
Александр Бурцев, Сергей Дзисяк,
Андрей Хроменок, Ирина Яньшина,
другие активисты «приморки».
Павел Мунтян всегда на острие
момента. Сегодня он в комбинезоне сварщика изготавливает
металлическое ограждение для
ажурного мостика в центре села. А
назавтра в мундире подполковника внутренней службы выступает
на торжественном заседании в
Краснодаре или Москве. Наш
земляк представляет Анапу сразу в нескольких общественных
структурах патриотической и
военизированной направленности.
С сердечной теплотой отзывается о
руководителе межрайонного отдела
краевой организации работников
и ветеранов правоохранительных
органов и силовых структур Араике
Погосяне, исполнительном секретаре местного отделения партии
«Единая Россия» Владимире Пономарёве, командире артполка ВДВ
Александре Калише, директоре
компании «ЖКХ «Приморское»
Сергее Долженко, других друзьяхединомышленниках.
Ему везет на знакомство и дружбу
с достойными людьми. Например,
с зачинателем краевого отделения
Всероссийского добровольного
пожарного общества Владимиром
Николаевичем Бутовым, председателем краевой организации
работников и ветеранов правоохранительных органов и силовых структур генерал-майором в отставке
Владимиром Ильичем Губенко,
лидером Всероссийский ассоциации ветеранов боевых действий
МВД России, ректором академии
МВД Анатолием Васильевичем
Загорным, руководителем проекта
транспортной безопасности Московского метрополитена Виталием
Ивановичем Мусиенко, президентом Краснодарского отделения
Международной полицейской ассоБлагодаря активности Павла циации Валентином Николаевичем
Мунтяна, его таланту заряжать Михайловским.
энтузиазмом людей мы в «АЧ» не
раз рассказывали о череде замечательных участниках его команды.
Это Илья Тоткалов, смотритель
сельского музея, Виталий Алфёров
и его семья, взявшие шефство над
Сегодня Павел Мунтян руководит
монументом погибшим бойцам анапскими отделениями органи-
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Памятная медаль «70 лет
Яссо-Кишинёвской операции
и освобождения Молдавии в
1944 году».
Нагрудный знак ВДПО «За
заслуги».
Памятная медаль МЧС России
«Маршал Василий Чуйков».
Медаль «За добросовестный
труд».
Медаль ВДПО «За содействие
в борьбе с пожарами».
Памятный знак «Маршал Г.К. Жуков – Защитник
России».
Кортик ВВС в честь 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Знак «За верность долгу»
Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
Памятный знак Всероссийского конкурса «Растим патриотов
России».
Памятная медаль «300 лет
полиции».
Медаль «За верность десантному братству».
зации работников и ветеранов
правоохранительных органов,
Международной полицейской
ассоциации, народной дружины,
научно-поискового центра «Щит
и меч». Избран также секретарем
отделения партии «Единая Россия» в родном сельском округе. Но
главное его детище – общественная организация «Добровольная
пожарная охрана города-курорта
Анапа». Без преувеличения, самая
эффективная на Кубани по профилактике пожаров. Это наглядный
результат регулярных покосов
травы и спила аварийных деревьев
в Приморском и других округах
муниципалитета.
«Я не гоняюсь за славой, практически каждый день благоустраиваю
вместе с ребятами территории
центра села, стадиона, школы и
детских садов, – отмечает юбиляр. –
Считаю своим долгом конкретный
труд на благо земляков. В эти дни
наводим порядок в городе. За
последние годы нами высажено
около 4000 деревьев и 3500 кустов роз. Не только в Анапе, но и в
Крымском и Славянском районах,
городе Краснодаре. Системной
стала работа по озеленению воинской части по улице Шевченко.
Завершаем благоустройство парка
отдыха с площадками для волейбола в центре Цибанобалки, готовимся
установить памятник герою войны,
сержанту Ивану Боброву в станице
Анапской».
Масштаб активности Павла Мунтяна порой поражает! Как он везде
успевает? Этим же вопросом задаются и близкие юбиляра. Например, супруга Светлана Юрьевна.
Она возглавляет швейное ателье
«Магия стежка» и выступает постоянным спонсором программы
благоустройства, реализуемой
командой супруга. Пошила общественным пожарным фирменную
рабочую униформу. А также 300
полотенец, которые передала в дар
детскому саду в хуторе Воскресенском. Кстати, у Светланы Мунтян 14
октября был день рождения. За два
дня до юбилея мужа. Они и по факту
рождения – близкие соратники!
Пожелаем им счастья и взаимопонимания, крепкого здоровья
и дальнейших успехов. Эти люди
давно доказали свою преданность
малой родине, ее землякам. И не
словом, а делом. Поблагодарим их
сердечно за это!

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
08.00 Субтитры. «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
пельменей» (16+).
ЖИЗНИ» (12+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (12+). 10.00 «Купите
05.25, 10.20, 23.45 «Горячий
это немедленно!» (16+).
лед». Гран-при 2021. Лас-Вегас.
11.05 «Полный блэкаут» (16+).
Фигурное катание (0+).
12.15 Х/ф «НОЧЬ
07.00 «Доброе утро. Суббота». 05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+).
В МУЗЕЕ» (12+).
09.00 «Умницы и умники» (12+). 07.20 Смотр (0+).
14.25 Х/ф «НОЧЬ
09.45 «Слово пастыря» (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
В МУЗЕЕ-2» (12+).
10.00, 12.00 Новости.
08.20 «Готовим с Алексеем
16.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
«Горячий лед». Гран-при 2021.
Зиминым» (0+).
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+).
11.20, 12.20 «Видели
08.50 «Поедем, поедим!» (0+).
18.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
видео?» (6+).
09.25 Едим дома (0+).
ВОЙНА
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
15.55 «Кто хочет стать
11.00 «Живая еда с Сергеем
21.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
миллионером?» (12+).
Малозёмовым» (12+).
ФИНАЛ» (16+).
17.30 «Ледниковый период» (0+). 12.00 Квартирный вопрос (0+).
01.05 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ.
21.00 «Время»
13.05 «Однажды...» (16+).
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+).
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 14.00 Своя игра (0+).
02.50 «Модный приговор» (6+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «По следу монстра» (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с В. Такменевым. 05.45 Х/ф «БАЛЛАДА
05.00 «Утро России. Суббота».
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+). О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
08.00 Вести. Местное время.
АЙВЕНГО».
22.40 Ты не поверишь! (16+).
08.20 Местное время. Суббота.
07.35 Православная
23.45 «Международная
08.35 «По секрету всему свету».
энциклопедия (6+).
пилорама» (16+).
09.00 «Формула еды» (12+).
08.00 «Психология
00.30 «Квартирник НТВ
09.25 «Пятеро на одного».
преступления. Дуэль» (12+).
у Маргулиса» (16+).
10.10 «Сто к одному».
10.00 «Самый вкусный
01.55 «Дачный ответ» (0+).
11.00 Вести.
день» (6+).
02.45 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
11.30 «Юмор! Юмор!
10.35 «Смех с доставкой
КАМЕР» (16+).
Юмор!!!» (16+).
на дом» (12+).
12.35 «Доктор Мясников».
11.00, 11.45 Фильм
Медицинская программа (12+).
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+). 06.00 «Ералаш» (0+).
ПРЕСТУПНИК» (6+).
18.00 «Привет, Андрей!»
06.05 «Фиксики» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
Шоу Андрея Малахова (12+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
13.15 Т/с «СВАДЕБНЫЕ
20.00 Вести в субботу.
07.30 «Том и Джерри» (0+).
ХЛОПОТЫ» (12+).

ñóááîòà, 23

âîñêðêñåíüå, 24
06.00 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная программа.
08.05 «Часовой» (12+).
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
14.00 «Человек с тысячью
лиц» (12+).
15.05 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Пары.
Произвольная программа (0+).
16.40 «Порезанное кино» (16+).
17.45 «Три аккорда» (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+).
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+).
23.10 «Вызов. Первые
в космосе» (12+).
00.00 «Горячий лед». Гран-при
2021. Лас-Вегас. Фигурное
катание. Женщины.

05.20 Х/ф «ХРАНИ
ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+).
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 «Петросян-шоу» (16+).
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (12+).

05.05 Т/с «СХВАТКА» (16+).
06.35 «Центральное
телевидение» (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «Секрет на миллион» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» (6+).
23.00 «Звезды сошлись» (16+).
00.40 Международный
фестиваль оперы и балета
«ХЕРСОНЕС» (12+).
02.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+) .

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Мультфильмы» (0+).
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов в деле» (16+).
10.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА
БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+).
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ» (16+).
17.00 «Форт Боярд» (16+).
19.00 «ХРАБРАЯ
СЕРДЦЕМ» (6+).
20.50 Х/ф «КАПИТАН
МАРВЕЛ» (16+).
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+).
01.15 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+).

17.20 «Проклятие
брачного договора» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «90-е. Криминальные
жены» (16+).
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (6+).
06.40, 08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
08.40 «Морской бой» (6+).
09.45 «Круиз-контроль».
«Улан-Удэ - Баргузин» (12+).
10.15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (12+).
10.45 «Марика Рёкк. Девушка
мечты фюрера» (12+).
11.40 «Улика из прошлого».
«Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи
«Нормандия-Неман» (16+).
12.30 Не факт! (12+).
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» (12+).
14.05 «Легенды кино». Савелий
Крамаров (12+).
15.05, 18.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» (6+).
18.15 «Задело!»
21.20 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
01.25 Т/с «КАДЕТЫ» (12+).
06.30 «Комитас «На реках
вавилонских».
07.05 Мультфильмы.
16.50 «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё» (12+).
17.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+).
21.30 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ-2» (12+).
01.25 «Улики из прошлого.
Индийская невеста» (12+).

05.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+).
09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №74» (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«Ракеты Королёва: тайна
ускорения» (12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
05.35 «Юрий Гальцев.
13.10 «Война миров».
Обалдеть!» (12+).
«Японские камикадзе против
06.40 «Улыбнёмся
сталинских соколов» (16+).
осенью» (12+).
14.00 Т/с «КРАПОВЫЙ
07.50 «Фактор жизни» (12+).
БЕРЕТ» (16+).
08.20 «Психология
18.00 Главное с Ольгой
преступления. Перелетная
Беловой.
птица» (12+).
19.25 «Легенды госбезопасности.
10.15 «Выходные
Надежда Троян. Охота
на колесах» (6+).
на «Кабана» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 00.20 События.
20.10 «Легенды советского
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
сыска» (16+).
ВОРОНИНА» (12+).
22.45 «Сделано в СССР» (12+).
13.50 «Москва резиновая» (16+). 23.00 «Фетисов» (12+).
14.30 Московская неделя.
23.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП15.05 «Проклятые звёзды» (16+). КАН» (12+).
15.55 «Хроники московского
02.20 Х/ф «КО МНЕ,
быта. Звёздные
МУХТАР!» (6+).
отцы-одиночки» (12+).
03.40 «Оружие Победы» (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Симоняном 8 (918) 4689080, со дня опубликования данАндреем Борисовичем (квалификационный ного извещения, предъявив документы, удоаттестат № 23-11-551, почтовый адрес: 353560, стоверяющие личность и подтверждающие
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, права участника общей долевой собственул. Стаханова, 197/1, офис 301, контактный ности на земельный участок.
телефон 8 (918) 4689080, адрес электронной
Обоснованные возражения относительно
почты: andro.72@ mail.ru) подготовлен проект размера и местоположения границ выдемежевания земельного участка площадью ляемого в счет земельных долей земель15000 кв. м, выделяемого в счет земельных ного участка и предложения о доработке
долей из земельного участка с кадастровым проекта межевания земельного участка
номером: 23:37:0000000:77, адрес (место- направляются:
положение): Краснодарский край, г. Анапа,
– кадастровому инженеру Симоняну Анс/о Гайкодзорский, ЗАО АФ «Рассвет и В». дрею Борисовичу (квалификационный аттеЗаказчиком кадастровых работ является стат № 23-11-551), почтовый адрес: 353560,
МОМЖЬЯН Алла Григорьевна, заре- Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани,
гистрированная по адресу: Краснодарский ул. Стаханова 197/1, офис 301, контактный
край, город-курорт Анапа, ул. Гоголя, дом телефон 8 (918) 4689080, адрес электронной
№ 119, ИНН 230101107481.
почты: andro.72@mail.ru;
С проектом межевого плана и проектом
-в Анапский отдел Управления Росреестра
межевания земельного участка можно озна- по Краснодарскому краю (почтовый адрес:
комиться по адресу: Краснодарский край, Краснодарский край, город-курорт Анапа,
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Омелькова, 32) в течение 30 дней со дня
ул. Стаханова, 197/1, офис 301, телефон опубликования настоящего извещения.

05.55 Мультфильмы (12+).
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+).
11.00 «Олимпийский
маршрут» (12+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.30 «История болезни» (16+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00, 20.30 «Истории
с географией» (12+).
12.30 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «Реанимация» (16+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.15 «Святыни Кубани» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
15.45 «Геолокация отдых» (6+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.00 «Горячая линия +» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 «На стороне закона» (16+).
19.00 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
19.30 «Факты недели» (12+).
21.00 Концерт (6+).
22.00 «Спорт. Итоги» (6+).
23.00 Х/ф «Роза Прощальных
Ветров» (16+).
00.35 «Народные новости» (6+).
00.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).

06.30 Одиссея». «Путешествие
в Царство мертвых».
07.05 Мультфильмы.
08.00 Большие и маленькие.
09.50 «Мы - грамотеи!».
10.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
12.00 Письма из провинции.
Советск (Калининградская
область).
12.30, 01.00 Диалоги
о животных. Новосибирский
зоопарк.
13.10 Невский ковчег. Теория
невозможного. Огюст
Монферран.
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Иван Бунин.
«Окаянные дни».
14.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЕСНЯ».
16.30 «Картина мира
с Михаилом Ковальчуком».
17.15 «Пешком...». Москва
Галины Волчек.
17.45 К 90-летию со дня
рождения Леонида Завальнюка.
«Я ни с какого года».
18.25 «Романтика романса».
Леониду Завальнюку
посвящается.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
21.50 Юбилей Софии
Губайдулиной. «Энигма».
23.10 Х/ф «ТВИСТ
КРУГЛЫЕ СУТКИ».
00.30 «Архивные тайны».
«1970 год. Похороны
президента Насера».

05.30 «История болезни» (16+).
05.55 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30, 17.00 «Экономика
в деталях. Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30, 00.55 «Кубанский
аграрный клуб» (12+).
14.00 Х/ф «РОЗА
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» (16+).
15.40, 00.40 «Народные
новости» (6+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Ода народу» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00 «На два голоса» (12+).
23.00 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+).
01.25 «История болезни» (16+).
01.55 «Через край» (16+).
04.50 «Проскурина» (12+).

08.05 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ».
09.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ».
11.15 Черные дыры. Белые
пятна.
11.55, 01.55 «Семейные
истории шетлендских выдр».
12.50 «Дом ученых».
13.20 К 95-летию со дня
рождения Спартака Мишулина.
14.00 Х/ф «МАЛЫШ
И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ».
15.30 Большие и маленькие.
17.25 Искатели. «Чистая
правда барона Мюнхгаузена».
18.15 «Аркадий Райкин».
19.10 «Великие мифы.
Одиссея». «Путешествие
в Царство мертвых».
19.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ
ЗВЕРЕЙ И ДЕТЕЙ».
21.20 «Новое родительство».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб «Шаболовка, 37».
00.05 «Архивные тайны».
«1944 год. Хроника «Дня Д».
00.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
02.50 М/ф для взрослых.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым
Требования о проведении согласования меАлександром Сергеевичем (адрес: г. Анапа, стоположения границ земельных участков на
ул. Терская 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru, местности принимаются с 29 октября 2021 г.
тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации по 29 ноября 2021 г., обоснованные возрав государственном реестре лиц, осущест- жения о местоположении границ земельных
вляющих кадастровую деятельность – 9311) участков после ознакомления с проектом
выполняются кадастровые работы в отно- межевого плана принимаются с 29 октября
шении земельного участка с кадастровым 2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
номером 23:37:0101014:28, расположенного ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости».
ул. Терская, 7.
Смежные земельные участки с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями, которых необходимо согласоРОЩИН Аркадий Алексеевич, зареги- вать местоположение границ: кадастровый
стрированный по адресу: Краснодарский край, номер: 23:37:0101014:3, расположенный
г. Анапа, ул. Терская, 7, тел. 8 (918) 4702935. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Собрание по поводу согласования местопо- ул. Протапова, 20.
ложения границ состоится 30 ноября 2021 г. в
При проведении согласования местополо10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский жения границ при себе необходимо иметь
край, г. Анапа, ул. Терская, 7.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3, пом. 3, от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
офис ООО «ЗемТехКадастрНедвижимости». деятельности»).

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 2787
Об организации работы в администрации муниципального образования
город-курорт Анапа с сообщениями в социальных сетях
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с Федеральным законом от организацию взаимодействия с департаментом
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении информационной политики администрации
доступа к информации о деятельности го- Краснодарского края по созданию и ведению
сударственных органов и органов местного аккаунтов в социальных сетях начальника
самоуправления», Законом Краснодарского управления по взаимодействию со средствакрая от 16 июля 2010 г. № 2000-КЗ «Об обе- ми массовой информации администрации
спечении доступа к информации о деятельно- муниципального образования город-курорт
сти государственных органов Краснодарского Анапа Родину О.А.
края, органов местного самоуправления в
4. Руководителям отраслевых (функциоКраснодарском крае», постановлением нальных), территориальных органов адмиглавы администрации (губернатора) Крас- нистрации муниципального образования
нодарского края от 20 августа 2020 г. № 478 город-курорт Анапа определить ответственных
«Об организации работы в исполнительных за подготовку проектов ответов для управления
органах государственной власти Краснодар- по взаимодействию со средствами массовой
ского края с сообщениями в социальных сетях информации администрации муниципального
информационно-телекоммуникационной сети образования город-курорт Анапа на сообщения
«Интернет», в целях обеспечения открытости в социальных сетях, затрагивающие вопросы
информации о деятельности органов местного деятельности администрации муниципального
самоуправления муниципального образования образования город-курорт Анапа.
город-курорт Анапа постановляю:
5. Управлению по взаимодействию со сред1. Утвердить Порядок организации работы с ствами массовой информации администрации
сообщениями в социальных сетях, затрагиваю- муниципального образования город-курорт
щими вопросы деятельности администрации Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
муниципального образования город-курорт опубликование настоящего постановления в
Анапа, согласно приложению 1 к настоящему печатном средстве массовой информации.
постановлению.
6. Управлению информатизации и связи
2. Утвердить Порядок организации работы по администрации муниципального образования
созданию и ведению аккаунтов в социальных город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
сетях в администрации муниципального об- размещение настоящего постановления на
разования город-курорт Анапа согласно при- официальном сайте администрации мунициложению 2 к настоящему постановлению.
пального образования город-курорт Анапа в
3. Определить:
информационно-телекоммуникационной сети
1) ответственным за организацию взаимодей- «Интернет».
ствия с департаментом внутренней политики
7. Контроль за выполнением настоящего поадминистрации Краснодарского края по во- становления возложить на заместителя главы
просам работы с сообщениями в социальных муниципального образования город-курорт
сетях, затрагивающими вопросы деятельности Анапа Вовка В.А.
администрации муниципального образова8. Постановление вступает в силу после его
ния город-курорт Анапа, заместителя главы официального опубликования.
муниципального образования город-курорт
Анапа Вовка В.А.;
Исполняющий обязанности главы
2) ответственным за подготовку и размещемуниципального образования
ние ответов на сообщения в социальных сетях,
город-курорт Анапа С.С. Балаева
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12.10.2021 № 2787
ПОРЯДОК
организации работы с сообщениями в социальных сетях,
затрагивающими вопросы деятельности администрации
муниципального образования город-курорт
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации
работы с сообщениями в социальных сетях,
затрагивающими вопросы деятельности администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Порядок), разработан с целью совершенствования взаимодействия отраслевых (функциональных),
территориальных органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – администрация) при работе с сообщениями в социальных сетях информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сообщения) и размещении ответов
на сообщения их авторам в социальных сетях
(далее – ответы).
1. 2. К сообщениям относятся:
сообщения пользователей, размещенные в социальных сетях «Instagram», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter» (далее –
социальные сети), затрагивающие вопросы
деятельности администрации и выявленные
должностным лицом, определенным директором департамента внутренней политики
администрации Краснодарского края (далее –
куратор), посредством специализированного
программного обеспечения (далее – инциденты);
инциденты, которые носят социальный и
общественно значимый характер, требующие
оперативного решения (далее – инциденты
повышенной важности);
сообщения, опубликованные пользователем
в социальных сетях, выявленные администрацией и затрагивающие вопросы деятельности
администрации (далее – публикации в социальных сетях).
1.3. При организации работы с сообщениями не применяются положения Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон
№ 59-ФЗ). Сообщение не является обращением
гражданина, определенным в соответствии с
Законом № 59-ФЗ.
2. Работа с сообщениями
в социальных сетях
2.1. Ответственный за подготовку и размещение ответов на сообщения, определенный
постановлением администрации (далее –
ответственный), назначает в управлении по
взаимодействию со средствами массовой
информации администрации сотрудника (далее – ответственное лицо), который проводит
работу по выявлению сообщений в социальных
сетях, а также осуществляет взаимодействие с
куратором и размещение ответов.

2.2. Подготовка и размещение ответа осуществляется не позднее 8 рабочих часов с
момента выявления сообщения.
2.3. Ответственное лицо в течение 30 минут
рабочего времени с момента получения от
куратора инцидента возвращает его куратору, если решение поставленных в инциденте
вопросов не относится к полномочиям администрации.
2.4. В случае необходимости определения
сути содержащегося в инциденте вопроса ответственное лицо в течение 1 рабочего часа после
поступления инцидента подготавливает запрос
(уточнение) и направляет его куратору.
2.5. Если решение вопроса, содержащегося
в сообщении, относится к полномочиям администрации, то ответственное лицо направляет
сообщение в течение 1 рабочего часа в отраслевой (функциональный), территориальный
орган администрации, согласно возлагаемым
функциям (далее – исполнитель), для принятия мер реагирования и подготовки проекта
ответа.
2.6. Сообщение направляется исполнителю посредством электронной почты, смссообщения или других средств передачи
информации в электронном формате с приложением текста сообщения, а при наличии –
подтверждающих фото- и видеоматериалов.
2.7. Исполнитель, получивший сообщение,
в течение 3 рабочих часов направляет ответственному лицу проект ответа в электронном
формате с приложением текста сообщения
(с приложением подтверждающих фото- и
видеоматериалов при их наличии).
2.8. Ответственное лицо не позднее, чем за 3
часа до наступления срока, указанного в пункте
2.2 настоящего раздела, направляет проект
ответа (промежуточного ответа) на инцидент
на согласование куратору, а на размещение в
социальных сетях – ответственному.
2.9. Промежуточный ответ подготавливается
в случае невозможности решения вопроса,
содержащегося в сообщении, в течение срока, установленного пунктом 2.2 настоящего
раздела.
2.10. Если автору сообщения дается промежуточный ответ, то срок, необходимый для
направления окончательного ответа, должен
составлять не более 7 рабочих дней со дня направления промежуточного ответа. При этом
в отношении инцидентов срок для действий,
предусмотренных пунктом 2.2. настоящего
раздела, определяет куратор.
2.11. Направленный куратором на доработку
проект ответа на инцидент дорабатывается
ответственным лицом и направляется на

повторное согласование куратору в течение
1 рабочего часа после направления проекта
ответа на доработку.
2.12. Согласованный ответ в течение 30
минут рабочего времени с момента согласования размещается ответственным лицом в
социальной сети, в которой было размещено
сообщение.
2.13. Подготовка и размещение ответа на
инцидент повышенной важности осуществляется не позднее 4 рабочих часов с момента его
выявления. В этом случае соответствующие
сроки, установленные в подпунктах 2.2, 2.4,
2.6, 2.8 настоящего раздела, сокращаются в
два раза.
2.14. Ответ должен соответствовать формату
общения в социальной сети и содержать информацию по существу заданного вопроса.
2.15. На сообщения, в которых содержатся
сведения о намерениях причинить вред другому лицу, нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица администрации, а
также членам его семьи, ответ не дается.
3. Ответственность
3.1. Ответственность за достоверность и
полноту информации, содержащейся в ответе (промежуточном ответе) на сообщение,
а также за соблюдение сроков предоставления проекта ответа куратору и ответственному возлагается на исполнителя и ответственное лицо.
3.2. При нарушении исполнителем сроков,
установленных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, ответственный направляет
информацию об этом главе муниципального
образования город-курорт Анапа.
Начальник управления
по взаимодействию
со средствами массовой
информации администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
О.А. Родина
Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12.10.2021 № 2787
ПОРЯДОК
организации работы по созданию и ведению аккаунтов в социальных сетях в
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации работы
по созданию и ведению аккаунтов в социальных сетях в администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – Порядок), определяет правила создания и ведения
аккаунтов администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте»,
«Facebook», «Twitter», «Instagram» (далее соответственно – аккаунты, социальные сети).
1.2. Администрация муниципального образования город-курорт Анапа (далее – администрация):
самостоятельно создает аккаунты в социальных сетях с привязкой к служебным номерам
телефонов;
предоставляет право доступа к созданным
аккаунтам (логины и пароли, номера телефонов, на которые зарегистрированы аккаунты)
начальнику управления по взаимодействию
со средствами массовой информации администрации (далее – управление).
1.3. Ведение аккаунтов в социальных сетях
осуществляется управлением в соответствии
с государственной программой региональной
информационной политики в сфере обеспечения доступа населения к информации о
деятельности администрации.
2. Порядок создания
и ведения аккаунтов
2.1. Управление обеспечивает опубликование
в аккаунтах администрации в социальных сетях
не менее 10 информационных материалов в
неделю о деятельности главы муниципального
образования город-курорт Анапа, администрации, а также иной общественно значимой
информации.
2.2. Начальник управления осуществляет
координацию работы по ведению аккаунтов
администрации в социальных сетях, в том
числе согласование содержания и даты размещения информационных материалов,
публикуемых в аккаунтах администрации в
социальных сетях.
2.3. Специалист управления (далее – исполнитель) подготавливает информационный
материал и направляет его на согласование
начальнику управления.
2.4. В случае необходимости доработки
информационного материала исполнитель незамедлительно вносит корректировки и направляет информационный материал на повторное
согласование начальнику управления.

2.5. Начальник управления определяет время
опубликования согласованного информационного материала в аккаунтах администрации в
социальных сетях.
2.6. При поступлении в управление информационного материала от руководителя отраслевого (функционального) или территориального
органа администрации, согласованного с заместителем главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующим деятельность
управления, опубликование информационного
материала в аккаунтах администрации в социальных сетях осуществляется не позднее 3
рабочих дней со дня поступления информационного материала в управление.
2.7. При ведении аккаунтов администрации
в социальных сетях используются тексты,
фотографии, инфографика, видео, трансляции
прямых эфиров, опросы, иные материалы и
форматы с учетом полномочий администрации
и специфики каждой социальной сети.
2.8. Аккаунты администрации в социальных
сетях должны иметь единое тестовое описание
и дизайнерское оформление. При ведении
аккаунтов рекомендуется применять, в том
числе, новые возможности социальных сетей
(приложения, виджеты, динамичные обложки
и другое).
2.9. При написании текстов информационных
материалов для опубликования в аккаунтах администрации в социальных сетях используется
стиль, характерный для общения в социальных
сетях (письменная разговорная речь).
2.10. Управление осуществляет разбор
комментариев в аккаунтах администрации в
социальных сетях и сообщений пользователей
социальных сетей. Удалению подлежат комментарии и сообщения пользователей, нарушающие требования нормативных правовых
актов Российской Федерации и Краснодарского
края. Также подлежат удалению комментарии,
содержащие спам-рассылки, оскорбления и нецензурные выражения. При этом пользователи,
допустившие такие комментарии, могут быть
занесены в «черный список» или его аналог в
порядке, определенном правилами использования соответствующей социальной сети.
Начальник управления
по взаимодействию
со средствами массовой
информации администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
О.А. Родина

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2021 № 2815
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за девять месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 2642 Бюджетного город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
кодекса Российской Федерации и решением официальное опубликование (размещение)
Совета муниципального образования город- настоящего постановления в печатном
курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499 средстве массовой информации (без при«Об утверждении Положения о бюджетном ложения) и в официальном сетевом издании
процессе в муниципальном образовании anapa-oﬃcial.
город-курорт Анапа» постановляю:
4. Управлению информатизации и связи ад1. Утвердить отчет об исполнении бюджета министрации муниципального образования
муниципального образования город-курорт город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеАнапа за девять месяцев 2021 года согласно чить размещение настоящего постановления
приложению к настоящему постановлению. на официальном сайте администрации муни2. Финансовому управлению администра- ципального образования город-курорт Анапа
ции муниципального образования город- в информационно-телекоммуникационной
курорт Анапа (Белошистый И.В.) обеспечить сети «Интернет».
направление отчета об исполнении бюджета
5. Контроль за выполнением настоящего
муниципального образования город-курорт постановления возложить на первого замеАнапа за девять месяцев 2021 года в Совет стителя главы муниципального образования
муниципального образования город-курорт город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Анапа и Контрольно-счетную палату муници6. Постановление вступает в силу со дня
пального образования город-курорт Анапа. его подписания.
3. Управлению по взаимодействию со
Исполняющий обязанности главы
средствами массовой информации адмимуниципального образования
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа С.С. Балаева

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2823
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2800
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Пм5) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения копию настоящего постановления правообграниц публичного сервитута, руководствуясь ладателям земельных участков, в отношении
статьей 34 Устава муниципального образо- которых принято решение об установлении
вания город-курорт Анапа, распоряжением публичного сервитута и сведения о правах на
администрации муниципального образова- которые поступили в соответствии с пунктом
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
№ 39-р «Об определении полномочий заме- Российской Федерации, с уведомлением
стителей главы муниципального образования о вручении по почтовым адресам, указангород-курорт Анапа», постановляю:
ным соответственно в выписке из Единого
1. Внести в постановление администрации государственного реестра недвижимости и
муниципального образования город-курорт в заявлениях об учете прав (обременений
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2800 «Об прав) на земельные участки;
установлении публичного сервитута в це3) внести соответствующие изменения в инлях размещения объекта электросетевого формационную систему обеспечения градохозяйства (ВЛ 10 кВ Пм5) и его неотъемле- строительной деятельности муниципального
мых технологических частей» следующие образования город-курорт Анапа.
изменения:
3. Управлению по взаимодействию со
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: средствами массовой информации адми«1. Установить в пользу ПАО «Россети нистрации муниципального образования
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2309001660, юридический адрес: 350033, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- постановления обеспечить официальное
ный сервитут общей площадью 177 879 кв. м опубликование (размещение) настоящего
в целях размещения объекта электросетевого постановления (без приложения) в печатном
хозяйства (ВЛ 10 кВ Пм5) и его неотъемле- средстве массовой информации и в официмых технологических частей, в отношении альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
земельных участков согласно приложению
4. Управлению информатизации и связи ад1 к настоящему постановлению.»;
министрации муниципального образования
2) приложения 1, 2 изложить в новой город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стоящему постановлению.
постановления обеспечить его размещение
2. Управлению архитектуры и градострои- на официальном сайте администрации мунительства администрации муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа (Хандош- в информационно-телекоммуникационной
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- сети «Интернет».
нятия настоящего постановления:
5. Управлению имущественных отношений
1) направить обладателю публичного сер- администрации муниципального образования
витута копию настоящего постановления, город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
сведения о лицах, являющихся правообла- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
дателями земельных участков, сведения о постановления направить его копию в Анаплицах, подавших заявления об учете их прав ский отдел Управления федеральной службы
(обременений прав) на земельные участки, государственной регистрации, кадастра и
способах связи с ними, копии документов, картографии по Краснодарскому краю.
подтверждающих права указанных лиц на
Заместитель главы
земельные участки;
муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2833
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2755
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г3) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения район, г. Анапа;
границ публичного сервитута, руководствуясь
земельного участка с кадастровым номестатьей 34 Устава муниципального образо- ром 23:37:0601000:610, расположенного
вания город-курорт Анапа, распоряжением по адресу: Краснодарский край, Анапский
администрации муниципального образова- район, г. Анапа;
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
земельного участка с кадастровым номе№ 39-р «Об определении полномочий заме- ром 23:37:0601000:609, расположенного
стителей главы муниципального образования по адресу: Краснодарский край, Анапский
город-курорт Анапа», постановляю:
район, г. Анапа;
1. Внести в постановление администрации
земельного участка с кадастровым номемуниципального образования город-курорт ром 23:37:0601000:608, расположенного
Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2755 «Об уста- по адресу: Краснодарский край, Анапский
новлении публичного сервитута в целях разме- район, г. Анапа;
щения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ
земельного участка с кадастровым номе10 кВ Г3) и его неотъемлемых технологических ром 23:37:0601000:607, расположенного
частей» следующие изменения:
по адресу: Краснодарский край, Анапский
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: район, г. Анапа;
«1. Установить в пользу ПАО «Россети
земельного участка с кадастровым номеКубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН ром 23:37:0601000:606, расположенного
2309001660, юридический адрес: 350033, по адресу: Краснодарский край, Анапский
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- район, г. Анапа;
ный сервитут общей площадью 239 958 кв. м
земельного участка с кадастровым номев целях размещения объекта электросетевого ром 23:37:0601000:605, расположенного
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г3) и его неотъемлемых по адресу: Краснодарский край, Анапский
технологических частей, в отношении:
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номеземельного участка с кадастровым номером 23:37:0000000:74 (23:37:0601000:618, ром 23:37:0601000:604, расположенного
23:37:0601000:141), расположенного по по адресу: Краснодарский край, Анапский
адресу: Краснодарский край, Анапский район, район, г. Анапа;
земли ЗАО АФ «Гостагаевская»;
земельного участка с кадастровым номеземельного участка с кадастровым номе- ром 23:37:0601000:564, расположенного по
ром 23:37:0601000:616, расположенного адресу: Краснодарский край, Анапский район,
по адресу: Краснодарский край, Анапский земли ЗАО АФ «Гостагаевская»;
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номеземельного участка с кадастровым номе- ром 23:37:0601000:494, расположенного по
ром 23:37:0601000:615, расположенного адресу: Краснодарский край, Анапский район,
по адресу: Краснодарский край, Анапский земли ЗАО АФ «Гостагаевская», секция 19,
район, г. Анапа;
контуры 6, 8, 19;
земельного участка с кадастровым номеземельного участка с кадастровым номером 23:37:0601000:614, расположенного ром 23:37:0601000:458, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
район, ЗАО АФ «Гостагаевская», бывшее
земельного участка с кадастровым номе- ТОО «Гостагаевское», секция 19, части конром 23:37:0601000:613, расположенного туров 31, 32;
по адресу: Краснодарский край, Анапский
земельного участка с кадастровым номерайон, г. Анапа;
ром 23:37:0601000:457, расположенного по
земельного участка с кадастровым номе- адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ром 23:37:0601000:612, расположенного ЗАО АФ «Гостагаевская», бывшее ТОО «Гопо адресу: Краснодарский край, Анапский стагаевское», секция 19, часть контура 32;
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номеземельного участка с кадастровым но- ром 23:47:0000000:114 (23:37:0601000:443),
мером 23:37:0601000:611, расположенного расположенного по адресу: Краснодарский
по адресу: Краснодарский край, Анапский край;

земельного участка с кадастровым номером 23:37:0601000:410, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
земли ЗАО АФ «Гостагаевская», секция 19,
контур 24 (бывшее ТОО «Гостагаевское»);
земельного участка с кадастровым номером
23:00:0000000:218 (23:37:0601000:321),
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0000000:71 (23:37:0601000:146,
23:37:0604000:4, 23:37:0601000:1329,
23:37:0601000:1326), расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО АФ «Гостагаевская», северозападная часть;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0601000:128, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
ЗАО «Гостагаевская», секция 6, контур 132,
133, 138, 139 (справа перед мостом на реке
Шакурка);
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0601000:120, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
примыкает к северо-западной границе ст-цы
Гостагаевской, прудовое хозяйство;
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0601000:11, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, тер.
автодорога с. Юровка – ст-ца Раевская – г.
Новороссийск, 6-й км, 1;
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0502004:255, расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502004:238, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Верхний Ханчакрак, ул. Полевая;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502004:236, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
хут. Верхний Ханчакрак, ул. Полевая;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:80, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО АФ «Первомайское», к западу
от хут. Верхний Ханчакрак;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:301, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО «Первомайское», секция 48,
часть контура 15;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:300, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО «Первомайское», секция 48,
контур 11;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:298, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО «Первомайское», секция 47,
контур 25;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:1325, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0502000:119, расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский район, хут.
Верхний Ханчакрак, ул. Полевая, 18-а;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502000:1027, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ЗАО АФ «Первомайское», южная
часть земель;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0000000:858, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская»;
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0000000:3201, расположенного по
адресу: Краснодарский край;
земельного участка с кадастровым номером
23:00:0000000:1257, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502004:566, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа»;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями 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 почтовым 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 информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации 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 официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2827
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2740
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм2) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения стоящему постановлению.
границ публичного сервитута, руководствуясь
2. Управлению архитектуры и градостроистатьей 34 Устава муниципального образо- тельства администрации муниципального
вания город-курорт Анапа, распоряжением образования город-курорт Анапа (Хандошадминистрации муниципального образова- ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня приния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. нятия настоящего постановления:
№ 39-р «Об определении полномочий заме1) направить обладателю публичного серстителей главы муниципального образования витута копию настоящего постановления,
город-курорт Анапа», постановляю:
сведения о лицах, являющихся правообла1. Внести в постановление администрации дателями земельных участков, сведения о
муниципального образования город-курорт лицах, подавших заявления об учете их прав
Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2740 «Об (обременений прав) на земельные участки,
установлении публичного сервитута в це- способах связи с ними, копии документов,
лях размещения объекта электросетевого подтверждающих права указанных лиц на
хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм2) и его неотъемле- земельные участки;
мых технологических частей» следующие
2) направить за счет средств заявителя
изменения:
копию настоящего постановления правооб1) пункт 1 изложить в следующей редакции: ладателям земельных участков, в отношении
«1. Установить в пользу ПАО «Россети которых принято решение об установлении
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН публичного сервитута и сведения о правах на
2309001660, юридический адрес: 350033, которые поступили в соответствии с пунктом
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
ный сервитут общей площадью 579 739 кв. м Российской Федерации, с уведомлением
в целях размещения объекта электросетевого о вручении по почтовым адресам, указанхозяйства (ВЛ 6 кВ Дм2) и его неотъемле- ным соответственно в выписке из Единого
мых технологических частей, в отношении государственного реестра недвижимости и
земельных участков согласно приложению в заявлениях об учете прав (обременений
1 к настоящему постановлению.»;
прав) на земельные участки;
2) приложения 1, 2 изложить в новой
3) внести соответствующие изменения в инредакции согласно приложениям 1, 2 к на- формационную систему обеспечения градо-
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строительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации 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 официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего

постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2828
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2813
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм18) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения копию настоящего постановления правообграниц публичного сервитута, руководствуясь ладателям земельных участков, в отношении
статьей 34 Устава муниципального образо- которых принято решение об установлении
вания город-курорт Анапа, распоряжением публичного сервитута и сведения о правах на
администрации муниципального образова- которые поступили в соответствии с пунктом
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
№ 39-р «Об определении полномочий заме- Российской Федерации, с уведомлением
стителей главы муниципального образования о вручении по почтовым адресам, указангород-курорт Анапа», постановляю:
ным соответственно в выписке из Единого
1. Внести в постановление администрации государственного реестра недвижимости и
муниципального образования город-курорт в заявлениях об учете прав (обременений
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2813 «Об прав) на земельные участки;
установлении публичного сервитута в це3) внести соответствующие изменения в инлях размещения объекта электросетевого формационную систему обеспечения градохозяйства (ВЛ 6 кВ Дм18) и его неотъемле- строительной деятельности муниципального
мых технологических частей» следующие образования город-курорт Анапа.
изменения:
3. Управлению по взаимодействию со
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: средствами массовой информации адми«1. Установить в пользу ПАО «Россети нистрации муниципального образования
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2309001660, юридический адрес: 350033, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- постановления обеспечить официальное
ный сервитут общей площадью 68 267 кв. м в опубликование (размещение) настоящего
целях размещения объекта электросетевого постановления (без приложения) в печатном
хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм18) и его неотъемле- средстве массовой информации и в официмых технологических частей, в отношении альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
земельных участков согласно приложению
4. Управлению информатизации и связи ад1 к настоящему постановлению.»;
министрации муниципального образования
2) приложения 1, 2 изложить в новой город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стоящему постановлению.
постановления обеспечить его размещение
2. Управлению архитектуры и градострои- на официальном сайте администрации мунительства администрации муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа (Хандош- в информационно-телекоммуникационной
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- сети «Интернет».
нятия настоящего постановления:
5. Управлению имущественных отношений
1) направить обладателю публичного сер- администрации муниципального образования
витута копию настоящего постановления, город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
сведения о лицах, являющихся правообла- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
дателями земельных участков, сведения о постановления направить его копию в Анаплицах, подавших заявления об учете их прав ский отдел Управления федеральной службы
(обременений прав) на земельные участки, государственной регистрации, кадастра и
способах связи с ними, копии документов, картографии по Краснодарскому краю.
подтверждающих права указанных лиц на
Заместитель главы
земельные участки;
муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2829
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2816
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г5) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня приграниц публичного сервитута, руководствуясь нятия настоящего постановления:
статьей 34 Устава муниципального образо1) направить обладателю публичного сервания город-курорт Анапа, распоряжением витута копию настоящего постановления,
администрации муниципального образова- сведения о лицах, являющихся правооблания город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. дателями земельных участков, сведения о
№ 39-р «Об определении полномочий заме- лицах, подавших заявления об учете их прав
стителей главы муниципального образования (обременений прав) на земельные участки,
город-курорт Анапа», постановляю:
способах связи с ними, копии документов,
1. Внести в постановление администрации подтверждающих права указанных лиц на
муниципального образования город-курорт земельные участки;
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2816 «Об
2) направить за счет средств заявителя
установлении публичного сервитута в це- копию настоящего постановления правооблях размещения объекта электросетевого ладателям земельных участков, в отношении
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г5) и его неотъемле- которых принято решение об установлении
мых технологических частей» следующие публичного сервитута и сведения о правах на
изменения:
которые поступили в соответствии с пунктом
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
«1. Установить в пользу ПАО «Россети Российской Федерации, с уведомлением
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН о вручении по почтовым адресам, указан2309001660, юридический адрес: 350033, ным соответственно в выписке из Единого
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- государственного реестра недвижимости и
ный сервитут общей площадью 376 151 кв. м в заявлениях об учете прав (обременений
в целях размещения объекта электросетевого прав) на земельные участки;
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г5) и его неотъемле3) внести соответствующие изменения в инмых технологических частей, в отношении формационную систему обеспечения градоземельных участков согласно приложению строительной деятельности муниципального
1 к настоящему постановлению.»;
образования город-курорт Анапа.
2) приложения 1, 2 изложить в новой
3. Управлению по взаимодействию со
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- средствами массовой информации адмистоящему постановлению.
нистрации муниципального образования
2. Управлению архитектуры и градострои- город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
тельства администрации муниципального 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
образования город-курорт Анапа (Хандош- постановления обеспечить официальное

опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2826
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2811
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм7) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения копию настоящего постановления правообграниц публичного сервитута, руководствуясь ладателям земельных участков, в отношении
статьей 34 Устава муниципального образо- которых принято решение об установлении
вания город-курорт Анапа, распоряжением публичного сервитута и сведения о правах на
администрации муниципального образова- которые поступили в соответствии с пунктом
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
№ 39-р «Об определении полномочий заме- Российской Федерации, с уведомлением
стителей главы муниципального образования о вручении по почтовым адресам, указангород-курорт Анапа», постановляю:
ным соответственно в выписке из Единого
1. Внести в постановление администрации государственного реестра недвижимости и
муниципального образования город-курорт в заявлениях об учете прав (обременений
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2811 «Об прав) на земельные участки;
установлении публичного сервитута в це3) внести соответствующие изменения в инлях размещения объекта электросетевого формационную систему обеспечения градохозяйства (ВЛ 6 кВ Дм7) и его неотъемле- строительной деятельности муниципального
мых технологических частей» следующие образования город-курорт Анапа.
изменения:
3. Управлению по взаимодействию со
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: средствами массовой информации адми«1. Установить в пользу ПАО «Россети нистрации муниципального образования
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2309001660, юридический адрес: 350033, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- постановления обеспечить официальное
ный сервитут общей площадью 238 384 кв. м опубликование (размещение) настоящего
в целях размещения объекта электросетевого постановления (без приложения) в печатном
хозяйства (ВЛ 6 кВ Дм7) и его неотъемле- средстве массовой информации и в официмых технологических частей, в отношении альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
земельных участков согласно приложению
4. Управлению информатизации и связи ад1 к настоящему постановлению.»;
министрации муниципального образования
2) приложения 1, 2 изложить в новой город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стоящему постановлению.
постановления обеспечить его размещение
2. Управлению архитектуры и градострои- на официальном сайте администрации мунительства администрации муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа (Хандош- в информационно-телекоммуникационной
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- сети «Интернет».
нятия настоящего постановления:
5. Управлению имущественных отношений
1) направить обладателю публичного сер- администрации муниципального образования
витута копию настоящего постановления, город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
сведения о лицах, являющихся правообла- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
дателями земельных участков, сведения о постановления направить его копию в Анаплицах, подавших заявления об учете их прав ский отдел Управления федеральной службы
(обременений прав) на земельные участки, государственной регистрации, кадастра и
способах связи с ними, копии документов, картографии по Краснодарскому краю.
подтверждающих права указанных лиц на
Заместитель главы
земельные участки;
муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2832
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2758
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С5) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения сведения о лицах, являющихся правооблаграниц публичного сервитута, руководствуясь дателями земельных участков, сведения о
статьей 34 Устава муниципального образо- лицах, подавших заявления об учете их прав
вания город-курорт Анапа, распоряжением (обременений прав) на земельные участки,
администрации муниципального образова- способах связи с ними, копии документов,
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. подтверждающих права указанных лиц на
№ 39-р «Об определении полномочий заме- земельные участки;
стителей главы муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа», постановляю:
копию настоящего постановления правооб1. Внести в постановление администрации ладателям земельных участков, в отношении
муниципального образования город-курорт которых принято решение об установлении
Анапа от 28 декабря 2020 г. № 2758 «Об публичного сервитута и сведения о правах на
установлении публичного сервитута в це- которые поступили в соответствии с пунктом
лях размещения объекта электросетевого 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
хозяйства (ВЛ 10 кВ С5) и его неотъемле- Российской Федерации, с уведомлением
мых технологических частей» следующие о вручении по почтовым адресам, указанизменения:
ным соответственно в выписке из Единого
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: государственного реестра недвижимости и
«1. Установить в пользу ПАО «Россети в заявлениях об учете прав (обременений
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН прав) на земельные участки;
2309001660, юридический адрес: 350033,
3) внести соответствующие изменения в инг. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- формационную систему обеспечения градоный сервитут общей площадью 226 416 кв. м строительной деятельности муниципального
в целях размещения объекта электросетевого образования город-курорт Анапа.
хозяйства (ВЛ 10 кВ С5) и его неотъемлемых
3. Управлению по взаимодействию со
технологических частей, в отношении зе- средствами массовой информации адмимельных участков согласно приложению 1 нистрации муниципального образования
к настоящему постановлению.»;
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2) приложения 1, 2 изложить в новой 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- постановления обеспечить официальное
стоящему постановлению.
опубликование (размещение) настоящего
2. Управлению архитектуры и градострои- постановления (без приложения) в печатном
тельства администрации муниципального средстве массовой информации и в официобразования город-курорт Анапа (Хандош- альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при4. Управлению информатизации и связи аднятия настоящего постановления:
министрации муниципального образования
1) направить обладателю публичного сер- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
витута копию настоящего постановления, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение

5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2831
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2805
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ С1) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения копию настоящего постановления правообграниц публичного сервитута, руководствуясь ладателям земельных участков, в отношении
статьей 34 Устава муниципального образо- которых принято решение об установлении
вания город-курорт Анапа, распоряжением публичного сервитута и сведения о правах на
администрации муниципального образова- которые поступили в соответствии с пунктом
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
№ 39-р «Об определении полномочий заме- Российской Федерации, с уведомлением
стителей главы муниципального образования о вручении по почтовым адресам, указангород-курорт Анапа», постановляю:
ным соответственно в выписке из Единого
1. Внести в постановление администрации государственного реестра недвижимости и
муниципального образования город-курорт в заявлениях об учете прав (обременений
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2805 «Об прав) на земельные участки;
установлении публичного сервитута в це3) внести соответствующие изменения в инлях размещения объекта электросетевого формационную систему обеспечения градохозяйства (ВЛ 10 кВ С1) и его неотъемлемых строительной деятельности муниципального
технологических частей» следующие из- образования город-курорт Анапа.
менения:
3. Управлению по взаимодействию со
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: средствами массовой информации адми«1. Установить в пользу ПАО «Россети нистрации муниципального образования
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2309001660, юридический адрес: 350033, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- постановления обеспечить официальное
ный сервитут общей площадью 125 027 кв. м опубликование (размещение) настоящего
в целях размещения объекта электросетевого постановления (без приложения) в печатном
хозяйства (ВЛ 10 кВ С1) и его неотъемлемых средстве массовой информации и в официтехнологических частей, в отношении зе- альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
мельных участков согласно приложению 1
4. Управлению информатизации и связи адк настоящему постановлению.»;
министрации муниципального образования
2) приложения 1, 2 изложить в новой город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стоящему постановлению.
постановления обеспечить его размещение
2. Управлению архитектуры и градострои- на официальном сайте администрации мунительства администрации муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа (Хандош- в информационно-телекоммуникационной
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- сети «Интернет».
нятия настоящего постановления:
5. Управлению имущественных отношений
1) направить обладателю публичного сер- администрации муниципального образования
витута копию настоящего постановления, город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
сведения о лицах, являющихся правообла- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
дателями земельных участков, сведения о постановления направить его копию в Анаплицах, подавших заявления об учете их прав ский отдел Управления федеральной службы
(обременений прав) на земельные участки, государственной регистрации, кадастра и
способах связи с ними, копии документов, картографии по Краснодарскому краю.
подтверждающих права указанных лиц на
Заместитель главы
земельные участки;
муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2836
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586
«Об установлении публичного сервитута на части земельных
участков с кадастровыми номерами 23:37:0401003:2, 23:37:0401000:426,
23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, 23:37:0401000:363,
23:37:0401000:1481, 23:37:0401000:1479, 23:37:0401000:12 в целях размещения объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения
земельного участка с кадастровым номеграниц публичного сервитута, руководствуясь ром 23:37:0402001:4283, расположенного
статьей 34 Устава муниципального образо- по адресу: Краснодарский край, Анапский
вания город-курорт Анапа, распоряжением район, с. Джигинка, в границах ул. Вишнеадминистрации муниципального образова- вой и ул. Российской, проходящий по пер.
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. Северному, ул. Черноморской, ул. Цветочной,
№ 39-р «Об определении полномочий заме- ул. Вишневой и ул. Персиковой;
стителей главы муниципального образования
земельного участка с кадастровым номегород-курорт Анапа», постановляю:
ром 23:37:0401000:425, расположенного по
1. Внести в постановление администрации адресу: Краснодарский край, Анапский район,
муниципального образования город-курорт с. Джигинка, относительно ориентиров земли
Анапа от 16 июля 2020 г. № 1586 «Об уста- бывшего ТОО «Россия», секция 25, контуры
новлении публичного сервитута на части 34, 42, 56, 59, 62, 75, 79, 83, 97, 99, 101, 105,
земельных участков с кадастровыми номе- 117, участок № 2;
рами 23:37:0401003:2, 23:37:0401000:426,
земельного участка с кадастровым номе23:37:0401000:425, 23:37:0401000:364, ром 23:37:0401000:364, расположенного по
23:37:0401000:363, 23:37:0401000:1481, адресу: Краснодарский край, Анапский район,
23:37:0401000:1479, 23:37:0401000:12 в земли ТОО «Россия», секция 26, контуры
целях размещения объекта электросетевого 51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89,
хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его неотъемле- 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106,секция
мых технологических частей» следующие 27, контуры 1, 4, 7, 50, 51, 12, 17, 52, 25, 29,
изменения:
участок 29;
1) заголовок изложить в следующей редакземельного участка с кадастровым номеции: «Об установлении публичного сервитута ром 23:37:0401000:363, расположенного
в целях размещения объекта электросетевого по адресу: Краснодарский край, Анапский
хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его неотъемлемых район, земли ТОО «Россия», секция 26,
технологических частей»;
контуры 51, 57, 60,63, 66, 69, 72, 75, 79, 81,
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 85, 89, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106,
«1. Установить в пользу ПАО «Россети секция 27, контуры 1, 4, 50, 51, 12, 17, 21, 52,
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН 25, 29, участок 28;
2309001660, юридический адрес: 350033,
земельного участка с кадастровым номег. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- ром 23:37:0401000:1782, расположенного
ный сервитут общей площадью 71 997 кв. м в по адресу: Краснодарский край, Анапский
целях размещения объекта электросетевого район, г. Анапа;
хозяйства (ВЛ 10 кВ Рз7) и его неотъемлемых
земельного участка с кадастровым нометехнологических частей, в отношении:
ром 23:37:0401000:1781, расположенного
земельного участка с кадастровым номером по адресу: Краснодарский край, Анапский
23:37:0401000:50, расположенного по адресу: район, г. Анапа;
Краснодарский край, Анапский район, ТОО
земельного участка с кадастровым номе«Россия», северо-восточная часть земель;
ром 23:37:0401000:1780, расположенного

по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1755, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1754, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1753, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1740, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, земли ТОО «Россия» секция 26 условный участок 2;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1739, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1738, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1736, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1722, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1704, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1703, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1702, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1481, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ТОО «Россия», секция 26, контуры
51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92,
94, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27,
контуры 1, 4, 7, 50, 51, 52, 12, 17, 21, 52, 25, 29,
участок № 4;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1479, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ТОО «Россия», секция 26, контуры
51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92,
94 ,96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27
контуры 1, 4, 7, 50, 51, 52, 12, 17, 21, 52, 25, 29
участок № 5;
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0401000:1427, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
с. Джигинка, ул. Розы Люксембург, ул. Новая,

пер. Новый, ул. Центральная, ул. Октябрьская, ул. Персиковая, ул. Цветочная»;
3) приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями 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 почтовым 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 информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации 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 официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления направить его
копию в Анапский отдел Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2835
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2742
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Ар5) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения нятия настоящего постановления:
границ публичного сервитута, руководствуясь
1) направить обладателю публичного серстатьей 34 Устава муниципального образо- витута копию настоящего постановления,
вания город-курорт Анапа, распоряжением сведения о лицах, являющихся правооблаадминистрации муниципального образова- дателями земельных участков, сведения о
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. лицах, подавших заявления об учете их прав
№ 39-р «Об определении полномочий заме- (обременений прав) на земельные участки,
стителей главы муниципального образования способах связи с ними, копии документов,
город-курорт Анапа», постановляю:
подтверждающих права указанных лиц на
1. Внести в постановление администрации земельные участки;
муниципального образования город-курорт
2) направить за счет средств заявителя
Анапа от 25 декабря 2020 г. № 2742 «Об копию настоящего постановления правообустановлении публичного сервитута в це- ладателям земельных участков, в отношении
лях размещения объекта электросетевого которых принято решение об установлении
хозяйства (ВЛ 10 кВ Ар5) и его неотъемле- публичного сервитута и сведения о правах на
мых технологических частей» следующие которые поступили в соответствии с пунктом
изменения:
1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: Российской Федерации, с уведомлением
«1. Установить в пользу ПАО «Россети о вручении по почтовым адресам, указанКубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН ным соответственно в выписке из Единого
2309001660, юридический адрес: 350033, государственного реестра недвижимости и
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- в заявлениях об учете прав (обременений
ный сервитут общей площадью 228 408 кв. м прав) на земельные участки;
в целях размещения объекта электросетевого
3) внести соответствующие изменения в инхозяйства (ВЛ 10 кВ Ар5) и его неотъемле- формационную систему обеспечения градомых технологических частей, в отношении строительной деятельности муниципального
земельных участков согласно приложению образования город-курорт Анапа.
1 к настоящему постановлению.»;
3. Управлению по взаимодействию со
2) приложения 1, 2 изложить в новой средствами массовой информации адмиредакции согласно приложениям 1, 2 к на- нистрации муниципального образования
стоящему постановлению.
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2. Управлению архитектуры и градострои- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
тельства администрации муниципального постановления обеспечить официальное
образования город-курорт Анапа (Хандош- опубликование (размещение) настоящего
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- постановления (без приложения) в печатном
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средстве массовой информации и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2834
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2818
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Г1) и его неотъемлемых
технологических частей»
В связи с уточнением местоположения копию настоящего постановления правообграниц публичного сервитута, руководствуясь ладателям земельных участков, в отношении
статьей 34 Устава муниципального образо- которых принято решение об установлении
вания город-курорт Анапа, распоряжением публичного сервитута и сведения о правах на
администрации муниципального образова- которые поступили в соответствии с пунктом
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
№ 39-р «Об определении полномочий заме- Российской Федерации, с уведомлением
стителей главы муниципального образования о вручении по почтовым адресам, указангород-курорт Анапа», постановляю:
ным соответственно в выписке из Единого
1. Внести в постановление администрации государственного реестра недвижимости и
муниципального образования город-курорт в заявлениях об учете прав (обременений
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2818 «Об прав) на земельные участки;
установлении публичного сервитута в це3) внести соответствующие изменения в инлях размещения объекта электросетевого формационную систему обеспечения градохозяйства (ВЛ 10 кВ Г1) и его неотъемлемых строительной деятельности муниципального
технологических частей» следующие из- образования город-курорт Анапа.
менения:
3. Управлению по взаимодействию со
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: средствами массовой информации адми«1. Установить в пользу ПАО «Россети нистрации муниципального образования
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2309001660, юридический адрес: 350033, 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- постановления обеспечить официальное
ный сервитут общей площадью 570 659 кв. м опубликование (размещение) настоящего
в целях размещения объекта электросетевого постановления (без приложения) в печатном
хозяйства (ВЛ 10 кВ Г1) и его неотъемле- средстве массовой информации и в официмых технологических частей, в отношении альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
земельных участков согласно приложению
4. Управлению информатизации и связи ад1 к настоящему постановлению.»;
министрации муниципального образования
2) приложения 1, 2 изложить в новой город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
стоящему постановлению.
постановления обеспечить его размещение
2. Управлению архитектуры и градострои- на официальном сайте администрации мунительства администрации муниципального ципального образования город-курорт Анапа
образования город-курорт Анапа (Хандош- в информационно-телекоммуникационной
ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня при- сети «Интернет».
нятия настоящего постановления:
5. Управлению имущественных отношений
1) направить обладателю публичного сер- администрации муниципального образования
витута копию настоящего постановления, город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
сведения о лицах, являющихся правообла- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
дателями земельных участков, сведения о постановления направить его копию в Анаплицах, подавших заявления об учете их прав ский отдел Управления федеральной службы
(обременений прав) на земельные участки, государственной регистрации, кадастра и
способах связи с ними, копии документов, картографии по Краснодарскому краю.
подтверждающих права указанных лиц на
Заместитель главы
земельные участки;
муниципального образования
2) направить за счет средств заявителя
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2837
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2806
«Об установлении публичного сервитута в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства (ВЛ 10 кВ Дг5) и его неотъемлемых
технологических частей»
Руководствуясь статьей 34 Устава муници- ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня припального образования город-курорт Анапа, нятия настоящего постановления:
распоряжением администрации муници1) направить обладателю публичного серпального образования город-курорт Анапа витута копию настоящего постановления,
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении сведения о лицах, являющихся правооблаполномочий заместителей главы муници- дателями земельных участков, сведения о
пального образования город-курорт Анапа», лицах, подавших заявления об учете их прав
в связи с уточнением местоположения границ (обременений прав) на земельные участки,
публичного сервитута, постановляю:
способах связи с ними, копии документов,
1. Внести в постановление администрации подтверждающих права указанных лиц на
муниципального образования город-курорт земельные участки;
Анапа от 30 декабря 2020 г. № 2806 «Об
2) направить за счет средств заявителя
установлении публичного сервитута в це- копию настоящего постановления правооблях размещения объекта электросетевого ладателям земельных участков, в отношении
хозяйства (ВЛ 10 кВ Дг5) и его неотъемле- которых принято решение об установлении
мых технологических частей» следующие публичного сервитута и сведения о правах на
изменения:
которые поступили в соответствии с пунктом
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
«1. Установить в пользу ПАО «Россети Российской Федерации, с уведомлением
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН о вручении по почтовым адресам, указан2309001660, юридический адрес: 350033, ным соответственно в выписке из Единого
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публич- государственного реестра недвижимости и
ный сервитут общей площадью 354 326 кв. м в заявлениях об учете прав (обременений
в целях размещения объекта электросетевого прав) на земельные участки;
хозяйства (ВЛ 10 кВ Дг5) и его неотъемле3) внести соответствующие изменения в инмых технологических частей, в отношении формационную систему обеспечения градоземельных участков согласно приложению строительной деятельности муниципального
1 к настоящему постановлению.»;
образования город-курорт Анапа.
2) приложения 1, 2 изложить в новой
3. Управлению по взаимодействию со
редакции согласно приложениям 1, 2 к на- средствами массовой информации адмистоящему постановлению.
нистрации муниципального образования
2. Управлению архитектуры и градострои- город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
тельства администрации муниципального 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
образования город-курорт Анапа (Хандош- постановления обеспечить официальное

опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложения) в печатном
средстве массовой информации и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
в течение 5 рабочих дней со дня принятия
настоящего постановления обеспечить его
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования городкурорт Анапа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
5. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2021 № 2841
Об установлении публичного сервитута в целях, предусматривающих
складирование строительных и иных материалов, размещение временных
или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы
для обеспечения реализации проекта «Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-290
Новороссийск – Керчь на участке км 52 – 73, Краснодарский край»
В соответствии со статьей 23, главой V.7 полос автомобильных дорог федерального
Земельного кодекса Российской Федерации, значения» от 13 января 2010 г. № 4.
руководствуясь Законом Краснодарского
6. Плата за публичный сервитут в отнокрая от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об осно- шении земельных участков, находящихся в
вах регулирования земельных отношений государственной или муниципальной собв Краснодарском крае», распоряжением ственности и не предоставленных гражданам
Федерального дорожного агентства (Росав- или юридическим лицам, устанавливается
тодор) от 28 декабря 2018 г. № 4626-р «Об в порядке, предусмотренном пунктами 2 –
утверждении документации по планировке 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской
территории объекта «Строительство и рекон- Федерации.
струкция участков автомобильной дороги
7. Обладатель публичного сервитута обязан
М-25 Новороссийск – Керчь (на Симферо- привести земельные участки в состояние,
поль), подъезды к морским портам Кавказ пригодное для их использования в соответи Тамань. Строительство и реконструкция ствии с разрешенным использованием, после
автомобильной дороги А-290 Новороссийск завершения на земельных участках деятель– Керчь на участке км 52 – км 73, Краснодар- ности, для обеспечения которой установлен
ский край», распоряжением администрации публичный сервитут.
муниципального образования город-курорт
8. Управлению архитектуры и градостроиАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- тельства администрации муниципального
делении полномочий заместителей главы образования город-курорт Анапа (Хандошмуниципального образования город-курорт ко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня приАнапа», на основании ходатайства Федераль- нятия настоящего постановления:
ного казенного учреждения «Управление
1) направить обладателю публичного серфедеральных автомобильных дорог «Черно- витута копию настоящего постановления,
морье» Федерального дорожного агентства от сведения о лицах, являющихся правообла20 мая 2021 г. об установлении публичного дателями земельных участков, сведения о
сервитута постановляю:
лицах, подавших заявления об учете их прав
1. Установить в пользу Федерального (обременений права) на земельные участки,
казенного учреждения «Управление феде- способах связи с ним, копии документов,
ральных автомобильных дорог «Черноморье» подтверждающих права указанных лиц на
Федерального дорожного агентства» (ОГРН земельные участки;
1032311075620, ИНН 2320100329, юридиче2) направить за счет средств заявителя
ский адрес: 354002, Краснодарский край, копию настоящего постановления правообг. Сочи, ул. Черноморская, д. 1) публичный ладателям земельных участков, в отношении
сервитут общей площадью 712 562 кв. м в которых принято решение об установлении
целях, предусматривающих складирование публичного сервитута, и сведения о правах
строительных и иных материалов, разме- на которые поступили в соответствии с пунщение временных или вспомогательных ктом 1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
сооружений (включая ограждения, бытов- Российской Федерации, с уведомлением
ки, навесы) и (или) строительной техники, о вручении по почтовым адресам, указанкоторые необходимы для обеспечения реа- ным соответственно в выписке из Единого
лизации проекта «Строительство и рекон- государственного реестра недвижимости и
струкция участков автомобильной дороги в заявлениях об учете прав (обременений
А-290 Новороссийск – Керчь. Строительство прав) на земельные участки;
и реконструкция автомобильной дороги
3) внести соответствующие изменения в инА-290 Новороссийск – Керчь на участке формационную систему обеспечения градокм 52 – 73, Краснодарский край» в отношении строительной деятельности муниципального
земельных участков согласно приложению образования город-курорт Анапа.
1 к настоящему постановлению.
9. Управлению по взаимодействию со
2. Утвердить:
средствами массовой информации адми1) границы публичного сервитута (при- нистрации муниципального образования
ложение 2);
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
2) график проведения работ при осущест- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
влении деятельности, для обеспечения постановления обеспечить официальное
которой устанавливается публичный сер- опубликование (размещение) настоящего
витут по объекту: «Строительство и рекон- постановления (без приложения) в печатном
струкция участков автомобильной дороги средстве массовой информации и в официА-290 Новороссийск – Керчь. Строительство альном сетевом издании anapa-oﬃcial.
и реконструкция автомобильной дороги
10. Управлению информатизации и связи
А-290 Новороссийск – Керчь на участке администрации муниципального образования
км 52 – 73, Краснодарский край» на земель- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
ных участках, указанных в пункте 1 настоя- 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
щего постановления (приложение 3).
постановления обеспечить его размещение
3. Публичный сервитут устанавливается на официальном сайте администрации мунина 22 (двадцать два) месяца.
ципального образования город-курорт Анапа
4. Срок, в течение которого использование в информационно-телекоммуникационной
земельных участков (их частей) и (или) рас- сети «Интернет».
положенных на них объектов недвижимого
11. Управлению имущественных отношений
имущества в соответствии с их разрешенным администрации муниципального образования
использованием будет невозможно или суще- город-курорт Анапа (Лобасов Э.Г.) в течение
ственно затруднено в связи с осуществлением 5 рабочих дней со дня принятия настоящего
сервитута, – 22 (двадцать два) месяца со дня постановления направить его копию в Анапвнесения сведений о нем в Единый государ- ский отдел Управления федеральной службы
ственный реестр недвижимости.
государственной регистрации, кадастра и
5. Порядок установления зоны с особыми картографии по Краснодарскому краю.
условиями использования территории и со12. Публичный сервитут считается устадержание ограничений прав на земельные новленным со дня внесения сведений о
участки в границах такой зоны определяется нем в Единый государственный реестр нев соответствии с порядком установления и движимости.
использования придорожных полос авто13. Контроль за выполнением настоящего
мобильных дорог федерального значения, постановления оставляю за собой.
утвержденным приказом Министерства
Заместитель главы
транспорта Российской Федерации «Об устамуниципального образования
новлении и использовании придорожных
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2021 № 2784
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Восточная/ ул. Станичная, 2/36 (23:37:0105013:270)
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 18 августа 2021 г. № 2238
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/
ул. Станичная, 2/36 (23:37:0105013:270)»,
протокола общественных обсуждений от
13 сентября 2021 г., заключения по результатам общественных обсуждений от 13 сентября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
Абраменко Ю.В. от 4 сентября 2020 г. № 175501/20-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке общей площадью 466 кв. м, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Восточная/ ул. Станичная, 2/36
(23:37:0105013:270), определив минимальные

отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строительства до границы земельного участка:
от западной границы смежного земельного
участка по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/
ул. Станичная, 2/36, – 1,00 м;
от южной границы смежного земельного
участка по адресу: г. Анапа, ул. Восточная/
ул. Станичная, 2/36, – 1,00 м.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации 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. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 14659) выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ земельного участка
с к.н. 23:37:0000000:3313, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
х. Ханчекрак.
Заказчиком кадастровых работ является
СОКОЛ Николай Иванович (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Первомайский с/о, х. Нижний Ханчекрак, ул. Родниковая, 12, телефон 8-989-76-82-900).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, х. Нижний Ханчекрак, ул. Родниковая, 12, 23 ноября 2021 г.
в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новороссийск, ул. Дзержинского/Героев
Десантников, 174/39.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября
2021 г. по 23 ноября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 19 октября 2021 г. по 23 ноября 2021 г. по
адресу: г. Новороссийск, ул. Дзержинского/
Героев Десантников, 174/39.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Нижний Ханчекрак, ул. Родниковая, 11, к.н.
23:37:0502005:16, и всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Обоснованные возражения о местополоОлесей Феофановной (почтовый адрес: Крас- жении границ земельных участков после
нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 121, ознакомления с проектом межевого плана
к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, тел. +7 929 и требования о проведении согласования
8427579, № регистрации в государственном местоположения границ земельных участреестре лиц, осуществляющих кадастровую ков на местности принимаются с 19 октября
деятельность, – 11803, член А СРО «ОКИ», 2021 г. по 20 ноября 2021 г. по адресу: Крас№ квалификационного аттестата 23-11-594 нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые 121, к. 2, кв. 22.
работы в отношении земельного участка
Смежные земельные участки, в отношении
с кадастровым № 23:37:0801004:926, рас- местоположения границ которых проводится
положенного по адресу: Краснодарский край, согласование: земли общего пользования
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 1, (проезды) территории СОНТ «Пищевик»,
участок 80.
кадастровый номер отсутствует; по адресу:
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
КРАЙНОВ Борис Николаевич (почтовый «Пищевик», проезд 2, участок 151, кадаадрес: Краснодарский край, Анапский р-н, стровый № 23:37:0801004:985, по адресу:
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
х. Усатова Балка, ул. Красная, дом 1/19, тел. Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2021 № 2800
+7 918 3235413).
«Пищевик», проезд 2, участок 153, кадастроСобрание
по
поводу
согласования
мевый № 23:37:0801004:975, а также со всеми
О признании утратившим силу постановления администрации
стоположения границ состоится по адресу: заинтересованными лицами.
муниципального образования город-курорт Анапа от 16 декабря 2016
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
При проведении согласования местополог. № 5179 «Об утверждении тарифа на платную услугу по временному
«Пищевик», проезд 1, участок 80, 20 ноября жения границ при себе необходимо иметь
предоставлению торгового места на муниципальной универсальной
2021 г. в 14 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
розничной периодичной ярмарке «На Северной», оказываемую
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федегород-курорт Анапа «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Руководствуясь статьей 34 Устава му- средствами массовой информации адми- д. 121, к. 2, кв. 22.
«О кадастровой деятельности»).
ниципального образования город-курорт нистрации муниципального образования
Анапа, в целях приведения правовых актов город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих
администрации муниципального образо- официальное опубликование настоящего поорганов местного самоуправления, работников муниципальных
вания город-курорт Анапа в соответствие с становления в печатном средстве массовой
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа
законодательством Российской Федерации информации.
и фактических расходах на оплату их труда
постановляю:
3. Управлению информатизации и связи ад1. Признать утратившим силу постанов- министрации муниципального образования
Численность
Фактические
ление администрации муниципального город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеКатегория работников
работников, расходы на оплату
образования город-курорт Анапа от 16 чить размещение настоящего постановления
чел.
труда, тыс. руб.
декабря 2016 г. № 5179 «Об утверждении на официальном сайте администрации муниза 9 месяцев 2021 года
тарифа на платную услугу по временному ципального образования город-курорт Анапа
предоставлению торгового места на му- в информационно-телекоммуникационной Муниципальные служащие органов местного
ниципальной универсальной розничной сети «Интернет».
само-управления муниципального образования
342
160 992,4
периодичной ярмарке «На Северной»,
4. Настоящее постановление вступает в силу город-курорт Анапа
оказываемую муниципальным унитарным после его официального опубликования.
Работники муниципальных учреждений муници5 583
1 557 345,5
предприятием муниципального образования
Исполняющий обязанности пального образования город-курорт Анапа
город-курорт Анапа «Управление жилищноглавы муниципального
Начальник финансового управления
коммунального хозяйства».
образования город-курорт Анапа
администрации муниципального
2. Управлению по взаимодействию со
С.С. Балаева
образования город-курорт Анапа И.В. Белошистый
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Па- ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
вел Александрович (квалификационный
Возражения по проекту межевого плана
аттестат № 23-15-1466, почтовый адрес: и требования о проведении согласования
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым- местоположения границ земельных участская, 177, контактный тел. 8 (86133) 56412, ков принимаются с 19 октября 2021 г. по
e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении 3 ноября 2021 г. по адресу: Краснодарский
земельного участка с кадастровым номе- край, г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое
ром 23:37:0801004:148, расположенного: БТИ, отдел доп. услуг).
Красно дарский край, Анапский райСмежные земельные участки, с правообон, СОТ «Пищевик», проезд 11, участок ладателями которых требуется согласовать
№ 595, выполняются кадастровые работы местоположение границы: Краснодарский
по уточнению местоположения границы край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
земельного участка.
проезд 11, участок 597, кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ являет- квартала 23:37:0801004; Краснодарский
ся КОВАЛЕНКО Любовь Федоровна край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
(почтовый адрес: Краснодарский край, проезд 14, участок 931, кадастровый номер
г. Анапа, ул. Ленина, д. 163, кв. 42, тел. квартала: 23:37:0801004; Краснодарский
8 (918) 96-41-405).
край, Анапский район, СОТ «Пищевик»,
Собрание заинтересованных лиц по по- проезд 14, участок 933, кадастровый новоду согласования местоположения гра- мер квартала: 23:37:0801004, земли СОТ
ниц состоится по адресу: Краснодарский «Пищевик» (земли общего пользования),
край, Анапский район, СОТ «Пищевик», кадастровый номер: 23:37:0801004:1252.
проезд 11, участок № 595, 22 ноября 2021
При проведении согласования местопологода в 14 часов 00 минут.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документы, удостоверяющие личность, а
участка можно ознакомиться по адресу: также документы о правах на земельный
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым- участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Целовальниковым Алексеем Сергеевичем (СНИЛС
109-201-220 98, № квалификационного
аттестата кадастрового инженера 23-11-

711, почтовый адрес: г. Новороссийск,
ул. Южная, 12, кв. 35, контактный телефон
8 918 6481938, адрес электронной почты:
Lexus-026@mail.ru, номер регистрации в

ÂÒÎÐÍÈÊ,
19 ÎÊÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. ская, 216, офис 34.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
Возражения по проекту межевого плана
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ и требования о проведении согласования
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- местоположения границ земельных участционный аттестат 23-10-3, № регистрации в ков принимаются с 19 октября 2021 года
государственном реестре лиц, осуществляю- по 23 ноября 2021 года по адресу: 353445,
щих кадастровую деятельность, – 599) в отно- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымшении земельного участка расположенного: ская, 171, кв. 48.
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «АвиаСмежный земельный участок, с правообтор», уч-к 78 и 254, к.н. 23:37:0709007:99, ладателем которого требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границ: Краснодарский
нению местоположения границы земельного край, Анапский район, СНТ «Авиатор»,
участка.
участок 76, без к.н. в границах кадастрового
Заказчиком кадастровых работ является квартала 23:37:0709005; Краснодарский
МУРОМЦЕВ Анатолий Владимирович край, Анапский район, СНТ «Авиатор»,
(почтовый адрес: Краснодарский край, участок 80 без к.н. в границах кадастрового
Адлерский район, г. Сочи, с. Высокое к/з квартала 23:37:0709005; Краснодарский
с/т «Черноморец-2», ул. Афипская, 99, тел. край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», № 67 и 253 с
8 (988)281-00-91).
к.н. 23:37:0709007:358; Краснодарский край,
Собрание заинтересованных лиц по по- Анапский р-н, СОТ «Авиатор», уч. № 115 и
воду согласования местоположения границ 255 с к.н. 23:37:0709007:403; земли общесостоится по адресу: Краснодарский край, го пользования (проезды) СНТ «Авиатор»
Анапский район, х. Красная Скала, ул. Се- без к.н. в границах кадастровых кварталов
верная, 8, 24 ноября 2021 года в 14 часов 23:37:0709001 и 23:37:0709005.
30 минут.
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: документ, удостоверяющий личность, а также
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым- документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел
Александрович (квалификационный аттестат
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, контактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@
kubbti.ru) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0105015:108,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Анапское шоссе, 69, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КОТУХОВА Любовь Михайловна (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ул. Лермонтова, 93, тел.
8 (988) 13-67-686).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Анапское шоссе, 69, 22 ноября
2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 19 октября 2021 г. по
3 ноября 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое
БТИ, отдел доп. услуг).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Сибирская, 38, кадастровый номер: 23:37:0105015:107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

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 8-918-3243225,
№ квалификационного аттестата 23-10-87)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0602002:103,
расположенного по адресу: Анапский
р-н, ст. Гостагаевская ул. Восточная, 32,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КОЛОТНЕЧА Александр Семенович
(адрес ст. Гостагаевская, ул. Советская, 66,
кв. 1, телефон 8-918-3352688).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Анапский р-н,
ст. Гостагаевская ул. Восточная, 32, 22 ноя-

бря 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
принимаются с 19 октября 2021 г. по 21
ноября 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0602002:104, адрес: ст. Гостагаевская, ул. Восточная, 34.
При проведении согласования местоположения 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 Панасенко Натальей Александровной, почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8 918 308-07-45, квалификационный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров
№ 6564) в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0801001 1192, расположенного Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 13, участок 1б,
проезд 5, участок 119, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ИБРАГИМОВ Осман Саидмамудович
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Конституции, д. 16, тел.
8-918-45-00-666).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 13, участок 1 б, проезд 5, участок 119, 22
ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка расположенного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 8, участок 401, к.н.
23:37:0801004:32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КРАШНЕВ Валерий Александрович
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Российская,
д. 33, тел. 8 (989) 768-88-94).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома
№ 1 по ул. Лесная, 24 ноября 2021 года в 13
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 участков принимаются с 19 октября 2021 года
по 23 ноября 2021 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 7, участок 399,
к.н. 23:37:0801004:750; Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 7,
участок 396, к.н. 23:37:0801004:1149; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 8, участок 403, к.н. 23:37:0801004:41;
Краснодарский край, Анапский р-н, к.н.
23:37:0801004:1252.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

УСЛУГИ

ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). ДоСОЦИАЛЬНЫЕ услуги по ставка.  8-962-85-55-440,
дневному уходу за детьми, 8-918-110-15-60. Реклама
престарелыми и инвалидами. ИП Маслов В.Г. (ОГРНИП
СДАЮ
312230135900012 ИНН 230112249311).
СРОЧНО! 1-комн. кв.
 8-988-321-41-88. Реклама
в р - н е Це н тр а л ь н ог о
рынка (ул. Шевченко) с
КУПЛЮ
15.10.2021 по 15.05.2022.
Д А Ч Н Ы Й Д О М , сад, НЕДОРОГО!  8-918-371огород в Анапском районе. 09-81. Реклама
 8-988-320-02-11. Реклама
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
8-918-434-05-38. Лиц.
КО43404, рег. 032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама.

20 ноября 2021 года в 10.00

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, каб. 18.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 ноября
2021 г. по 22 ноября 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 5 ноября 2021 г. по 22 ноября 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад. №
23:37:0801011:417, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 7,
проезд 5, участок 16, 117. При проведении
согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Любая форма оплаты*
СКИДКА!
до 50%

Реклама

на 1-й заказ

-988-322-85-24

ПРОДАМ

ПРОДАВЕЦ
В УНИВЕРСАМ

8-918-164-50-14.

8-918-419-44-35

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ. Магазин «Сделай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Атлантида».  8-988-34702-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама
КРОВАТИ б/у односпальные в хорошем состоянии.
 8-918-386-79-64. Реклама
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