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К экоакции удалось привлечь анапские детские сады, школы, колледжи и другие муниципальные учреждения

НОВОСТИ. АНАПА

И фасады,
и сети

В Анапе обсудили ход выпол-
нения муниципальных программ.
Заседание проектного комите-
та провел мэр города Василий
Швец.

В настоящее время на курорте
реализуются 37 городских проектов
со сроками исполнения в 2021-
2022 годах. В их числе – капремонт
фасадов учреждений культуры,
строительство систем водоотведения,
газопроводов в четырех сельских
округах, спорткомплекса в селе Суп-
сех, городского центра единоборств,
модернизация системы «Безопасный
город», ремонты улично-дорожной
сети, благоустройство городских и
сельских территорий.

Все показатели, контрольные
точки, финансирование и риски от-
слеживаются муниципальным про-
ектным офисом. И до конца текущего
года 22 проекта будут завершены.

Мэр Анапы Василий Швец поста-
вил задачу строго выдерживать сроки
разработки проектной документации
для 4 новых школ общей сложностью
на 6 тысяч мест и максимально уско-
рить процессы получения экспертных
заключений для важных социальных
объектов.

Кому прививка
обязательна

На Кубани вводят обязательную
вакцинацию от COVID-19 для
людей старше 60 лет.

Согласно постановлению, которое
на днях опубликовал Роспотребнад-
зор, вакцинацию от коронавируса
теперь необходимо пройти:

– людям старше 60 лет;
– работникам организации соцоб-

служивания и МФЦ;
– тем, кто живет в организациях

соцобслуживания;
– людям с хроническими заболе-

ваниями, в том числе с болезнями
бронхолегочной системы, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, сахар-
ным диабетом и ожирением.

Люди, подходящие хотя бы под
одну из этих категорий, должны по-
ставить первый компонент вакцины
от COVID-19 до 13 декабря, второй –
до 13 января.

Самокатчиков
осудят

В Анапе возбудили уголовное
дело в отношении самокатчиков,
сбивших женщину.

Инцидент произошел 17 июля на
набережной Анапы. Ростовчанка
Елена Квасова гуляла с подругой.
Приятельницы шли неспешным
шагом, беседовали о своем, как вдруг
услышали крик: «Ой, женщина!».
И через секунду – сильный удар в
голову. Елена упала.

Как оказалось, ее сбил электро-
самокат, на котором ехали парень и
девушка – Сергей и Эльмира. Моло-
дой человек был за рулем. Оставив
свой номер телефона, пара поехала
дальше.

Подруга Елены вызвала скорую
помощь, в больнице пациентке
диагностировали закрытую черепно-
мозговую травму, сотрясение го-
ловного мозга, закрытый перелом
левой плечевой кости со смещением,
ссадины и ушибы мягких тканей.
В этот же день медики сообщили
о случившемся в полицию. Позже
пострадавшая прошла судебно-
медицинское освидетельствование.

В отношении 25-летнего военнослу-
жащего возбудили уголовное дело. А
спустя месяц под следствие попала и
его спутница. Обоим грозит до шести
месяцев ареста за причинение тяжко-
го вреда здоровью по неосторожности.
Дела объединены в одном произ-
водстве и расследуются военным
следственным отделом СК России по
Краснодарскому гарнизону.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ активист
 Денис Фенеров про-

должает личным примером
доказывать, что и один в поле –
воин. В конце октября он за-
теял массовый, но весьма ор-
ганизованный сбор пластико-
вых отходов в Анапе. Получил
мощную поддержку местных
активистов Объединенного на-
родного фронта, сотрудников
мэрии города-курорта и мо-
лодежного центра «ХХI век».
А в минувшее воскресенье,
14 ноября, привлек к экоак-
ции «Новая жизнь» анапские
детские сады, школы, коллед-
жи и другие муниципальные
учреждения.

«Наша цель простая и осязаемая –
собрать 550 килограммов пла-
стиковых отходов, произвести их
переработку и изготовить удобную
лавочку, чтобы установить в центре

В Анапе продолжается сбор отходов на новую лавочку
Вадим
Широкобородов

Анапы. Как символ бережного от-
ношения к природе и единения
людей в их стремлении сделать
наш мир чище. Но в дальнейшем
обязательно будем масштабиро-
вать и развивать эту благородную
инициативу», – рассказал Денис
на месте новой локации по сбору
пластика в районе ТРЦ «Красная
площадь».

На автопарковке возле магазина
«Фейерверки» с 13 часов установи-
ли три специальных контейнера
с вместительными капроновыми
мешками внутри. И полдня вос-
кресенья принимали чистые и
отсортированные отходы из пла-
стика: крышечки и плотную тару
от бытовой химии и канистры –
отдельно, мягкие пакеты и упаков-
ки – отдельно. Но быстрее всего
заполнялся «полторашками» и
пятилитровыми бутылками (обяза-
тельно без крышек, в сжатом виде)
крайний левый контейнер.

Буквально за 20 минут его до-
верху наполнили пластиковым

мусором граждане, принявшие
участие в экоакции. В их числе
сотрудники детского сада № 12
«Солнышко» и Анапского инду-
стриального техникума. Они за-
ранее кинули клич среди детей и
их родителей, привлекли к акции
коллег. И к назначенному времени
привезли к месту сбора пластика
громадные черные мешки, за-
полненные уже отсортированной
и промытой пластиковой тарой. И
таких примеров – множество!

К месту размещения контей-
неров анапчане то и дело под-
возили пакеты с пластиковыми
отходами. Рядом располагался
переносной столик, где волонтеры
молодежных организаций Анапы
разыгрывали среди желающих
поощрительную лотерею и раз-
давали цветные флайеры.

«Мы узнали об этой акции из
сети Инстаграм, – рассказала руко-
водитель органа ТОС № 5 Светлана
Антипова. – Участвовали в первом
ее этапе 31 октября. И после этого

мобилизовали домкомы и старших
по подъезду, чтобы люди не вы-
брасывали пластик на мусорки,
накапливая его для более благород-
ного дела – создания первой в Анапе
эколавочки для отдыха горожан и
гостей курорта».

И такое единодушие – зарази-
тельно! В хорошем значении этого
слова. Пока одни с азартом сдава-
ли отходы из пластика в «копилку»
акции, другие подходили к столику
волонтеров, интересовались, где и
когда можно будет присоединить-
ся к ее участникам.

«Думаю, вместе с родными со-
берем за неделю несколько пакетов
с пластиком, – уверена анапчанка
Анаит, жительница частного секто-
ра. – Как это пагубно для природы,
когда все мы выбрасываем отходы
из пластика на полигоны ТКО. Ведь
он разлагается более 200 лет, отрав-
ляя при этом землю и море. Очень
рады, что в Анапе взялись за сбор и
переработку пластика. Всем сердцем
поддерживаем эту инициативу!»



Николай Пушкарь
Вадим
Широкобородов

Сергей Мумин

ВСЮ неделю на курорте
 продолжались рабочие

встречи по изменениям в ге-
неральный план. Наши корре-
спонденты присутствовали на
всех обсуждениях, которые
проходили в городе и районе, и
теперь готовы сообщить самые
последние результаты.

В Доме культуры «Молодежный»
на вопросы жителей отвечали
вице-мэр Руслан Юнаев, началь-
ник управления архитектуры Яна
Хандошко и депутат Совета Анапы
Алексей Аксёнов. Одна же из самых
многочисленных встреч прошла в
Центре культуры «Родина».

Отвечая на самый волнующий
жителей вопрос, Руслан Юнаев
отметил, что новое зонирование
не несет никаких ограничений в
оборотоспособности земельных
участков и их дальнейшем ис-
пользовании и никак не ущемляет
права собственников. Не запре-
щено в жилых домах провести
реконструкцию, увеличить этаж-
ность, площадь.

«По генплану, в зону
отдыха земельные участ-
ки попали по фактиче-
скому использованию.
Мы все знаем, что жи-
тели приморских тер-
риторий в летний сезон
сдают свое жилье. В
зоне отдыха расширяют-
ся возможности исполь-
зования земли – можно
строить коммерческий
объект. Людям дается
возможность реализо-
вать свое законное пра-
во – размещать на этой
территории гостевые
дома. В жилой застройке
это сделать нельзя», –
сказал Юнаев.
Другое дело, что принятие гене-

рального плана позволит избежать
появления многоэтажек в зонах
отдыха, а также поможет с опреде-
лением мест под строительство
новых школ и поликлиник.

Участникам встреч рассказали,
где появились дополнительные
зоны социального назначения –
на проекте они отмечены ярко-
розовым цветом. Зоны отдыха
и социальных объектов заняли
территории, которые раньше были
отведены под многоэтажную за-
стройку.

Согласно новому генплану, в
Анапе зарезервированы участки
для 109 объектов образовательной
сферы, 43 поликлиник и 3 больниц.
Также увеличено количество участ-
ков под культурные и спортивные
объекты, предусмотрено расшире-
ние инженерных коммуникаций
и комплексное развитие всей
курортной инфраструктуры.

Во время встречи в ДК села Вар-
варовка начальник управления ар-
хитектуры Яна Хандошко еще раз
подробно рассказала о самом про-
екте генплана. В том числе о том,
где планируется построить новые
спортивные объекты, парки и скве-
ры, детские сады и школы, какие
кадастровые кварталы останутся в
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Ограничения
или возможности?
В новом генеральном плане Анапы предусмотрены участки
для 85-ти детских садов и 24-х школ

зоне, а какие земельные площади в
общем объеме около 500 гектаров
будут зарезервированы в статусе
виноградопригодных земель, на
которых полностью исключается
жилая застройка.

И в Варваровке, и в Витязево во-
просы звучали в основном те же,
что и на других встречах: обреме-
нения по ст. 56 и 56.1 Земельного
Кодекса и причины изменений
кадастровой стоимости земли.

Вице-мэр Руслан Юнаев рас-
сказал, что администрация уже

начала работу с Росреестром по
поводу разграничения по разным
классификаторам этих двух ста-
тей. Потому что в подавляющем
большинстве случаев различного
рода ограничения по эксплуатации
земельных участков, находящихся
в собственности граждан, наложе-
ны объективно. И именно по статье
56 Земельного Кодекса. А 56.1 при
этом не применяется, она «вписа-
на» в характеристики земельных
участков сугубо технически – из-за
включения в общий со статьей 56

классификатор и общий алгоритм
ведомственной компьютерной
программы.

«К 15 ноября ожидаем офи-
циальный ответ из головного
управления Росреестра, там есть
понимание обеспокоенности наших
граждан этим сугубо техническим
нюансом, поэтому надеемся на ис-
ключение статьи 56.1 из перечня
обременений, связанных с осо-
бенностью расположения участков,
их соседства с водоохранными
зонами, зонами подтопления,
территориями вокруг аэропорта», –
отметил Руслан Юнаев.

Если смена зоны земельного
участка не устраивает собственни-
ка, он может обратиться в муници-
пальную комиссию по застройке
и землепользованию. И, кстати,
по итогам проведенных рабочих
встреч в комиссию поступило уже
несколько десятков заявлений от
анапчан. Каждое обещают рас-
смотреть детально, с выездом на
место. Как заверил анапчан мэр
города-курорта Василий Швец,
генплан будет принят только по-
сле рассмотрения всех обращений
жителей.

Напоминаем, что несогласные с
кадастровой оценкой земли могут
обращаться в краевое БТИ, а по
вопросам выписок на объекты
недвижимости – в региональное
Управление Росреестра. Все вопро-
сы с конкретной проблематикой
можно направлять на электрон-
ную почту anapa@niipg.com или
через специальную форму на сайте
генплан-анапа.рф/contacts.

Все фото и видео с обществен-
ных обсуждений изменений в ген-
план – в нашем Инстаграм-канале
@anapskoechernomore.

Не хлебом
единым

Восемь наименований товаров,
производимых в Анапе, заслу-
жили престижный знак качества
«Сделано на Кубани». На днях
в краевой столице состоится
торжественное награждение.
Но уже сейчас наши произво-
дители готовятся разместить
привлекательную эмблему на
упаковках своей продукции.

По итогам исследований экс-
пертной комиссии, приказом
руководителя департамента по-
требительской сферы, утверждены
итоги 8-го краевого конкурса в
области качества, проведенного
во втором полугодии 2021 года. В
очередной раз в номинации «Про-
довольственные товары» отмечают
победу мастера АО «Анапский
хлебокомбинат». Ассортимент
производимых ими изделий с мар-
кировкой «Сделано на Кубани» по-
полнили: батоны «Юбилейный» и
«Нарезной», рожок обсыпной, торт
«Шоколадно-апельсиновый», тру-
бочка заварная «Молочная», кекс
«Творожный» и багет «Луковый».
Сразу семь видов кондитерских и
хлебобулочных изделий!

В винодельческой группе анап-
ских производителей на этот раз
нет. Зато в номинации «Непродо-
вольственные товары» появился
дебютант – индивидуальный
предприниматель Михаил Дави-
дян, производитель столярных
изделий из села Супсех, член
Анапской торгово-промышленной
палаты. Знак качества «Сделано
на Кубани» краевого конкурса по-
лучили выпускаемые им столовые
и кухонные деревянные принад-
лежности: доска разделочная и
менажница – вырезанное из дерева
однопорционное блюдо, разделен-
ное внутри на несколько ячеек.

Поздравляем победителей!

О вреде
вейпов

В течение прошлой недели
специалисты отделения меди-
цинской профилактики гор-
больницы провели ряд встреч в
Анапских филиалах Сочинского
госуниверситета и Московского
педагогического госуниверси-
тета, а также в Анапском инду-
стриальном техникуме.

Центральной темой стала болезнь
EVALI – вейп-ассоциированное за-
болевание, от которого страдают
«парильщики» по всему миру.
Ребятам показали фильм о мо-
лодом человеке, переболевшем
EVALI, рассказали о веществах,
которые содержит жидкость для
вейпов, об их негативном влиянии
на различные системы организма.
Примечательно, что большинство
зрителей впервые услышали об
этом заболевании.

Также в мероприятиях участво-
вали специалисты управления по
делам молодежи мэрии Анапы и
наркоконтроля.

На всех встречах людей волновали, в основном, одни и те же вопросы

Генпланом предусмотрены 109 объектов образования,
43 поликлиники и 3 больницы

На вопросы жителей отвечает Яна Хандошко

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

mailto:anapa@niipg.com
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В ЦЕРЕМОНИИ, которая со-
стоялась накануне Дня

сотрудника органов внутрен-
них дел РФ, приняли участие
заместитель начальника ГУ
МВД России по Краснодарско-
му краю – начальник поли-
ции, генерал-майор полиции
Сергей Воложинов, главный
федеральный инспектор по
Краснодарскому краю аппарата
полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО Алек-
сей Ермаков, вице-губернатор
Краснодарского края Игорь
Чагаев, начальник Отдела
МВД России по городу Анапе
Андрей Платонов, мэр Анапы
Василий Швец и председатель
Совета города-курорта Леонид
Красноруцкий.

Андрей Платонов рассказал о
проекте будущего пункта поли-
ции, который появится на улице
Мира неподалеку от местного ДК.
Здание будет двухэтажным, пло-
щадью не менее 500 квадратных
метров, оно включит помещения
для участковых, оперативных со-
трудников, специалистов по делам
несовершеннолетних.

– Этот курортный район
разрастается, рядом
Благовещенский округ,

10НОЯБРЯ в Анапе
состоялось торже-

ственное мероприятие,
посвященное Дню сотруд-
ника органов внутренних
дел РФ. Его участниками
стали мэр Анапы Василий
Швец, председатель Сове-
та города-курорта Леонид
Красноруцкий, предсе-
датель Совета ветеранов
Александр Смирнов.

Начальник Отдела МВД России
по городу Анапе Андрей Платонов
обратился к коллективу: «Вы

занимаетесь очень уважаемым,
важным для всей страны, горо-
да, своих родных людей делом.
Следите за тем, чтобы людям на
наших улицах было комфортно
и безопасно. Достойно и честно
несите службу и добросовестно
выполняйте все поставленные
задачи».

«Я горжусь тем, что
в Анапе одно из лучших
подразделений полиции
в регионе, – подчеркнул
Василий Швец. – Это

заслуга каждого из вас,
и я благодарен каждому
за ежедневный честный,
непростой
и профессиональный
труд. Мы будем и в
дальнейшем прилагать
все усилия, чтобы
усиливать значимость
и престиж службы
в правоохранительных
органах.

К словам поздравления при-
соединился Леонид Красноруцкий:

«Сегодня порядок и безопасность
в нашем городе зависят от вас, и
ваша работа дает эффективные
результаты. От имени всего Совета
желаю здоровья и благополучия
вам и вашим семьям, новых успе-
хов в службе!»

Отличившимся сотрудникам
Отдела МВД России по городу
Анапе вручили очередные звания
и ведомственные награды, по-
четные грамоты и благодарности
мэра Анапы, председателя Совета
курорта, знаки отличия от Обще-
ственного совета.

Первый камень
Его заложили в основание будущего здания пункта
полиции в Витязево

Александр
Кореневский

Николай Зуров

Виноградный, – отметил
мэр Анапы Василий Швец.
– Хороший современный
пункт полиции здесь
необходим.

– Сегодня мы открывали мемо-
риал сотрудникам органов право-

порядка, которые погибли при
исполнении служебных обязан-
ностей. Сейчас не менее важное
мероприятие, – подчеркнул Сергей
Воложинов. И добавил:

– Спасибо руководству города,
что с таким серьезным энтузиаз-
мом взялись за дело. Это большое

благо и для населения, и для лю-
дей, которые будут сюда приезжать
на отдых. Участники церемонии
вооружились мастерками и зало-
жили первый камень с памятной
табличкой. Строительные работы
на объекте планируется начать
уже в январе.

И достойно службу нести
Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел
поздравили с профессиональным праздником

В церемонии принял участие мэр Анапы Василий Швец

Благодарности героям дня вручает Леонид Красноруцкий Особый почёт – ветеранам МВД

Обязательно,
но по желанию

Прививку от COVID-19 вклю-
чат в Национальный календарь
профилактических прививок по
аналогии с вакцинацией от грип-
па. Это означает, что она станет
обязательной, но принуждать ее
делать никого не будут.

Об этом заявил «Интерфаксу»
глава центра им. Гамалеи академик
Александр Гинцбург.

«Есть закон о вакцинации, в рам-
ках которого она проводится. Там все
прописывается. Насколько я знаю,
наше законодательство в этом отно-
шении совсем мягкое, никто никого в
тюрьму не посадит и даже не оштра-
фует. Ни о какой принудительности
речи быть не может. А обязатель-
ность подразумевает, естественно,
бесплатность и общедоступность.
Это, скорее, обещание российского
государства перед населением», –
сказал глава центра.

По словам Гинцбурга, Нацио-
нальный календарь прививок
обязателен для всех людей, которые
рождаются и живут в РФ, в отличие
от календаря прививок по эпидпо-
казаниям, который обязателен для
граждан в тех регионах, где данное
заболевание является фактически
эндемичным, то есть где имеется
очаг данного заболевания.

«Поэтому когда я говорю про На-
циональный календарь прививок,
то это то же самое, что с прививкой
от гриппа. Вот грипп ввели в Нацио-
нальный календарь, так и с COVID-19
надо сделать», – сообщил академик.

Перепись
прошли
130 миллионов

По данным на 10 ноября, бо-
лее 130 миллионов человек при-
няли участие во Всероссийской
переписи населения.

Это более 90 процентов жителей
страны, как сообщил глава Росстата
Павел Малков на совещании прези-
дента с членами правительства.

«За прошедшее время переписа-
лось 133,5 миллиона человек, это
91,6 процента от общей оценочной
численности населения нашей
страны», – сказал Малков.

В электронном формате запол-
нили анкету 24 миллиона человек.
В частности, так поступили прези-
дент Владимир Путин и премьер-
министр Михаил Мишустин.

Всероссийская перепись насе-
ления проходила с 15 октября по
14 ноября. Гражданам разрешили
пройти ее в том числе на портале
Госуслуги. Изначально сделать это
можно было до 8 ноября, но власти
решили продлить возможность
переписи еще на неделю.

Где распечатать
QR-код?

Из-за действующих на тер-
ритории региона ограничений
торговые центры и комплексы,
организации общепита проверяют
у посетителей на входе наличие
QR-кода о вакцинации от COVID-
19. Многие люди стали обра-
щаться за их распечаткой в МФЦ,
создавая большие очереди.

Напоминаем, что распечатать
QR-код можно самостоятельно с
любого смартфона, планшета или
компьютера в личном кабинете на
портале Госуслуги.

Кроме того, зарегистрировать
учетную запись, восстановить доступ
к личному кабинету на Госуслугах,
подтвердить личность или распеча-
тать QR-код можно не только в МФЦ,
но и в отделении Пенсионного фонда
(ул. Владимирская, 130), Центре за-
нятости населения (Калинина, 12а) и
в других организациях курорта.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Наша школа
в двадцатке!

Четвертая городская школа
Анапы вошла в топ-20 лучших
образовательных учреждений
Краснодарского края по коли-
честву выпускников, поступив-
ших в ведущие вузы России в
2021 году.

СОШ № 4 заняла 11-ю пози-
цию, об этом сообщает рейтин-
говое агентство RAEX (РАЭКС-
Аналитика).

Всего в рейтинге семь школ из
Краснодара, пять из Новороссий-
ска, три из Сочи, две из Ейска и по
одной школе из Анапы, Тихорецка
и Новокубанска.

Данные о приемных кампаниях
были представлены экспертам
RAEX непосредственно вузами,
входящими в топ-50 рейтинга выс-
ших учебных заведений страны.

Один класс –
один кабинет

Роспотребнадзор продлил
ограничения в школах до 1 ян-
варя 2024 года. Об этом говорит-
ся в постановлении ведомства,
опубликованном 3 ноября на
официальном портале право-
вых актов.

Основные ограничения сле-
дующие:
за каждым классом в школе

должен быть закреплен отдельный
кабинет для обучения по всем
предметам;
расписание занятий и перемен

должно быть составлено так, чтобы
минимизировать контакты между
учащимися;
 запрещены массовые меро-

приятия с участием разных классов
или групп.

Также сохраняется запрет на про-
ведение массовых мероприятий в
школах, спортивных организациях
и специализированных учрежде-
ниях для несовершеннолетних.
Исключение сделано только для
организаций среднего профессио-
нального и высшего образования,
допобразования и досуговых ор-
ганизаций.

ПДД для
школьников

Школьники Кубани могут
проверить свои знания пра-
вил безопасности дорожного
движения.

Онлайн-олимпиаду для учеников
с 1 по 9 классы проводят в рамках
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Проверить свои знания можно
на образовательной платформе
«Учи.ру». Для участников подгото-
вили задания в виде компьютерной
игры с анимированными героями,
которые наглядно демонстрируют
правила дорожного движения.

Онлайн-олимпиада «Безопасные
дороги» продлится по 19 ноября.
Ее организовали Минтранс и МВД
России совместно с Минпросве-
щения РФ АНО «Национальные
приоритеты». В прошлом году
участие в олимпиаде приняло
более 2,2 миллиона учеников 1–4
классов из 85 регионов.

Вадим
Широкобородов

АНАПЧАНЕ не могли не за-
 метить очередные изме-

нения в Центральном парке:
демонтируются аттракцио-
ны, укладывается тротуарная
плитка.

Как рассказал директор ООО
«Центральный парк развлечений»
Роман Макаров, продолжается
реконструкция, которая призвана
сделать это место современным и
комфортным для отдыха.

«Перед нынешним сезоном мы
убрали торговые роллеты с цен-
тральной аллеи, идущей к морю,
высадили деревья, теперь начат
второй этап работ по благоустрой-
ству», – отметил он.

Уже активно ведется реконструк-
ция правой от аллеи части парка.

«Изюминкой террито-
рии стала круглая пло-
щадь с расписной кару-
селью. Далее до кафе
«Ласковый берег-1»,
на месте экстремальных
аттракционов для под-
ростков и взрослых, мы
также уложим тротуар-
ную плитку и разместим
сугубо детские аттрак-
ционы», – говорит
Роман Игоревич.
Серьезные изменения планиру-

ются в районе «Колеса обозрения».
Там тоже не будет отслуживших
свой век аттракционов и торговых
объектов.

«Будет уложена красивая тро-
туарная плитка, на большом про-
странстве вокруг колеса обозрения
установим новые аттракционы.
Задача – сделать здесь еще одну
точку притяжения, универсаль-
ное пространство для проведения
мероприятий. Главным образом,
детских», – рассказывает руково-
дитель предприятия.

Сотрудники парка и его арен-
даторы постараются сделать как

можно больше из задуманного к
началу следующего сезона.

«Всю центральную часть парка

ожидают позитивные преобразо-
вания: новые аттракционы, озеле-
нение, освещение, иллюминация,

скамейки для отдыха и общее бла-
гоустройство», – отмечает Роман
Макаров.

Ярмарочная площадь привлекает отдыхающих

Серьёзные изменения планируются в районе «Колеса обозрения»

Алексей
Константинов

НА осенних каникулах
 более 500 учащихся

экообъединений Анапской
эколого-биологической стан-
ции «Маленький принц» при-
няли участие в творческих и
интеллектуальных конкурсах
в формате онлайн.

Наиболее ответственным было
участие сразу 130 анапских школь-
ников в Международном этно-
графическом диктанте на сайте
miretno.ru. Этот просветительский
проект знакомит с культурой на-
родов, проживающих в России. А
также позволяет оценить общий
уровень этнокультурной грамот-
ности участников из различных
стран мира. Его организатором с
2017 года являются Федеральное
агентство РФ по делам нацио-
нальностей и министерство на-
циональной политики Удмуртской
Республики.

Этнодиктант – это тестовое за-
дание из 30 вопросов с четырьмя
вариантами ответов. Длится он все-
го 45 минут, причем уровень зада-

Награды любознательным
Анапчане стали 100-балльниками этнографического диктанта

ний – очень сложный. Для приме-
ра: какой должна быть численность
племени, чтобы получить статус
малого народа Крайнего Севера? И
все же школьники средних классов
из Анапы успешно справились с
каверзными вопросами, набрав
от 95 до 100 баллов. А «стобалль-
ников» – около 20. Точное их
число сейчас подсчитывается, но
уже можно назвать Владимира

Вартеваняна, Александра Гнуса-
рева, Матвея Овагимьяна, Илью
Талалаева, Амелию Асланян и
многих других анапских ребят.

«Все наши участники – большие
молодцы. У Анапы сразу 130 имен-
ных сертификатов от организато-
ров Большого этнографического
диктанта 2021 года. Этот именной
документ может здорово помочь в
дальнейшем в учебе, для участия

в семинарах и конкурсах, при по-
ступлении в вузы. Отличились, как
всегда, экологические объединения
школ № 4, 6, 14, 17, 20. И, в отличие
от прошлого года, в этом очень
много «стобалльников», – отме-
тила директор ЭБС «Маленький
принц» Инна Марченко.

В эти дни продолжается прове-
дение традиционного ежегодного
конкурса «Экообъектив». Находясь
на каникулах, дети самостоятельно
занимались на свежем воздухе:
собирали гербарии, фотогра-
фировали природные красоты,
рисовали, создавали поделки из
природных материалов, яркие и
необычные аппликации. В ход
пошли замысловато изогнутые
коряги, виноградная лоза, шишки,
желуди, ракушки, камни, семена,
ягоды и многое другое.

А в канун государственного
праздника – Дня народного един-
ства – юные экологи подготовили
авторские видеопоздравления.
Это были исполненные любви к
родному краю и людям стихи о
природе, родных просторах, мир-
ном небе. И, конечно же, о единой
и дружной России!

Юные воспитанники «Маленького принца»
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ЛИШЕННЫЕ зрения, они
 участвуют и побеждают в

спортивных состязаниях, зани-
мают призовые места в конкур-
сах художественного творчества
и даже… пишут книги. Все это –
об активистах Анапского от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых. Международный
день слепых, отмечавшийся в
минувшую субботу, 13 ноября, –
еще один повод рассказать о
наших земляках, не имеющих
возможности видеть мир, но не
утративших способности радо-
ваться жизни.

Æèçíü íà îùóïü
Анапское отделение Всероссий-

ского общества слепых было об-
разовано в 1954 году. Его офис в то
время ютился в старом домике на
перекрестке улиц Краснодарской и
Новороссийской. В середине 90-х
его снесли, выстроив там отель. В
его здании в 1999 году при содей-
ствии тогдашних местных властей и
предоставили помещения Анапской
организации ВОИ. Здесь же мы и
встретились с Андреем Ивановичем
Ермоловым. Четверть века он бес-
сменно возглавляет общественное
объединение жителей города-
курорта, которые в силу различных
жизненных обстоятельств утратили
зрение.

В Анапу Ермолов переехал с
родителями еще будучи восьми-
классником.

«Я окончил школу, потом уехал
в Новокузнецк и поступил в пед-
институт, получил специальность
преподавателя русского языка и
литературы. В студенческие годы
обнаружились проблемы со зре-
нием. Они, как выяснилось, были
обусловлены врожденным заболе-
ванием», – начал рассказ Андрей
Иванович.

Вернувшись в Анапу, дипломи-
рованный педагог, пока позволяло
здоровье, работал фотографом на
пляже, экскурсоводом, вел фото-
кружки в Доме пионеров. Недуг
прогрессировал, и со временем Ер-
молов почти утратил возможность
видеть. В настоящее время он живет
практически на  ощупь, различая
только свет и дверные проемы.
В 1992-м он пришел в Анапское
отделение ВОС. Инициативного
новичка заметили и выбрали в
бюро общественное организации,
которую Андрей Ермолов вскоре
и возглавил.

«В те годы в наших рядах было
около 250 человек, а сегодня Анап-
ское отделение объединяет 350
жителей города-курорта, частично
или полностью утративших зре-
ние. В их числе – и переехавшие
на жительство в Анапу из других
регионов. В основном это граждане
преклонного возраста, хотя есть
и небольшая прослойка молодых
людей, ослепших в результате
автоаварии или иных жизненных
обстоятельств», – продолжил Ан-
дрей Ермолов.

È ïî÷òà, è íàâèãàòîð
Анапское отделение ВОС не

просто объединяет инвалидов по
зрению, но и помогает им, насколь-
ко возможно, преодолеть недуг,
адаптироваться к быту.

«Через Фонд соцстраха мы по-
лучаем средства реабилитации.
Например, лупы различной крат-
ности увеличения, флэш-плееры
для прослушивания аудиозаписей.
Членов общества обеспечивают
также «говорящими» часами и
будильниками, термометрами и
тонометрами с функциями озвучки
показаний. Впрочем, в последнее
время все сводится к одному смарт-
фону со звуковыми программами,
а в нем – и электронная почта, и
навигатор», – заметил председатель
Анапского отделения ВОС.

В офисе Анапского отделения

Видеть сердцем

Сергей Мумин

Андрей Ермолов со своей незаменимой помощницей Любовью Мирной

Бард Станислав Батухтин...

... и его самые благодарные слушатели

ВОС проводят лекции специалисты
центра медпрофилактики, которые
помогают пройти первичное медоб-
следование. Постоянно работает с
членами организации врач Полина
Микулич. Закупили пульсоксиме-

тры, глюкометры с озвучкой.
Хорошее подспорье для слепого –

собака-поводырь, но обзавестись
четвероногим помощником, как вы-
яснилось, может далеко не каждый
инвалид по зрению.

«Таких собак выделяют по фе-
деральной программе социальной
помощи и готовят в специальных
кинологических центрах, потому и
стоит четвероногий поводырь около
миллиона рублей. Там проводят
особую дрессуру, в ходе которой пес
привыкает не проявлять агрессию
к другим животным. Такая собака
призвана вести хозяина, не боясь
резких звуков, людей и автомоби-
лей. В свою очередь, обладатель
поводыря должен любить живот-
ных, иметь возможность содержать
четвероногого друга и уметь за ним
ухаживать. У нас в организации
поводыря получил только Юрий
Лукашов, заядлый «собачник», –
рассказал Андрей Ермолов.

Многим трудно себе представить,
с каким множеством бытовых про-
блем сталкивается человек, лишен-
ный зрения. Чтобы научиться их
преодолевать, членов ВОС направ-
ляют в реабилитационные центры,
где слепых учат ориентироваться в
пространстве и помогают обрести
элементарные бытовые навыки –

пришить пуговицу, приготовить
обед, сходить в магазин. Такой
центр работает, в частности, в Во-
локоламске.

В том же подмосковном городе, по
словам Андрея Ермолова, инвалиды
по зрению проходят и профессио-
нальную реабилитацию, осваивают
навыки операторов компьютера,
садоводов, птицеводов. В Кисло-
водске, Тольятти и Черкесске в
медколледжах на бюджетной основе
обучают незрячих массажистов. В
Курском музыкальном училище
готовят аккомпаниаторов.

«Àïåëüñèíîâàÿ
êîðêà»
В Анапском отделении ВОС орга-

низуют своим членам и культурный
досуг. Здесь создана специальная
библиотека звуковых книг. Раньше
они распространялись на кассетах,
а сегодня – на флэш-картах.

Когда позволяла эпидситуация,
сотрудники Центральной библио-
теки города-курорта ежемесячно
проводили в клубе Анапского
отделения ВОС встречи, на кото-
рых рассказывали о биографии и
творчестве писателей и поэтов.
Постоянными участниками всех
мероприятий были солисты ан-
самбля «Отрада» под руководством
Вячеслава Чёрного.

С началом пандемии коронави-
руса культурно-развлекательные
мероприятия пришлось перевести
в режим онлайн, и средством связи
незрячих людей с внешним миром
стал компьютер. К слову сказать,
созданы специальные программы
с озвучкой, позволяющие путеше-
ствовать по просторам интернета
продвинутым незрячим пользова-
телям. Один из них, Ватан Габитов
из станицы Анапской недавно
даже книгу написал. Назвал свое
произведение «Апельсиновая
корка».

Жанр, по признанию самого
автора, определить сложно. Это –
своего рода микс научных и геогра-
фических фактов, путеводителей по
разным странам, заметок туриста,
приключений и фантастики. Идея
и сюжет навеяны современной
фэнтезийной литературой и стран-
ными, на первый взгляд, научными
фактами, заставившими автора
призадуматься. Все сведения взяты
из доступных источников. Пока
вышел обычный вариант книги, но
есть надежда, что ее издадут еще и
шрифтом Брайля для незрячих.

Ñ Ëþáîâüþ
è íàäåæäîé
Председатель Анапского от-

деления ВОС рассказал о тех, кто
составляет костяк общественной
организации. Среди них – секре-
тарь, «правая рука» председателя
Любовь Мирная, активисты Раиса
Мартынова, Майе Губанова и Сне-
жана Кряжевских, уже известный
читателям Ватан Габитов и его
супруга Зинаида, руководитель
группы Анапского отделения ВОС
в Витязево, участник фестивалей
бардовской песни Станислав Ба-
тухтин, неоднократный призер
краевых состязаний по шахматам
среди слабовидящих Семён Богда-
сарян. Эти люди своим примером
не только доказывают возможность
инвалидов по зрению полноценно
жить в современном мире, но и
демонстрируют личное муже-
ство, силу воли и неиссякаемый
оптимизм.

Анапские «восовцы» лелеют на-
дежду, что программа «Доступная
среда» на нашем курорте будет
внедряться еще активнее. Чтобы
каждый городской перекресток
был оборудован светофором со
звуковым сигналом, а на побере-
жье города-курорта наконец-то
появился участок пляжа, специ-
ально оборудованный  для слепых
и слабовидящих, но крепких духом
людей.

Дата приурочена ко дню
рождения французского
педагога Валентина Гаюи,
который в 1784 году в Па-
риже организовал на свои
средства первую в мире
школу для незрячих детей –
«Мастерскую трудящихся
слепых». Ее первым учени-
ком стал мальчик Франсуа
де Лезюер, подобранный на
церковной паперти. В 1806
году Валентин Гаюи по
приглашению Российского
Императора Александра I
прибыл в Санкт-Петербург
и спустя год открыл в Се-
верной столице первое
учебно-воспитательное
заведение для лишенных
зрения детей.

ÄÅÍÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.10.2021 № 2782

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа,

ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 6 а (23:37:0203001:335)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации 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
город-курорт Анапа от 14 июля 2021 г. № 1968
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 6 а (23:37:0203001:335)»,
протокола общественных обсуждений от
10 августа 2021 г., заключения по результа-
там общественных обсуждений от 10 августа
2021 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
Уронян З.А., Хачатряна А.Ф. от 16 июля 2020 г.
№ 16072020-21531738-23-189 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1100 кв. м с видом

разрешенного использования «под жилую
застройку индивидуальную», расположен-
ного относительно ориентира: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 6 а
(23:37:0203001:335), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

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 муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего по-
становления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Парфенов Владислав
Иванович (Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Благовещенская, пер. Погра-
ничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
071-546-036 48, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, све-
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016 г.) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0812001:1606,
расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Черно-
морская, 33, выполняет кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся КОРОЛЬКОВ Николай Юрьевич
(тел. 8 918 3609792, почтовый адрес: Красно-
дарский край, Анапский район, ст-ца Анап-
ская, ул. Черноморская, 33).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Черноморская, 33, 21 декабря 2021 г.
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 16 ноября 2021 г. по 20 де-
кабря 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Черноморская/Суворова, 31/15, кадастро-
вый номер 23:37:0812001:2047; Краснодар-
ский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Суворова, 15 г, с кадастровый номер
23:37:0812001:2046; Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Суворо-
ва, 15 Д, кадастровый номер 23:37:0812001:301;
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Черноморская, 37, с
кадастровым номером 23:37:0812001:564;
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Черноморская, 35, с када-
стровым номером 23:37:0812001:142).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:37:0812001:1304, расположенного
по адресу: Анапский р-н, ст. Анапская,
ул. Красноармейская, 29, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
НЕЕШПАПА Светлана Игоревна (адрес:
ст. Анапская, ул. Красноармейская, 29, теле-
фон 8 918 3609792).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Анапский р-н, ст. Анапская,
ул. Красноармейская, 29, 21 декабря 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 местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 16 ноября 2021 г.
по 20 декабря 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0812001:1366, адрес: ст. Анапская,
ул. Партизанская, 24.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016,
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570,
договор подряда № 159 от 09.11.2021 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603008:364, по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Черемушка»,
участок 387, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КУЧИНА Татьяна Анатольевна (СНИЛС
036-804-901 57, почтовый адрес: 353440,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
д. 195, кв. 160, тел. 8 928 8808197).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черемушка», участок 387,
20 декабря 2021 г. в 9 часов 00 минут.

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

ская, 101 а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно

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

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельного
участка по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 386,
к.н. 23:37:0603008:363; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 394,
к.н. 23:37:0603008:371; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 394, к.н.
23:37:0603008:372.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2021 № 3006

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной
документации объекта государственной экологической экспертизы

«Военно-инновационный технополис «ЭРА» («Научно-лабораторная база
с научными ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа Краснодарского

края Шифр объекта Ю-21/17-54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом.
Подэтап 1.1.15. Вертолетная площадка)»

В соответствии с федеральными законами от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 23 ноября 1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 1 декабря
2020 г. № 999 «Об утверждении требований к
материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду», постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.
№ 440 «О продлении действия разрешений
и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 и 2021 годах»,
постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 20 апреля 2018 г. № 757 «Об утверждении
Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений объектов
государственной экологической экспертизы
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявления
руководителя филиала «Региональное управ-
ление заказчика капитального строительства
Южного военного округа» федерального ка-
зенного предприятия «Управление заказчика
капитального строительства министерства
обороны Российской Федерации» Реброва Е.В.
от 8 сентября 2021 г. № ФКП/ЮВО/3/5014,
действующего на основании доверенности от
1 января 2021 г. № 16, постановляю:

1. Назначить проведение очного заседания
общественных обсуждений (в форме слу-
шаний) проектной документации объекта
государственной экологической экспертизы
«Военно-инновационный технополис «ЭРА»
(«Научно-лабораторная база с научными
ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа
Краснодарского края Шифр объекта Ю-21/17-
54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап
1.1.15. Вертолетная площадка)» (далее – обще-
ственные обсуждения) с использованием
средств дистанционного взаимодействия
(платформа – Zoom) на 1 ноября 2021 г. в
15.00 часов.

 2. Определить продолжительность обще-
ственных обсуждений со дня публикации
заказчиком предварительной информации о
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности в официальных изданиях:

1) на этапе уведомления, предварительной
оценки воздействия на окружающую среду –
не менее 30 дней;

2) на этапе обсуждения предварительного
варианта материалов по оценке воздействия
на окружающую среду – не менее 30 дней.

3. Создать организационный комитет по
проведению общественных обсуждений (в
форме слушаний) проектной документации
объекта государственной экологической
экспертизы «Военно-инновационный тех-
нополис «ЭРА» («Научно-лабораторная база
с научными ротами Министерства обороны
РФ») г. Анапа Краснодарского края Шифр
объекта Ю-21/17-54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с
причалом. Подэтап 1.1.15. Вертолетная пло-
щадка)» (далее – организационный комитет)
и утвердить его состав согласно приложению
к настоящему постановлению.

4. Организационному комитету провести
общественные обсуждения в соответствии
с Порядком организации и проведения
общественных обсуждений объектов госу-
дарственной экологической экспертизы на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20 апреля
2018 г. № 757.

5. Рекомендовать заказчику – филиалу
«Региональное управление заказчика капи-
тального строительства Южного военного
округа» федерального казенного пред-
приятия «Управление заказчика капиталь-
ного строительства министерства обороны
Российской Федерации» (Ребров Е.В.):

1) обеспечить информирование обще-
ственности и других участников обществен-
ных обсуждений о сроках и месте доступ-
ности проектной документации объекта
государственной экологической экспертизы
«Военно-инновационный технополис «ЭРА»
(«Научно-лабораторная база с научны-
ми ротами Министерства обороны РФ»)
г. Анапа Краснодарского края Шифр объекта
Ю-21/17-54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом.
Подэтап 1.1.15. Вертолетная площадка)», о
порядке приема замечаний и предложений
посредством опубликования соответствую-
щей информации в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти
Краснодарского края и органов местного
самоуправления муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее, чем за 30 дней до очного заседания
общественных обсуждений;

2) обеспечить прием и документирование
замечаний и предложений от обществен-
ности по проектной документации объекта
государственной экологической экспертизы

«Военно-инновационный технополис «ЭРА»
(«Научно-лабораторная база с научными
ротами Министерства обороны РФ») г. Анапа
Краснодарского края Шифр объекта Ю-21/17-
54 (Подэтап 1.1.14. Пирс с причалом. Подэтап
1.1.15. Вертолетная площадка)».

6. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

7. Управлению информатизации и связи

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивчен-ко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
16  ÍÎßÁÐß  2021  ÃÎÄÀ
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2021 № 3020

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа,

с/о Виноградный, пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14 июля
2021 г. № 1970 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного относительно ориентира: г. Анапа,
с/о Виноградный, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294)»,
протокола общественных обсуждений
от 10 августа 2021 г., заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений от 10
августа 2021 г., рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа, заяв-
ления Пономаревой И.Н. от 27 июля 2020 г.
№ 17-452/20-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1592 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», располо-
женного относительно ориентира: г. Анапа,
с/о Виноградный, пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 4 (23:37:0301002:294), – «мало-

этажная многоквартирная жилая застрой-
ка» код 2.1.1.

2. Установить вид разрешенного использо-
вания земельного участка общей площадью
1592 кв. м, расположенного относительно
ориентира: г. Анапа, с/о Виноградный,
пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 4
(23:37:0301002:294), – «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка» код 2.1.1.

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

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

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

6. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю (Су-
лим И.М.) внести соответствующие изменения
в земельно-кадастровые документы.

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат № 59-15-961 от
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1,
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телефон
8-908-26-16-008, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 33648) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0801004:457, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 14, участок 867, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АНДРЕАДИ София Константиновна
(адрес: г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 97,
тел. 8-938-47-39-227).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Пищевик», проезд 14,
участок 867, 18 декабря 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 17.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 17 ноября 2021 г.
по 17 декабря 2021 г. по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Терская, 119, 2 этаж,
офис 17.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14,
участок 865, кад. № 23:37:0801004:456; Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 14, участок 869, без к.н.; территория
общего пользования (проезды) СОНТ «Пи-
щевик» без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0801004.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2021 № 3041

Об утверждении проекта межевания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш,

ул. Набережная, 3
Постановлением администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа
от 8 июня 2020 г. № 1261 «О разрешении
Жарову Анатолию Лукьяновичу, Усовой Инне
Алексеевне, Абрамовой Евгении Лукьяновне
подготовки проекта межевания территории»
Жарову Анатолию Лукьяновичу, Усовой Инне
Алексеевне, Абрамовой Евгении Лукьяновне
разрешена подготовка проекта межевания
территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Анапский
р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3.

В соответствии с действующим законода-
тельством проведены общественные обсуж-
дения по проекту межевания территории,
включающей земельный участок, располо-
женный по адресу: Анапский р-н, с. Большой
Утриш, ул. Набережная, 3.

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномо-
чий заместителей главы муниципального
образования город-курорт Анапа», учиты-
вая протокол общественных обсуждений
от 24 августа 2021 г., заключение по результа-
там общественных обсуждений от 24 августа
2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории,
включающей земельный участок, располо-

женный по адресу: Анапский р-н, с. Большой
Утриш, ул. Набережная, 3, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.11.2021 № 3040

Об утверждении проекта межевания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14
Постановлением администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа
от 1 февраля 2016 г. № 252 «О разрешении
Шпаковой Татьяне Юрьевне подготовки
проекта межевания территории» Шпаковой
Татьяне Юрьевне разрешена подготовка
проекта межевания территории, включаю-
щей земельный участок, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Витязево, ул. Пионерская, 14.

В соответствии с действующим законода-
тельством проведены общественные обсуж-
дения по проекту межевания территории,
включающей земельный участок, располо-

женный по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14.

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,
статьей 34 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа, распоряжением админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об
определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», учитывая протокол общественных
обсуждений от 24 августа 2021 г., заключение
по результатам общественных обсуждений от
24 августа 2021 г., постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории,
включающей земельный участок, располо-
женный по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Пионерская, 14,
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

3. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления

обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-offi  cial.

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

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69 а/28 а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, телефон
+7 918 3468093, квалификационный атте-
стат № 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.,
№ регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 15194, страховой номер
индивидуального лицевого счета в систе-
ме обязательного пенсионного страхо-
вания Российской Федерации (СНИЛС)
110-850-691-26) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:37:0603008:310,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черемушка», 332, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КИЕВСКИЙ Алексей Валерьевич (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, дом 153, квартира 16, телефон
+7 952 8303648).

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

г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 332, 18 декабря
2021 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69 а/
28 а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 16 ноября 2021 г. по 17 декабря
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69 а/28 а, офис № 18.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0603008:312 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмуш-
ка», 334, и другими заинтересованными
лицами в границах кадастрового квартала
23:37:0603008.

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

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69 а/28 а, офис 18, e-mail: anastaspron@
yandex.ru, тел. +7 918 3468093, квалификаци-
онный аттестат № 23-11-757, сведения о СРО
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15194, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0401001:211, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
х. Уташ, ул. Молодежная, 9, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПОЛЯКОВА Людмила Евгеньевна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, х. Уташ, ул. Молодежная, д. 9, телефон
+7 918 6696137).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Уташ, ул. Молодежная, д. 9,

17 декабря 2021 г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69 а/
28 а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 16 ноября 2021 г. по 16 декабря
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69 а/28 а, офис №18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Красно-
дарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
х. Уташ, ул. Молодежная, 11, кадастровый
номер 23:37:0401001:212; Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, х. Уташ,
ул. Молодежная, 7, кадастровый номер
23:37:0401001:210.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
16  ÍÎßÁÐß   2021  ÃÎÄÀ
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Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%

на 1-й заказ
Реклама

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-33-77-366

Рыбзаводу
«Юровский»
требуются:

ПРОДАВЕЦ
в универсам

ПРОДАМ
КРОВАТЬ функциональная

медицинская механическая
Е-8 в комплекте с матра-
сом. Цена 27 000 рублей.
 8-918-444-82-70. Реклама

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕ-
ВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 рублей.  8-918-444-82-
70. Реклама

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

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

сварочные работы.  8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама

СОЦИАЛЬНЫЕ услуги по
дневному уходу за детьми,
престарелыми и инвалидами.
ИП Маслов В.Г.  8-988-321-
41-88. (ОГРНИП 312230135900012,
ИНН 230112249311). Реклама

МАСТЕР на час. Сборка ме-
бели, сантехника, электрика,
отделочные работы и прочее.
 8 963 822 11 53. Реклама.

СТИРКА ковров, пледов,
одеял профессиональная.
Вывоз и доставка без оплаты.
Химчистка мягкой мебели и
матрасов на дому.  8-988-
344-08-55. Реклама.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36. .
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

МЕНЯЮ
КВАРТИРУ 1-комнатную в

мкр 12 (1-й этаж, 30,2 кв. м,
центр. отопление, гор. вода,
газ) на равноценную (2 или
3 этаж).  8-989-215-11-53.
Виктор. Реклама

Утерянный аттестат
о среднем общем

образовании
№0230400053248,

выданный в 2017 году
МАОУ СОШ № 15 ст-цы

Гостагаевской на имя

,
считать

недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Ки-
риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джеме-
те, ул. Лазурная, 7 а, контактный телефон
8-918-6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:1001001:3352,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
ул. Чехова, 10, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАКАРЫЧЕВА Нина Александровна
(контактный тел. 8-918-062-88-38), про-
живающая по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Супсех, ул. Чехова, 10.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Чехо-

ва, 10, 20 декабря 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 ноября
2021 г. по 20 декабря 2021 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссий-
ская, 265, оф. 77.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
ул. Чехова, 8, к.н. 23:37:1001001:3351, и всеми
заинтересованными лицами.

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

Управление имущественных отношений
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа информирует о
выявлении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа имущества,
имеющего признаки бесхозяйного:

кл-0,4 кВ от ТП-110 до ВРУ жилого дома
№ 41, кабельные перемычки между жилыми
домами № 40, 41, расположенные по адресу:
Анапа, 12 мкр, д. 40;

ТП АП18-2038, расположенный по адресу:
г. Анапа, с. Супсех, по ул. Центральной в
районе пересечения с ул. Вишневой;

канализационно-насосная станция, рас-
положенная по адресу г. Анапа, с. Витязево,
по проспекту Южному, в районе 9/1;

ливневая канализация (длина 100 м, диа-
метр 500), расположенная по адресу Анапа,
по ул. Горького, на участке между ул. Крас-
нозеленой и ул. Красноармейской;

кабельная линия 0,4 кВ расположенная
по адресу г. Анапа, ул. Маяковского, 176 Б,
ул. Чехова, 67, ул. Чехова, 67 а;

здание (незавершенное строительство) с
кадастровым номером 23:37:1005001:1910, на
земельном участке 23:37:1005001:28, г. Анапа,
с. Сукко, ул. Желанная, в районе дома 3;

здание, расположенное по адресу: г. Анапа,
п. Чембурка, ул. Солнечная, 19;

канализационные сети, расположенные
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, по

ул. Морской, ул. Виноградной, ул. Песчаной,
1-й проезд, тупик Юбилейный;

водопровод, расположенный по адресу
Краснодарский край, г. Анапа, тупик Юби-
лейный;

водоотводный канал, протяженностью
7767 м, расположенный по адресу: г. Ана-
па, между лиманом Витязевским и озером
Чембурским (от р. Можепсин до Витязевских
лиманов);

общественный туалет, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с. Супсех, в районе отделения «Почта России»
по ул. Советской, 38.

Граждане и юридические лица, считающие
себя собственниками или правообладате-
лями вышеуказанного имущества, могут
предъявить свои права путем обращения
в управление имущественных отношений
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, каб. 419, тел.: 8(86133) 4-58-
08, 8(86133) 5-00-25, e-mail: uio@anapa.ru.

В случае неявки вышеуказанных лиц
по истечении 30 дней со дня публикации
настоящего объявления, будут проведены
мероприятия по признанию права собствен-
ности муниципального образования город-
курорт Анапа.

Начальник управления
Э.Г. Лобасов

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69 а/28 а, офис 18, адрес электронной
почты: anastaspron@yandex.ru, тел. +7-918-
346-80-93, квалификационный аттестат
№ 23-11-757, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ»)
содержатся в государственном реестре СРО
КИ № 010 от 28.10.2016 г., № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 15194,
страховой номер индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсион-
ного страхования Российской Федерации
(СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:469, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
участок № 481, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся КИЕВСКИЙ Алексей Валерьевич
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 153, квартира 16, теле-
фон +7-952-830-36-48).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок № 481,
18 декабря 2021 г. в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69 а/
28 а, офис № 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 16 ноября 2021 г. по 17 декабря
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69 а/28 а, офис № 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0603008:415 по адресу: Крас-
нодарский край, СОТ «Черёмушка», 433;
кадастровый номер 23:37:0603008:414
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Черёмушка», участок №432; ка-
дастровый номер 23:37:0603008:413 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Черёмушка», 431; кадастровый номер
23:37:0603008:536 по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
№184, дорезок №108, и другими заинтере-
сованными лицами в границах кадастрового
квартала 23:37:0603008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ОБЪЯВЛЕНИЕ о выявленном имуществе,
имеющем признаки бесхозяйного

на первое
полугодие
2022 года.

Стоимость:
на 1 месяц –

95,47 рубля;
на 6 месяцев –
572,82 рубля.

Подписку можно оформить:
в редакции Анапа, ул. Советская, 134;
во всех почтовых отделениях;
онлайн podpiska.pochta.ru.

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА
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