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В Анапе начала работу горя-
чая линия по вопросам детского
отдыха.

Специалисты местного отдела
Роспотребнадзора готовы ответить
на вопросы, касающиеся предостав-
ления услуг детского отдыха, органи-
зованных перевозок детей, питания
в лагерях, качества и безопасности
детских товаров.

Консультацию можно получить с
25 мая по 14 июня, позвонив по теле-
фонам: 4-32-38, 4-29-05, 3-22-87.

Детский оздоровительный сезон
начался. Чтобы он не омрачился
трагедиями, в здравницах прохо-
дят проверку противопожарной
безопасности.

Недавно санаторий «Вита» посети-
ла межведомственная рабочая груп-
па. В ее состав вошли исполняющий
обязанности Анапского межрайонно-
го прокурора Владимир Колесников,
начальник территориального органа
Роспотребнадзора в городе-курорте
Анапа Лариса Медведева, начальник
отдела вневедомственной охраны
Росгвардии по городу-курорту Анапа
майор полиции Александр Савченко
и начальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической ра-
боты в Анапе полковник внутренней
службы Дмитрий Суханов.

Участники проверили соблюдение
мер пожарной безопасности, сани-
тарные нормы размещения детей,
условия оздоровления и антитерро-
ристическую безопасность. Комиссия
прошлась по комнатам ребят, посети-
ла лечебные кабинеты, ознакомилась
с меню в столовой.

В ходе проверки было выявлено
несколько нарушений правил по-
жарной безопасности. В частности,
при нажатии ручного пожарного
извещателя не сработала система
автоматического пожарного опо-
вещения, были отсоединены довод-
чики от эвакуационных дверей. Все
недочеты работники здравницы тут
же устранили.

Члены комиссии обратили вни-
мание на средства первичного
пожаротушения, осмотрели эва-
куационные выходы, пообщались с
отдыхающими в здравнице детьми,
провели с обслуживающим персона-
лом инструктаж по мерам пожарной
безопасности и занятие по эвакуации
людей из зданий.

Региональный оператор «Экотех-
пром» продолжает претензионно-
исковую практику по взысканию
задолженности по оплате услуги
вывоза мусора. На сегодняш-
ний день общий долг абонен-
тов – физических лиц, проживаю-
щих в Крымской зоне деятель-
ности, составляет 180 миллио-
нов рублей.

Специалистами отдела по работе
с дебиторской задолженностью в
судебные органы передано около
600 исков на общую сумму свыше
двух миллионов рублей. Более
220 судебных приказов передано
приставам-исполнителям для взы-
скания задолженности. Денежные
средства будут списаны с банковских
счетов должников.

Регоператор напоминает, что вывоз
мусора, как и другие коммунальные
услуги, необходимо оплачивать
ежемесячно до 10 числа. В случае
взыскания задолженности через суд
сумма значительно увеличивается – в
нее включаются основной долг, пеня,
судебные издержки и исполнитель-
ский сбор.

–МЕНЯ зовут Паниотов
 Аким, и я управляю

роботом, – представляется сидя-
щий за компьютером мальчишка
в белой рубашке и жилетке.

По его команде металлическая
рука манипулятора захватывает
деревянный брусок и относит его
в другое место.

– Можно прописывать команды
вручную, а можно задавать коор-
динаты курсором мыши. Ну, это
легче всего, – продолжает Аким

Депутат Совета Анапы Николай Морарь – частый гость СОШ № 8 станицы Благовещенской

Точка для роста
Оксана Чурикова

Сергей Шведко
под улыбки взрослых. – А еще с
помощью робота можно нарисо-
вать любую картинку, а лазером
вырезать по металлу.

  Таких, как этот мальчиш-
ка, здесь много. Большинство
учеников школы № 8 станицы
Благовещенской с удовольствием
посещает Центр естественнона-
учной и технологической направ-
ленности «Точка роста».

В 17 кружках центра дети изуча-
ют IT-технологии, программи-
рование, робототехнику, а также
дополнительно ряд школьных
предметов.  Здесь  дети приоб-
ретают новые знания и компетен-
ции в различных отраслях, а еще

определяются с выбором будущей
профессии.

Современное оборудование сюда
поставлено за счет федерального
бюджета, а отремонтировать и
обустроить классы помог депутат
Совета Анапы Николай Морарь.
Причем ранее он уже активно
участвовал в создании «Точки
роста» в витязевской школе.

– Для нас было важно создать
платформу, – отмечает Николай
Иванович. – На базе Благовещен-
ской школы взяли три кабинета,
которые полностью реконструи-
ровали – от пола до потолка.
А еще оснастили дополнительной
мебелью.

И вот что еще интересно: почти
все техническое оснащение –
отечественного производства. И
это очень отрадно.

«Точка роста» для сельских
детей, как глоток свежего воз-
духа.  Здесь есть все возможно-
сти для всестороннего развития
подрастающего поколения, а так-
же для общения со своими свер-
стниками в любой точке нашей
страны.

– Для меня участие в этом про-
екте – принципиальный вопрос,
потому что от того, каким будет
образование наших детей, на-
прямую зависит наше общее буду-
щее, – уверен Николай Морарь.
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В городе отремонтируют художку, а в Вестнике – ДК
Николай Зуров

Александр
Кореневский

В минувший четверг на
 очередной, 32-й сессии

Совета под председательством
спикера городского парламента
Леонида Красноруцкого депу-
таты рассмотрели 10 вопросов.
В заседании участвовала пер-
вый вице-мэр Анапы Светлана
Балаева.

Скорректирован перечень зе-
мельных участков, предназна-
ченных для многодетных семей
курорта, исключен ряд полно-
мочий, дублирующих функции
федеральных учреждений, внесе-
ны изменения в муниципальные
нормативные акты.

Дополнительное финансирова-
ние получит сфера образования.
Порядка полутора миллионов ре-
шено направить на текущий ремонт
Детской художественной школы.
Сумма средств на долгожданный
капремонт ДК в хуторе Вестник
составит 11 миллионов рублей.

Решать самые разнообразные
задачи местного значения при-
звана масштабная программа
«Цифровое муниципальное обра-
зование Анапы 2023–2028». Уже
в 2022 году на курорте появится
высокотехнологичная и центра-

лизованная система видеонаблю-
дения, которая охватит не только
городскую территорию, но и об-
разовательные учреждения.

– Сегодня рассмотрены одни
из ключевых направлений раз-
вития курорта – это и усиление

мер безопасности с помощью
современных технологий, и раз-
витие образовательной инфра-
структуры, – отметила Светлана
Балаева. – Решения, принятые
депутатским корпусом, сделают
жизнь анапчан комфортнее на

долгие годы вперед.
Леонид Красноруцкий побла-

годарил депутатов за детальное
рассмотрение вопросов на про-
фильных комитетах, слаженную
и качественную работу на благо
города-курорта.

И роскошь
человеческого общения
В филиале МПГУ говорили о сохранении русского языка

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
В Витязево будет
новый асфальт

На днях депутат Совета Анапы
Николай Морарь встретился с
представителями территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления Витязевского сельского
округа.

Среди прочих на встрече обсуж-
дались вопросы дорог населенного
пункта.

– Что касается асфальтирования
дорог, то я готов оказать содействие
на этапе подготовительных работ,
задействовать необходимую техни-
ку: грейдер и каток, но, конечно,
если мы будем работать все вместе,
– отметил Николай Морарь.

Теперь общественникам вместе
с депутатом предстоит разработать
план совместных действий в этой
сфере.

В Анапу –
на семинар

В нашем городе-курорте
стартовал краевой семинар-
совещание для начальников
управлений по делам несовер-
шеннолетних.

На торжественной церемонии
открытия участников семинара
приветствовали вице-мэр курорта
Игорь Викулов и начальник отдела
организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Министерства
труда и соцразвития Кубани Раиса
Панченко.

В течение двух дней 60 руково-
дителей комиссий со всех уголков
региона обучат тонкостям обеспе-
чения защиты прав и законных
интересов детей, предупреждения
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, профилакти-
ческой работе с неблагополучными
родителями и детьми, нарушив-
шими закон.

Первомайскую
отремонтируют

Новое асфальтовое полот-
но укладывают на участке от
Крымской до Северной. Рабо-
ты выполняет подрядчик ООО
«Дортэкс». Кроме асфальта,
будут заменены бордюры.

Проехать по обновленной улице
можно будет уже во второй полови-
не июня. На время ремонтных ра-
бот участок Первомайской закрыт
для движения автотранспорта.
Выбирайте объездные пути.

Мегасвалка
ликвидирована

Свершилось! Стихийная свалка
на территории ГСК 15 ликви-
дирована.

Несанкционированный склад
отходов на углу Мирной и Чехова
появился еще в прошлом году.
На земельном участке, принад-
лежащем гаражно-строительному
кооперативу, недобросовестные
граждане избавлялись от сотен
кубометров мусора, в том числе
сантехники, старой мебели и
строительных отходов.

За санитарное состояние этой
территории несет ответственность
гаражный кооператив. Но из-за
длительных судебных разбира-
тельств между претендентами на
должность председателя ГСК си-
туация только усугублялась. Чтобы
исключить угрозу санитарной
безопасности в летний период,
мэрией курорта и региональным
оператором «Экотехпром» были
приняты меры по решению про-
блемы.

В настоящий момент работы
завершены. В дальнейшем контро-
лировать ситуацию планируется
при помощи системы видеона-
блюдения.

Решения, принятые депутатами, сделают жизнь анапчан комфортнее на годы вперед

В вузе состоялась большая научная конференция

Вадим
Широкобородов

В нашей стране 24 мая
 отмечается День памя-

ти святых равноапостольных
братьев Мефодия и Кирилла,
создателей славянской пись-
менности. В далеком 1863 году
в честь тысячелетия создания
кириллической азбуки у нас
в стране впервые на государ-
ственном уровне отметили эту
дату. И символично, что именно
в этот день в Анапском филиале
МПГУ по инициативе его дирек-
тора, кандидата философских
наук, заместителя председа-
теля Совета города-курорта
Елены Некрасовой состоялась
большая научная конференция
«Сохранение статуса русского
языка в современной языковой
ситуации».

Организаторами конференции
и научных сессий выступили
сотрудники кафедры русской и
зарубежной филологии филиала
МПГУ во главе с заведующей этой
кафедрой, заместителем директора
по научной деятельности Еленой
Мирзоевой. Кстати, в ноябре теку-
щего года головной Московский
педагогический государственный
университет и все его филиалы
торжественно отметят 150-летие
с момента создания.

История вуза началась с одобре-

ния императором Александром II
проекта создания в Москве высших
женских курсов. И неудивительно,
что спустя полтора века в аудито-
рии Анапского филиала МПГУ, где
проходила научная конференция,
так много было одухотворенных
лиц девушек-студенток – будущих
педагогов.

– Я обращаюсь сегодня именно
к молодежи с призывом беречь

родной язык, русскую языковую
культуру, потому как это и есть
наше главное наследие и под-
линное богатство, – отметила
в приветственном слове Елена
Некрасова. – И мы готовы в еже-
дневном формате работать в этом
направлении на площадке нашего
филиала.

Призыв любить, изучать, бе-
речь и защищать родной язык,

не засорять его иностранными
словечками и жаргонизмами
содержался в большинстве вы-
ступлений участников конферен-
ции: иерея Олега Голубитского,
настоятеля храма Великого князя
Владимира, Карине Пилоян, педа-
гога и преподавателя армянского
языка ЦАНКа, Дмитрия Стафио-
нова, заместителя председателя
Национально-культурной органи-
зации греков Анапы «Горгиппия»
и других приглашенных.

Участниками научной сессии
стали и другие специалисты. С
коллегами и единомышленни-
ками из Анапы пообщались по
видеосвязи председатель Союза
женщин Кузбасса Ирина Крым и
доцент кафедры общего языкозна-
ния Адыгейского госуниверситета
Александр Новиков. О личном
опыте адаптации к новому месту
жительства и работы в Анапе
рассказали Татьяна Калюжная
и Галина Синькевич, молодые
специалисты филиала МПГУ,
переехавшие недавно из других
регионов страны.

Завершилась научная конфе-
ренция заседаниями проектных
секций, в ходе которых около 35
студентов и старшеклассников
защитили свои авторские работы,
посвященные различным аспек-
там применения и сбережения
русского языка.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.05.2022 № 1096

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11 мая 2022 г. № 1012

«О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной ярмарки

винодельческой продукции «А. Море вина»
В соответствии с федеральными зако-

нами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», от
22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной про-
дукции», Законом Краснодарского края от
1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок
и агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постанов-
лением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продаже
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 11 мая 2022 г. № 1012 «О проведении
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной спе-

циализированной ярмарки винодельческой
продукции «А. Море вина» изменение, из-
ложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Провести муниципальную специали-
зированную ярмарку винодельческой про-
дукции «А. Море вина» (далее – ярмарка)
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа по адресам: г. Анапа, парк
30 лет Победы (количество торговых мест –
240), г. Анапа, ул. Горького, справа от входа
в парк 30 лет Победы (количество торговых
мест – 10), с 14 мая по 22 мая 2022 г. с 11.00
час. до 22.00 час., с 24 мая 2022 г. по 28 мая
2022 г. с 11.00 час. до 22.00 час.».

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

3. 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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – 599, в
отношении земельного участка расположен-
ного: Краснодарский край, Анапский район,
СНТ «Строитель», ул. Строительная, 47, к.н.
23:37:0605001:540, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ДАУТОВА Альфия (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Адмирала
Пустошкина, д. 22, корп. 8, кв. 115, телефон
8 (995) 198-27-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский район, х. Красная Скала, ул. Северная, 8,
4 июля 2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 31 мая 2022 года по 1 июля
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Строитель»,
ул. Строительная, 45, к.н. 23:37:0605001:543;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строи-
тель», 474,180, к.н. 23:37:0605001:523;
земли общего пользования (проезды) СНТ
«Строитель» без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0605001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон 8-918-0509879, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24
от 13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инжене-
ров 006) в отношении земельного участка
с к.н. 23:37:0801011:1339, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», 1) пр. № 13, уч. № 13/6;
2) пр. № 6, уч. № 1-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТИЩЕНКО Николай Николаевич (по-
чтовый адрес: Красноярский край, г. Канск,
пер. Кожевенный, дом 5, кв. 2, телефон
8 918-366-49-54).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 7 июля 2022 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-
мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 мая 2022 г.
по 6 июля 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31 мая 2022 г.
по 6 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: 1 контур: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 12, участок 12/5,
кадастровый номер 23:37:0801011:1491,
2 контур: СОТ «Колос», проезд 6, участок 1-б
(дополнительный), в границах кадастрового
квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 6,
участок 1 (дополнительный), в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011; земли
общего пользования (проезды) СОНТ «Ко-
лос» без кадастрового номера в границах
кадастрового квартала 23:37:0801011.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 23-11-744, тел. 8 9182120392,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48, яв-
ляющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0903001:133, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, ул. Шау-
мяна, 26, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ОСИПОВА Людмила Николаевна
(телефон 8 918-3338850, почтовый адрес:
Краснодарский, г. Анапа, с/о Гайкодзорский,
с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 26).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский, г. Анапа,

с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, ул. Шау-
мяна, 26, 4 июля 2022 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 31 мая 2022 г. по 4 июля
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен-
ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский,
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор,
ул.Октябрьская, 33, кадастровый номер
23:37:0903001:56; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор,
ул. Октябрьская, 33, кадастровый номер
23:37:0903001:42.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности

земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
РФ, Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, ЗАО АФ «Кавказ»),

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

№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей до-
левой собственности ОПЕКУНОВ Валерий
Алексеевич (почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Белореченский район, г. Бело-
реченск, ул. Новоселовская, 152, телефон
8 (918)1574951) сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в счёт земель-
ной доли для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 0,56 га.

Проект межевания земельного участка под-
готовил кадастровый инженер Коновалова
Елена Юрьевна (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5,
адрес электронной почты: keju@list.ru, кон-
тактный телефон 8-918-3123182, № квали-
фикационного аттестата 23-10-19).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:1006000:352 (адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ЗАО АФ «Кавказ»). Местоположение выделяе-
мого земельного участка: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Супсехский, ЗАО АФ «Кавказ».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО АФ «Кавказ», по адресу:
г-к Анапа ул. Владимирская, 101-а.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
353456, Анапский район, п. Верхнее Джемете,
ул. Дмитрия Орехова, 5. Они принимаются в
течение 30 дней с момента опубликования
в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон 8-918-0509879, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24
от 13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре само-
регулируемых организаций кадастровых
инженеров 006) в отношении земельного
участка с к.н. 23:37:0603008:298, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 321,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ШМАТКОВА Людмила Иннокентьев-
на (почтовый адрес: Краснодарский  край,
Анапский район, ул. Космонавта Комарова,
д. 29-а, тел. 8 914-027-27-69).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 7 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

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

Требования о проведении  согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 31 мая 2022 г.
по 6 июля 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 31 мая 2022 г.
по 6 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых прово-
дится согласование: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черемушка», участок 304, с
кадастровым номером 23:37:0603008:283;
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Черемушка», участок 323 в границах ка-
дастрового квартала 23:37:0603008; земли
общего пользования (проезды) СОТ «Чере-
мушка» без кадастрового номера 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»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений

администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа информирует о том,
что согласно постановлению администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 20 января 2020 г. № 50 «О призна-
нии многоквартирного дома, расположенного
по адресу: г. Анапа, ул. Привокзальная, д. 65,
аварийным и подлежащим сносу», граждане
и юридические лица, считающие себя соб-
ственниками или правообладателями кв. 9,
кв. 15 по адресу: г. Анапа, ул. Привокзальная,
д. 65, могут предъявить свои права путем
обращения в управление имущественных
отношений администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99, каб. 419,

телефон (86133) 4-58-08, (86133) 5-00-25,
e-mail: uio@anapa.ru.

В случае неявки вышеуказанных лиц
по истечении 60 дней со дня публикации
настоящего объявления, управлением иму-
щественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа будут проведены мероприятия по
признанию права собственности муници-
пального образования город-курорт Анапа
на указанные квартиры.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

М.И. Шведов

mailto:evgen@mail.ru
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ВНИМАНИЕ!
С 6 по 17 июня

будет проводиться
обработка виноград-
ных полей, располо-
женных по адресу:

Краснодарский край,
город-курорт Анапа,

с. Варваровка,
тер. Скалистый

берег, земельный
участок 1, средствами

защиты растений.
Администрация АО
«Скалистый берег».

АО ДЭП № 116 (дорожное предприятие)
г. Анапа, х. Воскресенский.

(з/плата 38 000 – 40 000 руб.)
Предоставляется вахта: х. Тарусин,

х. Рассвет, х. Заря, ст. Гостагаевская,
х. Семигорский, х. Ленинский Путь.

Режим работы 5/2. Тел. 8-918-46-26-973

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

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

УСЛУГИ
СОЦИАЛЬНЫЕ по днев-

ному уходу за детьми, пре-
старелыми и инвалидами.
ИП Маслов В.Г.  8-988-32-
141-88. (ОГРНИП 312230135900012,
ИНН 230112249311). Реклама

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

№ 37. ВТОРНИК
31 мая 2022 г.

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, обои, установка
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о выявленном имуществе, имеющем признаки бесхозяйного

Кадастровым инженером  Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес:
г. Анапа, с/о Приморский, 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 23:37:0105011:9,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Летняя, 18, выполняются
кадастровые работы по исправлению ошиб-
ки в местоположении границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КУЛИК Владимир Деомидович (контакт-
ный тел. 8-912-247-03-07), проживающий:
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. На-
родной Воли, 25, кв. 103.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ  состо-
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Летняя, 18, 4 июля 2022 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 ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 мая 2022 г. по 4
июля 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская 265, оф. 77

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется  согла-
совать  местоположение  границы: край
Краснодарский, г. Анапа, ул. Летняя, 20, с
к.н.  23:37:0105011:86, край Краснодарский,
г. Анапа, ул. Осенняя, 17, с к.н. 23:37:0105011:90,
край Краснодарский, г. Анапа, ул. Осенняя,
17, с к.н. 23:37:0105009:63 и всех заинтере-
сованных лиц.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участкаДОМ расширяет границы

В преддверии Дня защиты детей в
СОШ № 3 имени Анастаса Шембели-
ди курортного села Витязево прошел
круглый стол на тему «Правовые зна-
ния по господдержке семей, имеющих
детей-инвалидов». В мероприятии при-
няли участие специалисты социальных
служб, Пенсионного фонда РФ и систе-
мы медицинского страхования, а также
педагоги и родители, воспитывающие
ребятишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Какие меры соцподдержки предусмотрены
государством, к кому обращаться в сложных
ситуациях, как быть, если семья с ребенком-
инвалидом еще и малообеспеченная или
многодетная? Вопросов много. Не случайно
круглый стол вызвал необычайно живой
интерес. Организаторами мероприятия вы-
ступили благотворительная общественная
организация «Детский орден милосердия»
(ДОМ) детей-инвалидов Анапы и средняя
школа № 3.

Директор СОШ № 3 Николай Муратов,
замдиректора Надежда Лящевич и педагог-
психолог Татьяна Булгакова рассказали о
том, как в третьей витязевской строится
работа с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как развивается инклю-
зивное образование. Кроме того, педагоги
подробно разъясняли родителям, как в до-
машних условиях проводить коррекционную
работу с детьми-инвалидами.

С очень содержательным докладом высту-
пила руководитель управления соцзащиты
населения в городе-курорте Анапа Людмила
Гузенко. Людмила Михайловна рассказала
о социальных выплатах, в частности, на
школьников от 7 до 14 лет, о возможно-
сти получить реабилитацию и субсидиях,
предусмотренных для семей, имеющих
детей-инвалидов.

Много полезного сообщил руководитель
Центра занятости населения Павел Стуров. К
примеру, о самозанятости родителей детей-
инвалидов. Как оформить этот статус, как
затем перейти на специальный налоговый
режим. И кстати, о том, что Центр занятости
может трудоустроить подростков и молодежь
на лето.

Важную информацию о пенсионном обе-
спечении родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья сообщила замести-
тель руководителя отделения Пенсионного
фонда РФ в Анапе Светлана Жавкина. Кста-
ти, не все знают, что, например, родители,
воспитывающие детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеют право до-
срочно уйти на пенсию: женщины – в 50 лет,
мужчины – в 55. Для этого нужно обратиться
с заявлением в Пенсионный фонд РФ.

А руководитель офиса медицинского
страхования «Капитал» Елена Цыбина
ознакомила родителей с мерами государ-
ственной поддержки в системе медицинского
страхования. Наконец, о профилактике и
лечении детей-инвалидов рассказала медик
амбулатории № 3 села Витязево Армине
Фабрициус.

– Я очень благодарна всем участникам
круглого стола за проделанную просвети-
тельскую работу, за то, что в своем плотном
графике нашли время, чтобы принять участие
в таком важном мероприятии, – сказала в
интервью «АЧ» председатель благотвори-
тельной общественной организации «Детский
орден милосердия» Нина Соснина. – Спасибо
волонтерам третьей школы, которые помо-
гали, встречали гостей, угощали всех кофе.
Ну и в итоге мы все – и педагоги, и родители,
и приглашенные специалисты – сошлись
во мнении, что такие мероприятия нужно
проводить как можно чаще, в том числе и в
других школах города-курорта.

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

электрические линии протяженностью
73000 м – 0,4 кВ, 450 м – 6 кВ по адресу:
г. Анапа, хут. Куток, СНТ «Автомобилист»,
1 проезд ул. Малиновая, 2 проезд ул. Вино-
градная, 3 проезд ул. Кедровая, 4 проезд
ул. Земляничная, 5 проезд ул. Вишневая, 6
проезд ул. Мира, 7 проезд ул. Абрикосовая, 8
проезд ул. Зеленая, 9 проезд ул. Ореховая;

трансформаторная подстанция ТМ-
63/6/0,4 300 кВт по адресу: г. Анапа,
хут. Куток, СНТ «Автомобилист»;

трансформаторная подстанция ТМ-
315/6/0,4 300 кВт по адресу: г. Анапа,
хут. Куток, СНТ «Автомобилист»;

металлические опоры 152 шт. по адресу:
г. Анапа, хут. Куток, СНТ «Автомобилист»;

железобетонные опоры 16 шт. по адресу:
г. Анапа, хут. Куток, СНТ «Автомобилист»;

спортивная площадка по адресу: г. Анапа,
12 мкр, д. 6, 7, 8;

водопроводная сеть по адресу: г. Анапа,
с. Супсех, по ул. Дружбы от ул. Жолоба до
ул. Терешковой;

водопроводная сеть по адресу: г. Анапа,
с. Супсех, ул. Сельская от ул. Жолоба до
ул. Терешковой;

водопроводная сеть г. Анапа, с. Супсех,
ул. Терешковой от д. 75 до ул. Космонавта
Комарова;

бытовая канализационная сеть по адресу:
г. Анапа, с. Супсех, по ул. Дружбы от ул. Ва-
сильковой до ул. Гагарина;

бытовая канализационная сеть, по адре-
су: г. Анапа, с. Супсех, ул. Сельская, от
ул. Васильковой до ул. Гагарина;

мачты уличного освещения (в количестве
5 шт.) по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, между
д. 180-а – 190;

объекты, расположенные на земель-
ном участке с кадастровым номером

23:37:0203002:40, по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Прибрежная, 39
(база отдыха «Кораллы»):

1) столовая, литер А, площадью 584,2
кв. м;

2) летний домик, литер Б, площадью 260,4
кв. м;

3) летний домик, литер В, площадью 260,7
кв. м;

4) летний домик, литер Д, площадью 84,7
кв. м;

5) летний домик, литер Е, площадью 84,1
кв. м;

6) летний домик, литер Ж, площадью 51,0
кв. м;

7) летний домик, литер З, площадью 51,2
кв. м;

8) летний домик, литер И, площадью 51,5
кв. м;

9) сторожевой пост, литер К, площадью
130,5 кв. м;

10) летний домик, литер Л, площадью 61,1
кв. м, мансарда, литер Л – над Л, площадью
56,4 кв. м;

11) коттедж, литер М, площадью 191,3
кв. м;

12) летний домик, литер Н, площадью
79,9 кв. м;

13) душевая-уборная, литер О, площадью
60,0 кв. м.

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. (86133) 4-58-
08, (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 М.И. Шведов
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