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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Всенародный
сбор Донбассу
Общероссийский народный
фронт запустил проект по поддержке воинских частей ДНР и ЛНР
и мирного населения Донбасса,
чтобы у каждого была возможность поддержать бойцов, защищающих родную землю.

«Силовые подразделения республик участвуют в боевых действиях
на протяжении 8 лет. Республики
Донбасса находятся в состоянии мобилизации, внутренние ресурсы – на
пределе. Вещи, которые мы собираем
или закупаем, необходимы бойцам
ежедневно. А своевременная помощь
снижает потери личного состава», –
рассказывают организаторы.
На портале «Всё для победы» ведут
целевые сборы на закупку обмундирования, техники подразделениям
Донбасса. Вы можете сделать финансовое пожертвование на сайте
или, если у вас есть что-то из списка
необходимых вещей, принести их в
отделения ОНФ.
Краевое отделение «Народного
фронта» находится по адресу: Краснодар, ул. Октябрьская, 78/Гимназическая, 49. Тел.: 8 (861) 262-28-56.

О правах
Какие льготы положены ликвидаторам последствий аварии
на ЧАЭС, вдовам и ближайшим
родственникам ушедших из жизни
«чернобыльцев»? Об этом шла
речь на приеме, который провел
в Анапе председатель Краснодарской краевой общественной
организации «Союз ветеранов
Чернобыльской катастрофы»,
общественно-политический деятель Владимир Карпекин.

Под надёжной
защитой

Вице-мэр Анапы Игорь Михайлов вручил ключ начальнику новой пожарной части Максиму Бойко

В селе Бужор открыта новая пожарная часть
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

торжественной церемонии, которая состоялась
накануне Дня пожарной охраны
Краснодарского края, участвовали депутат ЗСК Герой России
Евгений Шендрик, министр
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков,
замначальника управления организации пожаротушения ГУ
МЧС России по Краснодарскому
краю Роман Меркулов, вицемэр Анапы Игорь Михайлов,
директор краевого Управления по обеспечению пожарной
безопасности, предупреждению
и ликвидации ЧС и гражданской обороне Иван Кислицин,
работники и ветераны противопожарной службы.

Новая пожарная часть позволит
пожарным максимально оперативно реагировать на сигналы о
происшествиях в 5 населенных
пунктах: Бужор, Гай-Кодзор, Рассвет, Заря и Тарусин. Под надежной защитой будет около 9 тысяч
жителей и порядка 20 социально
значимых объектов.
– Борьба за жизнь людей происходит не только на войне, но и
в мирное время. Для вас каждая
минута – готовность номер один, –
обратился к собравшимся Евгений
Шендрик. – У всех вас есть семьи,
дети, и я от имени депутатов ЗСК
и Юрия Александровича Бурлачко поздравляю вас также с Днем
семьи, любви и верности.
Часть оснащена современной
техникой и оборудованием, личный состав готов к несению боевого дежурства. Внутри есть боксы
для транспорта, диспетчерская,
помещения для обслуживания
спецтехники, комнаты отдыха и
приема пищи.

– Мужество, отвага, самоотверженность – отличительные
черты каждого, кто выбрал профессию пожарного, – подчеркнул
Сергей Штриков. – Вы первыми
приходите на помощь не только
в борьбе с огнем, но и в условиях
техногенных катастроф и аварий,
природных и стихийных бедствий,
спасаете людские жизни, часто
рискуя собой.
– В нашей работе безопасность
– несомненный приоритет, и открытие этой новой, современной
части – огромный шаг вперед в
усилении пожарной безопасности
на нашей территории, – добавил
Игорь Михайлов.
– Для курорта детского и семейного отдыха вопросы безопасности
носят первостепенный характер.
Поэтому год от года муниципалитет укрепляет свою противопожарную охрану. Это третья по
счету пожарная часть, построенная
за последние несколько лет. С ее
появлением мы закрываем вопрос

со скоростью прибытия спасателей на вызов в пяти населенных
пунктах, – отметил председатель
ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя
прошедшее мероприятие.
Руководитель кубанского парламента выразил благодарность
всем, кто причастен к строительству и вводу в эксплуатацию пожарного депо в селе Бужор, в том
числе депутату Госдумы Ивану
Демченко, администрации края и
мэрии города-курорта, профильному министерству.
Ряд сотрудников в этот день
отметили благодарностями губернатора, ЗСК и мэра Анапы,
наградными знаками МЧС России.
Настоятель Свято-Вознесенского
храма протоиерей Андрей Гусев
провел церемонию освящения
пожарной части. Почетные гости
посмотрели внутренние помещения, оценили показательные
выступления пожарных, а также
высадили на территории подразделения деревья.

В офисе Анапской местной организации Всероссийского общества
инвалидов на улице Ленина, 131,
собрались активисты местных отделений ВОИ и Союза ветеранов
Чернобыльской катастрофы.
С Владимиром Карпекиным прибыла юрист Галина Аверина, отстаивающая правовые интересы ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в
судах различных инстанций.
– Многие «чернобыльцы» не знают
своих прав. Наша задача – проинформировать их и вдов ликвидаторов о
мерах соцподдержки, которые им
обязано оказывать государство. Если
вы не можете получить положенную
вам государственную помощь, наши
юристы окажут в этом содействие, –
отметил Владимир Карпекин.

Районный суд Новороссийска
вынес приговор Константину
Каракезиди – сыну известного
анапского винодела Ивана Каракезиди. Его приговорили к
четырем годам условно, признав
виновным в сбыте продукции, не
отвечающей требованиям безопасности, а также в незаконном
обороте алкогольной продукции,
сообщает «Коммерсант».

Напоминаем, что уголовное дело
о продаже фальсификата в его отношении возбудили в июне 2020
года. До этого полицейские провели
контрольную закупку, в ходе которой
Константин Каракезиди продал местному жителю две бутылки вина и три
бутылки бренди. В итоге следствие
решило, что подозреваемый незаконно сбывал фальсификат.
Возбуждению уголовного дела
предшествовал обыск в доме его отца,
в ходе которого сотрудники полиции
изъяли более 9 тысяч немаркированных бутылок с вином и бренди.
Сам же Каракезиди-старший считал, что стал жертвой отработанной
схемы по захвату его хозяйства.
«В ходе обыска они изъяли винную
коллекцию, являющуюся итогом всей
моей жизни. В коллекции собраны
образцы «Stretto» и других элитных
вин, произведенных в моем хозяйстве, начиная с 90-х годов прошлого
века», – рассказывал он.

На нашем курорте
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АКТУАЛЬНО

Ключи
к счастью

В 2022 году 35 анапских детейсирот получат новые квартиры.
Об этом сообщили в администрации города-курорта.

В рамках краевой программы
«Дети Кубани» выделено почти
100 миллионов рублей на приобретение 35 жилых помещений.
5 квартир уже приобретены в
марте – сейчас их оформляют в
муниципальную собственность.
Также заключены муниципальные
контракты на еще 30 жилых помещений, в которых сейчас идут
отделочные работы.
Планируется, что ключи будут
вручены уже осенью.

Наши пляжи
встречают гостей
обновленными.
80 территорий мы
привели к единому облику.
Некоторые из них получили «Голубой флаг».
Но наша задача – не
только и не столько получить это признание. Мы
хотим сделать наши пляжи
максимально удобными
для туристов, красивыми,
комфортными, благоустроенными — пляжами мирового уровня. А флаги будут
приятным бонусом.

70 тонн
гуманитарки
Анапчане собрали 70 тонн
гуманитарной помощи для
жителей Донбасса. Также для
прибывших в наш город граждан ДНР и ЛНР организовано
бесплатное медицинское обслуживание, оказывается помощь
в решении бытовых вопросов.
126 ребят из семей, получивших
временное убежище, продолжили обучение в городских и
сельских школах.

Об этом шла речь на заседании
рабочей группы в мэрии, которое
состоялось 6 июля. Представители местной власти, соцзащиты,
медицины, центра занятости,
правоохранительных органов и
надзорных ведомств рассмотрели
миграционную ситуацию в Анапе
и социализацию детей из семей
беженцев.
«Мы должны относиться к прибывшим из ЛНР и ДНР как к
своим гражданам, оказывать им
помощь и поддержку. Сегодня как
никогда важно проявить заботу о
людях, попавших в такую трудную
жизненную ситуацию», – отметил
вице-мэр Вячеслав Вовк.

Будет светлее
в Супсехе
В Супсехе построили новую
линию электропередачи. Это
позволит повысить надежность энергоснабжения села
с населением свыше 10 тысяч
человек, а в летний сезон к ним
прибавляются многочисленные
гости курорта.

Новый объект повысит качество
энергоснабжения, а также создаст
резерв мощности для подключения
новых потребителей. Энергетики
компании «Россети Кубань» построили кабельно-воздушную
линию протяженностью 4,2 км с
применением самонесущего изолированного провода, а также установили новый распределительный
пункт, оснащенный современными
устройствами телемеханики и
релейной защиты.

Стали больше
пить. Воды
В Анапе потребление воды
увеличилось до 70 тысяч кубометров в сутки. Впрочем, это
нормально, считают в АО «Анапа Водоканал». Традиционно
потребление в летний сезон
возрастает из-за увеличения
количества людей в городе и
работы курортного сектора.

В пандемийный период отмечалось снижение объема подачи
воды. А сегодня он приближается
к показателям лета 2019 года.
«Воды хватает на всех, но все же
хотим напомнить о важности осознанного отношения к природным
ресурсам. Давайте беречь воду, не
тратить и не лить ее попусту, не поливать огороды питьевой водой»,
– призывают в коммунальном
предприятии.

ние»

Стратегическая сессия Черноморского
экономического округа прошла в Анапе

Б

Виктория Сологуб

ОЛЕЕ 60 государственных
и муниципальных служащих изо всех уголков Кубани
собрались в Анапе, у самого
синего моря, в уютном отеле
«Санмаринн». Причем, не отдыхать, а работать. Задача
– сформировать проекты для
решения актуальных проблем
региона, общих для приморских
муниципалитетов. Двухдневная
стратегическая сессия проходила в рамках работы Совета
Черноморского экономического
округа.

В конференц-зале отеля «Санмаринн» собрались представители администраций, ключевых
предприятий и организаций пяти
муниципальных образований
края: городов-курортов Геленджик и Анапа, Темрюкского и
Туапсинского районов, а также
Новороссийска.
Открывая сессию, первый вицемэр Анапы Светлана Балаева
пожелала участникам отстаивать
интересы не только родного города
и района, но и уделить внимание
проблемам соседей.
– Двухдневное мероприятие
проводится именно Анапой, так
как руководитель нашего муниципалитета является председателем
Черноморского экономического
округа, – подчеркнула Светлана
Балаева в интервью «АЧ». – И
мы организовали эту сессию для
того, чтобы обозначить межмуниципальную проблематику, попытаться совместно найти пути
решения по каждому из шести
направлений, о бозначенных
в программе, и сформировать
совместные проекты, которые
можно реализовать с помощью
регионального или федерального
центра.
Кстати, активное участие в работе сессии приняла и сама Светлана Балаева. Причем первый
вице-мэр заняла место за столом
с табличкой «Кадровое обеспечение». На вопрос корреспондента
«АЧ» почему Светлана Сергеевна
объяснила:
– Наверное, я посчитала воз-

Модератор сессии – Евгений Панасенко

Вид на анапскую бухту с 11-го этажа отеля «Санмаринн»

можным модерировать именно
этот сектор, потому что в Анапе
имеются серьезные проблемы с
квалифицированными кадрами
в самых разных отраслях. Это
касается и медицины, и образования, и социального блока вообще.
Большое значение имеют размер
заработной платы, социальный
пакет, стоимость жилья – для того
чтобы привлечь на курорт высококвалифицированный персонал.
Другой момент – это сезонный
характер функционирования и
высокая потребность у бизнеса в
сезонных кадрах рабочих специальностей. И плюс определенная
степень миграции. Она есть и в
нашем, и в соседних муниципалитетах, где также необходимо

создание дополнительных рабочих мест.
Участники разделились на экспертные группы по направлениям:
курорты и туризм, социальная
и инженерная инфраструктура,
транспорт, виноделие и виноградарство, кадровое обеспечение,
креативные кластеры. Шесть направлений, шесть команд, шесть
круглых столов, за каждым из
которых происходил мозговой
штурм.
Модератором сессии выступал
заместитель председателя экспертного совета министерства экономики Краснодарского края Евгений
Панасенко. Он проинформировал
команды о подходе к созданию
межмуниципальных проектов и

Мэр Анапы
Василий Швец

расчете их эффективности. А в
интервью «АЧ» рассказал, какие
же проблемы являются общими
для всех муниципалитетов Черноморского экономического округа и
зачем вообще нужно объединяться
для их решения.
– Мы сегодня обсуждаем шесть
направлений, которые на самом
деле взаимосвязаны, – сказал
Евгений Панасенко. – К примеру, проблемы с транспортом. Мы
даже сегодня это почувствовали,
когда добирались на мероприятие
в Анапу. И их необходимо решать
всем вместе. Едет ли житель из
одного муниципалитета в другой
или приезжает турист – они стоят
в одних и тех же пробках. И реализация проекта внутри одного
муниципалитета проблему не решает. Построим мы одну хорошую
широкую трассу, которая идет по
одному муниципалитету, допустим, по Анапе. А она упирается в
узкую дорогу в соседнем муниципалитете – Новороссийском. И мы
получаем бутылочное горлышко,
которое не решит проблемы, а
лишь передвинет эту пробку с
одного места в другое. Также все
мы сталкиваемся с коммунальными проблемами: водоснабжение,
канализация, энергообеспечение.
Те же подводящие сети – они
питают не один, а все муниципалитеты Черноморского округа.
И решение этой проблемы очень
сильно изменит качество жизни
и туристов, и жителей.
Говоря о курортной отрасли и
сфере туризма, Евгений Владимирович привел в пример Анапу, которая сделала в направлении улучшения сервиса мощный
рывок:
– Каждый год мы слышим жалобы туристов на некачественный
сервис и недостаточность инфраструктуры на отечественных курортах. А ведь не так много нужно
сделать. И Анапа является в этом
направлении локомотивом, когда
на здешних пляжах был сделан
единый брендбук. Именно такую
красивую картинку: лазурное
море и выполненные в едином
стиле белоснежные пляжные
сооружения люди видят, когда
приезжают, к примеру, в Италию,
на знаменитый курорт Римини. И
если у нас такая инфраструктура
будет не только в Анапе, но и по
всему черноморскому побережью,
отношение к нашим курортам
существенно улучшится.
И тут не поспоришь. Остается
добавить, что по итогам двухдневной стратегической сессии
эксперты сформируют перечень
ключевых межмуниципальных
проектов, который представят на
расширенном заседании Совета
Черноморского экономического
округа 15 июля.

Агрокомплекс

№ 48. ВТОРНИК
12 июля 2022 г.

Июльская рапсодия
В ОПХ «Анапа» убирают масличные культуры

Н

А полях в опытно-производственном хозяйстве
«Анапа» из бункеров комбайнов высыпается не пшеничное
золото, а рапс угольного цвета.
Под него здесь отведено почти
500 гектаров.

Программа состоит из четырех
модулей по 36 академических часов. Курс длится два года. Пройти
его можно дистанционно, а можно
оффлайн – на базе региональных
образовательных площадок.
На первом этапе программированию обучатся не менее 100 тысяч
человек, в последующие годы это
число вырастет до 240 тысяч.
Депутат Госдумы отметил, что
предоставление такой возможности позволит ученикам быстрее выбрать свой профессиональный путь
и на рынке труда соответствовать
современным компетенциям.

В день комбайн намолачивает 120 тонн зерна со 170 гектаров

Комбайнер Алексей Чегарских

урожай в этом году хороший.
Один из лучших механизаторов
агропредприятия Андрей Соколов
обеспечивает пожарную безопасность на зерноуборке. Он подвозит на тракторе бочки с водой,
чтобы в случае возгорания быстро
справиться с пламенем и спасти
урожай.

Один из лучших механизаторов
агропредприятия Андрей Соколов

У кромки поля дежурит и механик Иван Гарбуз. Его задача –
оперативно обеспечить комбайны
запчастями в случае непредвиденной поломки.
Над полем колышется июльский
воздух, слышно стрекотание цикад,
заглушаемое рокотом зерноуборочных агрегатов. Их останавливают

только на время обеда, который
хлеборобам доставляют прямо к
комбайнам. В меню хлеборобов
суп с лапшой и макароны с мясом.
Наскоро перекусив, земледельцы
возобновили работу.
Уборочную страду в хозяйстве
намерены завершить через пару
недель.

Новая трасса снизит нагрузку на дорожную сеть курорта
Александр
Кореневский
СТРОИТЕЛИ уже завершили устройство съезда к железнодорожному вокзалу курорта и
укладку дорожного полотна за
поселком Пятихатки. На участках общей протяженностью
3,2 километра установлены металлические барьерные ограждения и дорожные знаки. До
октября этого года движение
по ним запущено по временной
схеме, что позволит продолжить
работы на остальных объектах, сообщили в пресс-службе
Упрдор «Черноморье».

Общая протяженность северного
обхода Анапы составит 13,5 км

Анапчане
в шорт-листе
Писатели из Анапы вошли
в шорт-лист Международной
литературной премии.

Северный обход почти го
Николай Зуров

Первая
IT-профессия –
в школе
Сто тысяч российских детей
смогут освоить свою первую
IT-профессию еще в школе.
Бесплатное обучение программированию для учеников 8-11
классов запустило Правительство Российской Федерации.
Решение это на днях прокомментировал депутат Госдумы
Иван Иванович Демченко.

Сергей Мумин

Рапс – масличная культура,
широко используемая в пищевом
производстве. Высоко ценится на
отечественном рынке. Грамотные
полеводы используют его, чтобы
соблюсти севооборот и сохранить
плодородие почвы.
С главным агрономом ОПХ
«Анапа» Александром Сисиным
стоим у кромки рапсового поля, по
которому плывут комбайны. Здесь
же застыли в готовности грузовые
автомашины, доставляющие урожай с поля на зерноток.
– Под зерновые у нас отведено
3 000 гектаров, две трети из них
занимает озимая пшеница, – рассказал Александр Владимирович.
– Уже собран озимый ячмень с 310
гектаров и пшеница с 570 гектаров
не самых лучших участков озимого клина, поэтому урожайность
пока скромная – 44 центнера с
гектара. Впереди обмолот наиболее продуктивных полей, так
что средняя урожайность превысит 50 центнеров на круг. Сейчас
уборку пшеницы приостановили,
переключились на рапс, потому
что возникла угроза осыпания созревших семян. Урожайность этой
культуры составляет в среднем
30 центнеров с гектара.
В сельхозпредприятии налажено
тесное сотрудничество с аграрной
наукой. По рекомендациям ученых полеводы используют семена
отечественных репродукций. В
холдинге есть семеноводческое
хозяйство, которое специально
производит высокопродуктивные
семена. Пшеница сортов «Степь»,
«Еланчик» и «Кавалерка» хорошо
зарекомендовала себя в нашей
климатической зоне.
На жатву в ОПХ «Анапа» привлекли восемь комбайнов. Механизаторы из Славянска-на-Кубани в
хозяйстве работают не первый год.
В день каждый из них намолачивает 120 тонн зерна. За световой день
убирают зерновые в среднем со 170
гектаров. По словам хлеборобов,

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

четырехполосного участка дороги,
обустроенного сплошным электроосвещением. Сейчас возводятся
три транспортные развязки и пять
мостов, ведется укладка 36 водопропускных труб.
В летний период загруженность
дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих
к черноморскому побережью, образуются пробки.
Новая скоростная трасса свяжет федеральную дорогу М-4
«Дон» с Крымским полуостровом
и значительно снизит нагрузку
на улично-дорожную сеть Анапы.
Строительство ведется в рамках
проекта «Развитие федеральной
магистральной сети», включенного
в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Транспортный
коридор планируется открыть до
конца года.

В оргкомитет премии имени
Александра Левитова поступило
порядка тысячи заявок из 66 регионов России и 15 зарубежных
стран. Отбор был жестким и беспристрастным – тексты оценивались анонимно.
По итогам в шорт-листах премии оказались два представителя
Анапы: Ирина Иваськова в номинации «Проза» и Сергей Лёвин в
номинации «Поэзия».
Теперь большому жюри премии
предстоит определить победителей,
имена которых будут объявлены на
литературном фестивале ЛевитовФЕСТ. Он пройдет в Липецке с 19
по 21 августа.
В общем, болеем за Ирину и
Сергея!

Артисты
за ЗОЖ
Творческие коллективы Анапы стали лауреатами краевых
конкурсов, направленных на
пропаганду и популяризацию
здорового образа жизни.

На конкурс «#КиноЗОЖ» было
представлено более 70 агитационных роликов из 38 муниципалитетов региона. Звание лауреата
получил народный театр миниатюр
«Овация» (рук. Карен Саканян)
за видеоролик «Здоровый образ
жизни – это…».
В краевом смотре проектов
«Молодежный проспект» было
представлено 37 проектов. Звание
лауреата в самой популярной номинации «Лучший проект военнопатриотического направления»
получил спектакль по повести
Михаила Рощина «Эшелон», посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Спектакль представили артисты
народного театра «Аквариум»
и образцового художественного
театра-студии «Образ» Центра
культуры «Родина» (руководитель
Александра Степанюк).
В краевом квесте «Тропа здоровья», который проходил в формате
онлайн, лучшей при прохождении
творческого задания была признана команда «Жизнь – класс!» клуба
хутора Нижняя Гостагайка.

Социалка

КУЛЬТУРА
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Весёлые, дружные,
многодетные
В дендропарке «Ореховая роща» чествовали семьи

В

Анапчане
против
Киркорова
5 июля представители районного казачьего общества, Центра
славянской культуры, греческого общества «Горгиппия»,
Центра армянской национальной
культуры, Объединенного собрания родителей Юга России,
а также прихожане анапских
храмов на совместном собрании
выступили против проведения
запланированных на 25 июля и
10 августа концертов Филиппа
Киркорова в нашем городе.

«Признавая всё нарастающие
угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими «деятелями культуры»,
как гражданин Киркоров, участники встречи единодушно заявляют
о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам
глумления, вседозволенности и
оскорбления чувств верующих,
пропаганде извращений, культа
наживы, наркомании, попрания
культурной уникальности народов
России и патриотических и традиционных ценностей», – говорится
в резолюции собрания.
Напоминаем, причиной возмущения общественности, и не только
в Анапе, стал скандальный номер
артиста «Мария Магдалена». В
момент его исполнения на сцене
располагалась декорация в виде
креста, внутри которого находилась
«распятая» женщина.
В результате часть концертов
Киркорова, запланированных
на июнь, была отменена. В частности в Майкопе, Ставрополе и
Пятигорске.
«Мы поддерживаем специальную операцию на Украине, где
идет борьба за мир, за безопасность
России, непримиримая борьба с
нацизмом, где христиане и мусульмане бок о бок бьются с этим злом.
Наши воины рискуют жизнью во
имя нас всех, чтобы нацистская
зараза, замешанная на сатанизме,
не хлынула в наши российские
пределы. Такого рода развлечения
– это пир во время чумы! В случае
с Киркоровым мы столкнулись
с проявлением агрессии против
нашего народа на внутреннем
фронте – культурном», – отмечают
организаторы собрания.
Общественники призывают
компетентные органы не допустить
концерты Киркорова в Анапе, лишить его звания «Народный артист
России», а на общественном совете
при управлении культуры мэрии
обсудить вопросы культурной
жизни в Анапе.
Кстати, по результатам опроса,
проведенного в нашем телеграмканале, почти 80% опрошенных не
пошли бы на концерт Киркорова
в Анапе.

Сергей Мумин

минувшую среду в дендропа рке «Ореховая
роща» подвели итоги конкурса
«Дружная семья», организованного анапским благотворительным фондом «Капельки
добра». Мероприятие было
посвящено Дню семьи, любви
и верности.

Руководитель благотворительного фонда «Капельки добра»
Галина Мышкина рассказала, что
конкурс ко Дню памяти святых
благоверных Петра и Февронии
проводится третий год. В его рамках многодетные семьи представили видеопрезентации. Первый
праздник был посвящен здоровому образу жизни. В прошлом году
в центре внимания был семейный
досуг. Нынешний праздник «Добрая семья» посвящен семейным
традициям.
Участниками конкурса стали
многодетные семьи Владимира и
Лии Прозоровых, Андрея и Юлии
Ивченко, Рустама и Альфии Нажмеддиновых, Андрея и Елены Беляевых. Родители и дети достойно
представляют наш город-курорт в
международных, всероссийских и
краевых творческих конкурсах и
спортивных состязаниях.
– У нас шестеро детей – два
мальчика и четыре девочки, –
рассказала одна из участниц
мероприятия Елена Беляева.
– Старшему уже 24 года, младшему – 6 лет. Мы подготовили
презентацию успехов, достижений
и добрых дел. Так, в течение года
успели воплотить в жизнь идею
создания детского дворового
клуба «Радость моя». Трудимся
всей семьей, готовим сценарии
праздничных мероприятий, изготавливаем декорации.
Яркие выступления подарили
гостям мероприятия вокалисты
творческого объединения для детей
с ограниченными возможностями
здоровья «Дорога добра» под руководством Людмилы Комаровой
и сами юные конкурсанты.
Победителями конкурса «Папа,
мама и я – добрая семья» стали
супруги и дети Прозоровы, получившие сертификат на семейный
ужин в ресторане «Корона». На

Победителям – грамоты и призы

А вот мы какие!

втором месте – семья Беляевых,
призом для которых стало посещение парка «Храброе сердце». На
третьем – семья Нажмеддиновых,
получившая билеты на шоу «Рыцарский турнир» в парк-экстрим
в селе Сукко. Диплом за участие в
конкурсе и билеты в парк-экстрим

Семья Беляевых

также вручены семье Ивченко.
Участников и гостей поздравил
депутат Совета города-курорта
Алексей Аксёнов.
– Это наш родной российский
праздник, – отметил он. – Хочу
пожелать, чтобы традиционные
духовные и нравственные ценно-

сти, добрые семейные традиции
были крепкими и передавались из
поколения в поколение. Это важно
для нашего города-курорта и всей
страны в целом.
Депутат вручил всем конкурсантам сертификаты на посещение
парка аттракционов.

История одной бумажки
Анна Вороная стала призёром краевого конкурса

П

Сергей Лидушкин

РЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА
Анапского отделения Всероссийского общества слепых
Анна Вороная заняла 2-е место
в краевом открытом литературном конкурсе «Я – автор».

Конкурс был объявлен Краснодарской краевой специальной
библиотекой для слепых имени
А.П. Чехова в марте нынешнего
года и проводился в нескольких
номинациях.
77 авторов в возрасте от 18 до
84 лет с инвалидностью по зре-

нию со всей Кубани направляли
на конкурс свои произведения в
стихах и прозе. Среди участников
была и анапчанка Анна Вороная.
Она выпускница Калужского государственного педагогического
университета имени К.Э. Циолковского.
Работала корреспондентом службы новостей, редактором, ведущей
авторских и итоговых информационных программ в филиале
Всероссийской государственной
телерадиокомпании «Россия» в
Калуге, на радио «Ока» и Общественного российского радио».
Переехав в наш город-курорт,

Анна Вороная сотрудничала со
СМИ Краснодара, Новороссийска
и Анапы, выступала в качестве
ведущей рубрики «Киномалышок»
на фестивале «Киношок». Член
Краснодарской региональной организации «Союза журналистов России» стала победителем конкурсов
«Свой почерк - 2007» и «Золотое
перо Кубани - 2010».
– Конкурс «Я – автор» был посвящен 85-летию Краснодарского
края и проводился при поддержке
краевого министерства культуры,
– рассказала Анна Вороная. – Требования к участникам предъявлялись очень высокие, а в составе

жюри были маститые кубанские
литераторы. Я представила на
суд жюри очерк «История одной
бумажки», посвященный теме
социализации в Анапе людей с
ограниченными возможностями
здоровья. Конечно, отрадно, что
в условиях достаточно серьезной
конкуренции моя работа была
удостоена второго места.
Творческая и неунывающая натура, она, несмотря на имеющуюся
инвалидность по зрению, воспитывает 10-летнюю дочь и даже
занимается паракарате. Пожелаем
анапчанке новых впечатляющих
побед!
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ïÿòíèöà, 15
01.55 Х/ф «Я БУДУ
ЖИТЬ!» (16+).
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
18.00 Вечерние новости .
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
23.25 «Петр Мамонов.
Черным по белому» (16+).
00.30 «Информационный
канал» (16+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+).
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.50 «За гранью» (16+).
17.50 «ДНК» (16+).
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
22.30 Гала-концерт
«Aguteens Fest» (0+) .
00.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ
ПОРОГ» (16+).
05.00, 09.30 «Утро России».
01.45 «Квартирный
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
вопрос» (0+).
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+). 02.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
05.50 «Ералаш» (0+).
ВВЕРХ» (6+).
06.05 «Три кота» (0+).
23.55 Открытие ХХXI
06.15 «Драконы» (6+).
Международного фестиваля
07.00 «Приключения Вуди
«Славянский базар».
и его друзей» (0+).

09.00 «Галилео» (12+).
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» (16+).
12.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+).
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+).

06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком» (12+).
18.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+).
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.30 «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» (12+).
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).

ñóááîòà, 16
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости .
10.15 К 60-летию Григория Лепса. «Печаль моя смешна» (16+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
14.00, 15.15 «Молога. Русская
Атлантида» (S) (12+).
16.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
К 80-летию Сталинградской
битвы (12+).
18.00 Вечерние новости .
18.20 «На самом деле» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+).
01.10 «Наедине
со всеми» (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету
всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «НИКОГДА
НЕ ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу
Андрея Малахова. (12+).
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ» (12+).
00.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+).

04.55 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.20 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
22.15 «Маска» (12+).
01.20 «Дачный ответ» (0+).
02.15 «Агентство скрытых
камер» (16+).
02.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

âîñêðåñåíüå, 17
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 «Отчаянные» (16+).
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 Х/ф «ГОРОД В ОГНЕ».
К 80-летию Сталинградской
битвы (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
18.00 Вечерние новости .
18.20 «Порезанное кино» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Правительство США
против Рудольфа Абеля» (12+).

05.35, 02.45 Х/ф «СИНДРОМ
НЕДОСКАЗАННОСТИ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников» (12+).
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00 «Следствие вели...» (16+).
19.40 Т/с «ОПЕКУН» (16+).
21.25 «Ты не поверишь!» (16+).
22.20 «Маска» (12+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.35 М/ф «Монстры
против пришельцев» (12+).
13.20 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» (0+).
15.15 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-2» (0+).
17.00 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ-3» (0+).
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+).
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+).

08.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ».

06.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Ярославль
узорчатый.
07.05 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест».
07.35 «Театральная летопись.
Пётр Фоменко».
08.05 Гении и злодеи.
Оскар Барнак.
10.35 «Вокруг смеха
за 38 дней» (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
13.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+).
17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Прощание. Борис
Березовский» (16+).
22.45 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+).

06.05 «Обложка. Звёзды
против прессы» (16+).
06.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+).
08.00 «Православная
энциклопедия» (6+).
10.00 «Самый вкусный
день» (6+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.55 Х/ф «ЭЛВИН
И БУРУНДУКИ» (0+).
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» (0+).
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» (0+).
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+).
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+).
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+).
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+).
23.25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ» (16+).

06.00 «Обложка. Главный друг
президента» (16+).
06.30 «Петровка, 38» (16+).
06.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+).
08.30 Х/ф «ПАУТИНКА
БАБЬЕГО ЛЕТА» (16+).
10.05 «Знак качества» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Всё наизнанку» (12+).

16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+).
20.05 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).
01.05 «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+).

Шедевры старого кино.
12.00 «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ».
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...»
15.05 Роман в камне.
«Владикавказ. Дом
для Сонечки».
15.35 Голливуд Страны
Советов. «Звезда Валентины
Серовой».
15.50, 01.10 Знаменитые
фортепианные концерты.
С. Рахманинов.
16.30 «Запечатленное время».
«Товарищ такси».
17.00 К 90-летию Петра Фоменко. Спектакль «Война и мир.
Начало романа». 2004 год.
18.00 «Забытое ремесло».
«Лапотник».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Люстра
купцов Елисеевых».
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ».
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.40 М/ф «История одного
города».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия+» (16+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
21.55 «Ровесники края» (12+).
23.00 «Такое дело» (12+).
23.15 «История болезни» (16+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Афиша» (12+).
02.35 «Нацпроектор» (6+).
20.05 Хибла Герзмава.
Любимые романсы.
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА».
23.35 Чучо Вальдес. Джаз.

06.30 «Библейский сюжет».
«Лазарь Лагин. «Старик
Хоттабыч».
07.05 М/ф «Заколдованный
мальчик».
07.50 Х/ф «ФАВОРИТ».
10.00 «Передвижники.
Василий Поленов».
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
МАЛЬЧИК».
11.45 «Дютьковский кудесник.
Сергей Танеев».
12.10 90 лет Олегу Протопопову. «Этот удивительный спорт».
13.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.15 Большой театр. Балет
«Лебединое озеро». 1976 год.
16.20 «Энциклопедия загадок».
«Северная прародина
человечества».
16.50 «Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища
Хлудовых».
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Северная прародина
человечества».
07.05 М/ф «Стёпа-моряк».
«Котёнок по имени Гав».
08.20 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА».
10.05 «Обыкновенный
концерт».
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». К 80-летию
подпольной организации
«Молодая гвардия».
13.20 Диалоги о животных.
14.00 «Коллекция». «Музей
Рериха в Нью-Йорке».
14.30 Острова. Елена
Камбурова.
15.10 Спектакле «Антигона».
Елена Камбурова и Мохамед
Абдель Фаттах.
16.40 «Пешком...». Москва
Жолтовского.
17.05 «Чистая победа.
Сталинград».
17.55 К 90-летию Евгения
18.35 «Романтика романса».
Е. Евтушенко посвящается...
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
21.35 Большая опера - 2016.
23.35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ».

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Перейдем
на личности» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Политика
в деталях» (12+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (16+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
17.30 «На выезд» (6+).

06.00 Мультфильмы (12+).
08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
10.00, 20.00 «Факты недели»
(12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
15.40 «Ровесники края» (12+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия+» (16+).
18.30, 23.40 «Такое дело» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» (16+).

№ 48. ВТОРНИК
12 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2022 № 1566
Об утверждении Положения о порядке взаимодействия отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, операторов связи, инфраструктурных операторов
при размещении опор двойного назначения на месте опор, находящихся
в муниципальной собственности, в том числе обремененных правами
третьих лиц, в целях установки и эксплуатации оборудования связи,
а также требованиях, предъявляемых к внешнему облику объектов
телекоммуникационного назначения и размещению технологического
оборудования на опорах двойного назначения
В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании
Устава муниципального образования городкурорт Анапа, в целях создания современной
телекоммуникационной инфраструктуры и
повышения качества связи на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия отраслевых (функциональных) органов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, операторов связи, инфраструктурных операторов при размещении опор
двойного назначения на месте опор, находящихся в муниципальной собственности, в том
числе обремененных правами третьих лиц, в
целях установки и эксплуатации оборудования
связи, а также требованиях, предъявляемых к
внешнему облику объектов телекоммуникационного назначения и размещению технологического оборудования на опорах двойного
назначения согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Воронова В.С.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 01.07.2022 № 1566
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке взаимодействия отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования
город-курорт Анапа, операторов связи, инфраструктурных операторов
при размещении опор двойного назначения на месте опор, находящихся
в муниципальной собственности, в том числе обремененных правами
третьих лиц, в целях установки и эксплуатации оборудования связи,
а также требованиях, предъявляемых к внешнему облику объектов
телекоммуникационного назначения и размещению технологического
оборудования на опорах двойного назначения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, операторов
связи, инфраструктурных операторов при размещении опор двойного назначения (далее
также – ОДН) на месте опор, находящихся в
муниципальной собственности, в том числе
обремененных правами третьих лиц, в целях
установки и эксплуатации оборудования связи,
устанавливает комплекс мероприятий по размещению ОДН на месте опор, находящихся в
муниципальной собственности (в том числе
обремененных правами третьих лиц), в целях
установки и эксплуатации оборудования связи,
а также требования к внешнему облику объектов телекоммуникационного назначения и
размещению технологического оборудования
на ОДН.
1.2. В настоящем Положении используются
следующие понятия:
инфраструктурный оператор – юридическое
лицо, осуществляющее строительство сооружений связи в целях размещения оборудования
связи;
оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие
услуги связи на основании соответствующей
лицензии;
опора – существующая опора, являющаяся
составной частью соответствующей линии инженерных коммуникаций, в том числе опора
линии наружного освещения, находящаяся в
муниципальной собственности;
опора двойного назначения (ОДН) – модернизированная опора освещения, предназначенная для размещения оборудования связи
и уличного освещения.
1.3. Процедура размещения ОДН на месте
опор осуществляется в несколько этапов:
- согласование размещения ОДН;
- заключение договора;
- установка ОДН.
2. Порядок согласования
мест установки опор
двойного назначения
2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о
согласовании размещения ОДН на месте опоры
является письменное заявление в администрацию муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – администрация) оператора связи
или инфраструктурного оператора по вопросу
размещения ОДН с указанием адреса установки
ОДН (или описанием границ интересующей
территории).
В заявлении должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя, наименование юридического
лица;
адрес регистрации физического лица, места
нахождения юридического лица;
цель использования опоры;

перечень опор, на месте которых планируется
установить ОДН.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность
заявителя, являющегося физическим лицом, в
случае обращения доверенного лица – документ,
удостоверяющий личность доверенного лица,
доверенность на предоставление права от имени
заявителя подавать соответствующее заявление,
получать необходимые документы и выполнять
иные действия, связанные с размещением ОДН,
оформленная в установленном действующим
законодательством порядке;
копии учредительных документов (для юридического лица);
документ, подтверждающий полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
без доверенности;
технологические, конструктивные и архитектурные решения предполагаемого к размещению объекта;
топографическая съемка с указанием координат характерных точек границ территории
установки ОДН.
Заявление регистрируется в день его поступления в администрацию.
2.2. На основании поступившего в администрацию заявления, указанного в пункте 2.1
настоящего раздела, управление информатизации и связи администрации в течение пяти
рабочих дней со дня его регистрации направляет
запрос в управление имущественных отношений администрации о подтверждении права
муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа на опору и
наличии или отсутствии обоснованных возражений относительно размещения ОДН.
2.3. Управление имущественных отношений
администрации в течение пяти рабочих дней
с момента поступления запроса, указанного
в пункте 2.2 Положения, предоставляет в
управление информатизации и связи администрации информацию о подтверждении права
муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа на опору, о
наличии или отсутствии обоснованных возражений относительно размещения ОДН.
2.4. В случае если опора является собственностью муниципального образования город-курорт
Анапа, управление информатизации и связи
администрации в течение пяти рабочих дней
со дня поступления сведений от управления
имущественных отношений администрации
запрашивает информацию в управлении архитектуры и градостроительства администрации о
соответствии размещения объекта документам
территориального планирования, правилам
землепользования и застройки и архитектурному облику муниципального образования
город-курорт Анапа и в управлении жилищнокоммунального хозяйства администрации о
рассмотрении технической возможности раз-

мещения ОДН и вариантов размещения ОДН
на месте опор.
2.5. На основании поступивших запросов в
течение пяти рабочих дней со дня поступления
запросов управление архитектуры и градостроительства администрации предоставляет
информацию о соответствии размещения
объекта документам территориального планирования, правилам землепользования и
застройки и архитектурному облику муниципального образования город-курорт Анапа, а
управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации предоставляет информацию о
технической возможности размещения ОДН
и вариантах размещения ОДН на месте опор
в управление информатизации и связи администрации.
2.6. На основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 2.3 и 2.5
Положения, управлением информатизации
и связи администрации подготавливается (в
форме письма) проект решения о согласовании
размещения или об отказе в согласовании размещения ОДН и направляется на подпись заместителю главы муниципального образования
город-курорт Анапа.
Решение о согласовании размещения или
об отказе в согласовании размещения ОДН
направляется управлением информатизации и
связи администрации заявителю в течение пяти
рабочих дней со дня его регистрации.
2.7. Решение об отказе в согласовании размещения ОДН принимается по следующим
основаниям:
2.7.1. Заявителем в заявлении представлены
недостоверные и (или) противоречивые сведения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание.
2.7.2. Заявителем не представлены документы,
указанные в пункте 2.1 Положения.
2.7.3. Размещение ОДН планируется на
месте опоры, не являющейся муниципальной
собственностью.
2.7.4. Существуют объективные технические
ограничения (изменение параметров объекта,
влекущие невозможность целевого использования объекта).
2.7.5. В отношении испрашиваемой опоры
принято решение о ее использовании другим
лицом и при этом отсутствует техническая возможность использовать ее дополнительно.
2.7.6. Поступила информация от уполномоченных органов о наличии обоснованных
возражений относительно размещения ОДН
или о несоответствии размещения ОДН документам территориального планирования,
правилам землепользования и застройки и
архитектурному облику муниципального образования город-курорт Анапа.
2.8. В случаях, если размещение ОДН планируется на месте опоры, не являющейся муниципальной собственностью муниципального
образования город-курорт Анапа, управление
информатизации и связи администрации
письменно информирует оператора связи,
инфраструктурного оператора о необходимости
обратиться к собственнику опоры (с указанием
реквизитов собственника) для решения вопроса
размещения ОДН.
3. Порядок заключения
договоров и установки ОДН
3.1. Основанием для заключения договора
аренды опоры, для дальнейшей установки на
месте опоры ОДН, в целях размещения и эксплуатации оборудования связи (далее – договор)
является письменное обращение в администрацию оператора связи или инфраструктурного
оператора с приложением копии решения о согласовании, указанного в пункте 2.6 Положения,
и правоустанавливающих документов.
3.2. Заключение договора в отношении опоры,
являющейся муниципальной собственностью
муниципального образования город-курорт
Анапа, в целях дальнейшего размещения на
ее месте ОДН, осуществляется управлением

имущественных отношений администрации в
соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду
или безвозмездное пользование без проведения
торгов» администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа. Стоимость
арендной платы имущества определяется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, на дату заключения договора.
3.3. Выполнение работ по монтажу ОДН на
месте опор выполняется операторами связи
или инфраструктурными операторами за счет
собственных денежных средств. При этом оператор связи или инфраструктурный оператор
уведомляет управление информатизации и
связи администрации не позднее чем за две
недели до начала работ по монтажу ОДН.
3.4. Произведенные оператором связи или
инфраструктурным оператором неотделимые улучшения муниципального имущества
являются собственностью муниципального
образования город-курорт Анапа, стоимость
неотделимых улучшений не возмещается. По
окончании проведения работ по монтажу ОДН
(неотделимых улучшений) необходимо предоставить в управление имущественных отношений администрации акт выполненных работ
и иные документы, подтверждающие сумму,
затраченную на неотделимые улучшения.
4. Требования к внешнему
облику объектов телекоммуникаци-

онного назначения и размещению
технологического оборудования

4.1. К внешнему виду ОДН предъявляются
следующие требования:
4.1.1. ОДН должны иметь идентичные технические решения опорной конструкции, секции
опорных конструкций должны соединяться
между собой без использования фланцев. Разрешается использование только металлических
опорных конструкций.
4.1.2. Для защиты от коррозии все металлоконструкции должны быть оцинкованы или
иметь защитное полимерное покрытие.
4.1.3. Оборудование, включая климатические
шкафы и крепеж, должно быть окрашено в тон
цвета ОДН и опоры сотовой связи, за исключением информационных панелей, объективов
видеокамер, лицевой части приемо-передающих
антенн, солнечных панелей.
4.1.4. Оборудование должно быть сгруппировано в одной горизонтальной плоскости по
габаритам и расположено симметрично друг к
другу относительно оси ОДН.
4.1.5. Размеры климатических шкафов и другого оборудования должны быть минимально
возможными.
4.1.6. Рекомендуется размещение оборудования на опоре не ниже 3 метров от уровня
земли.
4.1.7. Допускается размещение оборудования
или отдельных элементов оборудования вблизи
ОДН при условии камуфлирования их под объекты благоустройства.
4.1.8. Кабельные трассы (фидер РРС, ВЧ,
оптические кабели, электрические кабели и
т.п.) должны быть по возможности проложены
внутри тела ОДН.
4.1.9. Внешние кабели должны быть без муфт
и без образования петель запаса, с минимально
допустимыми радиусами изгиба.
4.1.10. В особо значимых видовых местах
необходимо применять методы визуальной
маскировки всего объекта телекоммуникационной инфраструктуры.
4.2. ОДН должны иметь маркировку и отражать информацию о контактных данных
правообладателя.
Начальник управления
информатизации и связи
администрации муниципального
образования город-курорт
Анапа В.С. Ивченко

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении реализации имущества должника
посредством проведения прямых продаж
Определением арбитражного суда Краснодарского края по делу №А32-27143/2021 от
18.05.2022 утверждено положение о продаже
следующего имущества должника: право
Видойкович Натальи Владимировны на
истребование у Колосова Павла Олеговича
транспортного средства НYUNDАI SОLАRIS,
2013 г.в., VIN Z94CT41DBDR254192, основанное на решении Анапского районного суда
по делу №2-93/2017 от 16.01.2017.
Финансовый управляющий сообщает о
реализации имущества должника путем заключения прямого договора купли-продажи.
Лица, желающие приобрести имущество, в период с 00:00 12.07.2022 до 00:00
17.08.2022 подают по адресу: 353451, г-к Анапа, ул. Астраханская, 97, или на е-mail: info@
bankrot.com.ru, финансовому управляющему
письменную заявку (подписанную) в формате
PDF на эл. адрес с указанием претендуемого
имущества и цены предложения. Подведение
итогов 18.08.2022 в 10:00. Заявка должна
содержать предложение о цене приобретения имущества не ниже первоначальной.
Право приобретения имущества должника
принадлежит лицу, который представил
в установленный срок заявку на участие в

продаже, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника. Договор купли-продажи заключается
с победителем в течение 5 (пять) рабочих
дней с момента получения заявки. Оплата
– в течение 30 календарных дней с даты заключения договора на счет должника: ФИО
получателя: Видойкович Наталья Владимировна, номер счета 40817810430850781788
в Краснодарском отделении №8619 ПАО
СБЕРБАНК, ИНН банка 7707083893, КПП
банка 231043001, к/с 30101810100000000602,
БИК 040349602.
Ознакомление с документами о продаже осуществляется по адресу нахождения
должника, через финансового управляющего: 353451, г-к Анапа, ул. Астраханская,
д. 97, е-mail: info@bankrot.com.ru. Заявка
(подписанная) на ознакомление подается
в произвольной форме в формате PDF на
эл. адрес финансового управляющего или
по почте России за 5 рабочих дней до желаемой даты ознакомления с указанием
желаемого времени ознакомления. К заявке на ознакомление прилагается копия
паспорта.

№ 48. ВТОРНИК
12 июля 2022 г.
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков в целях реконструкции объекта ВОЛС
«Реконструкция ВОЛС Юровка – Вышестеблиевская в районе п. Юровка»
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута реконструкции объекта ВОЛС «Реконструкция ВОЛС Юровка – Вышестеблиевская в районе п. Юровка», заявитель ПАО «МегаФон», сроком на 10 лет, на
территории муниципального образования город-курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного
кодекса Российской Федерации) по ходатайству ПАО «МегаФон» на земельные участки
с кадастровыми номерами, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по
следующим адресам (или иное описание местоположения)*:
№
Адрес (местоположение)
п/п
23:37:0502000:541
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, с/о Первомайский, ЗАО «АФ «Первомайское», западная часть земель
23:37:0401000:44
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигинский,
южная часть ТОО «Россия»
23:37:0401005:147
Краснодарский край, Анапский р-н
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты
(https://pkk.rosreestr.ru)
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на
них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, каб. 314, тел. +7 (861) 259-41-36; понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13.00 до 13.50), пятница с 9 до 17 часов (перерыв
с 13.00 до 13.45). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с указанием полного
перечня земельных участков, а также описание местоположения границ публичного
сервитута размещены на официальном сайте министерства топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintekgkh.krasnodar.ru/).
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- заказ №1359731.1 на производство работ по созданию объекта
- проектная документация
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указанного в настоящем сообщении, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

Анапский р-н, с. Варваровка, ул. Калинина, 86, уч. № 11, 14 августа 2022 г. в 10 час.
00 мин.
Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в течение 30 дней, начиная со дня, следующего за
днем публикации настоящего извещения, по
адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, 121.
Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежного

ЗУ, находящегося в границах кад. квартала
№ 23:37:1004001, расположенного относительно ориентира: прилегает к южной
границе земельного участка с кад. номером
23:37:1004001:368, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Варваровка, ул. Калинина, 86, а также со
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви- участка можно ознакомиться по адресу:
талием Сергеевичем (квалификационный Краснодарский край, Анапский район,
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
адрес: 353400, Россия, Краснодарский
Возражения по проекту межевого плана и
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, требования о проведении согласования меул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@ стоположения границ земельных участков
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № реги- на местности принимаются с 12 июля 2022 г.
страции в государственном реестре лиц, осу- по 15 августа 2022 г. по адресу: Красноществляющих кадастровую деятельность, дарский край, Анапский район, г. Анапа,
– 26799) в отношении земельного участка с ул. Крымская, 216, офис 34.
кадастровым номером 23:37:0603007:798,
Смежные земельные участки, с праворасположенного по адресу: Краснодарский обладателями которых требуется сокрай, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал гласовать местоположение границы: зе4, участок 165, выполняются кадастровые мельный участок с кадастровым номером
работы по уточнению местоположения 23:37:0603007:1459, расположенный по
границы и площади земельного участка.
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Заказчиком кадастровых работ является «Здоровье» – проезд; земельный участок
САЙФУЛЛИН Рамис Кадимович (адрес: без кадастрового номера, расположенКраснодарский край, г. Анапа, ул. Стаханов- ный в границах кадастрового квартала
ская, д. 13, кв. 75, тел. 8-906-433-88-18).
23:37:0801011 с адресом: Краснодарский
Собрание заинтересованных лиц по пово- край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
ду согласования местоположения границы квартал 4, участок 166а.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Куток, в районе жилого жения границ при себе необходимо иметь
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
дома, расположенного по адресу: Красно- документ, удостоверяющий личность, а
местоположения границ земельного участка
дарский край, Анапский район, х. Куток, также документы о правах на земельный
Кадастровым инженером Филимоненко
Обоснованные возражения о местополо- проезд 6, участок 38, 16 августа 2022 г. в участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Олесей Феофановной (почтовый адрес: жении границ земельных участков после 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, ознакомления с проектом межевого плана
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, и требования о проведении согласования
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
тел. +7 929 8427579, № регистрации в госу- местоположения границ земельных участков
местоположения границы земельного участка
дарственном реестре лиц, осуществляющих на местности принимаются с 12 июля 2022 г.
кадастровую деятельность, – 11803, член А по 13 августа 2022 г. по адресу: КраснодарКадастровым инженером Коноваловой нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
СРО «ОКИ», № квалификационного атте- ский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121, к.
Еленой
Юрьевной (почтовый адрес: 353421, д. 101а, блок 2, офис 3.
стата 23-11-594 от 21.03.2011) выполняются 2, кв. 22.
Обоснованные возражения относительно
кадастровые работы в отношении земельного
Смежные земельные участки, в отно- Краснодарский край, Анапский район, п. В.
участка с кадастровым № 23:37:0903001:474, шении местоположения границ которых Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная местоположения границ земельных участков,
расположенного по адресу: Краснодар- проводится согласование: кадастровый почта: keju@list.ru, контактный телефон 8 содержащихся в проекте межевого плана,
ский край, Анапский район, с. Гай-Кодзор, № 23:37:0903001:490, расположенный по (918) 3123182, квалификационный аттестат и требования о проведении согласования
ул. Горная, 16.
адресу: Краснодарский край, Анапский район, 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый местоположения границ земельных участков
Заказчиком кадастровых работ является с. Гай-Кодзор, ул. Горная, 14; кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- на местности принимаются со следующего
НАЙКИНА Екатерина Александровна № 23:37:0903001:741, расположенный по ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» дня после опубликования объявления и в
(почтовый адрес: Анапский район, с. Гай- адресу: Краснодарский край, Анапский (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, течение 30 календарных дней по адресу:
Кодзор, ул. Горная, 16, тел. 8 988 6215805). район, с. Гай-Кодзор, ул. Трудящихся, 31, сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, Краснодарский край, г. Анапа, ул. ВладиСобрание по поводу согласования ме- кв. 1, а также со всеми заинтересованными договор подряда № 92 от 14.06.2022 г.) вы- мирская, 101а, блок 2, офис 3, электронная
полняются кадастровые работы по постановке почта: keju@list.ru, контактный телефон
стоположения границ состоится по адресу: лицами.
Краснодарский край, Анапский район,
При проведении согласования местополо- на ГКУ и уточнению местоположения границ 8 (918) 3123182.
Смежный земельный участок, с правообс. Гай-Кодзор, ул. Горная, 16, 13 августа 2022 г. жения границ при себе необходимо иметь земельного участка в кадастровом квартале
23:37:0106001,
по
адресу:
Краснодарский
ладателями
которого требуется согласовать
в 14 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок край, Анапский р-н, х. Чембурка, ул. Бороз- местоположение границы земельного участка в кадастровом квартале 23:37:0106001
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде- динская, д. 5, кв. 1.
Заказчиком
кадастровых
работ
является
по адресу: Краснодарский край, Анапский
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
БУЯКОВ Валерий Иванович (почтовый р-н, х. Чембурка, ул. Бороздинская, д. 5,
д. 121, к. 2, кв. 22.
«О кадастровой деятельности»).
адрес: 353457, х. Чембурка, ул. Бороздинская, кв. 2, согласно адресной справке № 334 от
д. 5, тел. 8 (905) 976-53-44).
10.02.2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоместоположения границы земельного участка
воду согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
Кадастровым инженером Парфеновым
Требования о проведении согласования состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а
Владиславом Ивановичем (Краснодарский местоположения границ земельных участков Анапский р-н, х. Чембурка, ул. Бороздин- также документы, подтверждающие права на
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, на местности принимаются с 12 июля 2022 ская, д. 5, кв. 1, 15 августа 2022 г. в 10 часов соответствующий земельный участок (часть
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ г. по 16 августа 2022 г., обоснованные возра- 00 минут.
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
С проектом межевого плана земельного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О каmail.ru, тел. 8-918-21-20-392, № регистрации жения о местоположении границ земельных
в государственном реестре лиц, осущест- участков после ознакомления с проектом ме- участка можно ознакомиться по адресу: Крас- дастровой деятельности»).
вляющих кадастровую деятельность, – 15157) жевого плана принимаются с 12 июля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
выполняются кадастровые работы в отно- по 16 августа 2022 г. по адресу: г. Анапа,
местоположения границ земельных участков
шении земельного участка с кадастровым ул. Промышленная, 9, каб. 15.
№ 23:37:0801002:339, расположенного:
Смежный земельный участок, с правообКадастровым инженером Котляровым
С проектами межевых планов земельных
Краснодарский край, Анапский район, СНТ ладателем которого требуется согласовать Павлом Валериевичем (353430, Красно- участков можно ознакомиться по адресу:
«Автомобилист», ул. Большая Садовая, 3.
местоположение границ: Краснодарский дарский край, Анапский р-н, ст-ца Анап- 353430, Краснодарский край, Анапский
Заказчиком кадастровых работ является край, Анапский район, г. Анапа, пр. 9, уч. 11, ская, ул Приморская, д. 64а, стр. 1, e-mail: р-н, ст-ца Анапская, ул Приморская, 64а,
pavelkotlyarov@mail.ru, 8-996-408-62-55, стр. 1.
МУХИН Николай Иванович.
кадастровый номер 23:37:0801002:49.
Требования о проведении согласования
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополо- 11301) выполняются кадастровые работы
положения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь в отношении земельных участков: с када- местоположения границ земельных участг. Анапа, ул. Промышленная, 9, кв. 15, документ, удостоверяющий личность, а также стровым № 23:37:0801004:454, располо- ков на местности принимаются с 12 июля
16 августа 2022 г. в 10.00.
документы о правах на земельный участок женным: Краснодарский край, г. Анапа, 2022 г. по 12 августа 2022 г., обоснованные
СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 891, возражения о местоположении границ
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде- 23:37:0801004, заказчиком кадастровых земельных участков после ознакомления
участка можно ознакомиться по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ работ является ЕРМОЛОВ Николай с проектом межевого плана принимаются
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, кв. 15.
«О кадастровой деятельности»).
Михайлович (353451, Краснодарский с 12 июля 2022 г. по 12 августа 2022 г. по
край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Стаха- адресу: 353430, Краснодарский край, Анапновская, д. 13, кв. 73, тел. 8 952 4945875), ский р-н, ст-ца Анапская, ул Приморская,
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
и кадастровым № 23:37:0801004:1121, д. 64а, стр. 1.
местоположения границ земельного участка
расположенным: Краснодарский край, г.
Смежные земельные участки, с правоКадастровым инженером Бандуриным с. Варваровка, ул. Калинина, 86, выполняют- Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 4, участок обладателями которых требуется согласоАртёмом Валерьевичем (квалификацион- ся кадастровые работы в связи с уточнением 262, 23:37:0801004, заказчиком кадастро- вать местоположение границ: земельные
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый № местоположения границ и площади ЗУ.
вых работ является ЧЕРЕПАНОВ Леонид участки в пределах кадастрового квартала
36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО №
Заказчиком кадастровых работ является Викторович (620075, Свердловская обл., 23:37:0801004.
010, почтовый адрес: Краснодарский край, ЛИТВЯК Екатерина Владимировна г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 54, кв. 134,
При проведении согласования местополоАнапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, (почтовый адрес: Краснодарский край, тел. 8 952 4945875).
жения границ при себе необходимо иметь
д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494, г. Анапа, ул. Горького, 60, кв. 3, тел. 8-918Собрание по поводу согласования место- документ, удостоверяющий личность, а
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении 175-11-61).
положения границ состоится по адресу: также документы о правах на земельный
земельного участка (далее – ЗУ) с кад. №
Собрание заинтересованных лиц по по- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пи- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
23:37:1004001:368, расположенного по воду согласования местоположения границ щевик», проезд 14, участок 891, 13 августа 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, состоится по адресу: Краснодарский край, 2022 г. в 10.00.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 48. ВТОРНИК
12 июля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мосовой Дарьей
Александровной (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 67,
адрес электронной почты: darya_yakovleva@
bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-25,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 17438) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 23:37:0602002:747, расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца
Гостагаевская, ул. Трудящихся, 111.
Заказчиком кадастровых работ является
ЧУМАК Николай Николаевич (почтовый
адрес: Краснодарский край, ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 111, контактный
телефон 8-918-2423281).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 38, 14 августа 2022 г. в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 67.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 июля
2022 г. по 13 августа 2022 г., обоснованные

возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 12 июля 2022 г. по 13 августа 2022 г. по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 67.
Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
земельных участков: к.н. 23:37:0602002:745,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся,
109; к.н. 23:37:0602002:261, Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца
Гостагаевская, ул. Набережная, 15; находящихся в пределах кадастрового квартала
№ 23:37:0602002, расположенных относительно ориентира: прилегают к северной,
восточной, южной и западной границам
обоих контуров земельного участка с кадастровым номером 23:37:0602002:747,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Трудящихся, 111, а также со
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
К ада ст ро в ый инж е не р К о но ва ло ва
Елена Юрьевна (почтовый адрес: 353456,
Краснодарский край, Анапский район, п.
В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная почта: keju@list.ru, контактный телефон 8 (918) 3123182, квалификационный
аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936
45, является членом СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре СРО КИ
006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер 570) на основании договора
подряда № 132 от 13.09.2021 выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605004:160
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
садово-огородное товарищество «Дружба»,
участок № 145.
Заказчиком кадастровых работ является
ДЕМИНА Елена Викторовна (почтовый
адрес: 652663, Кемеровская область, Беловский район, дер. Уроп, ул. Центральная,
дом 4, кв. 3, тел. 8 (924) 1734480).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, садово-огородное товарищество
«Дружба», участок № 145, 15 августа 2022

г. в 9 часов 00 минут.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ уточняемого земельного участка и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются со следующего дня опубликования
объявления в течение 30 календарных дней
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 101а, блок 2, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182.
Требуется согласовать местоположение
границ с правообладателями смежных земельных участков в кадастровом квартале
23:37:0605004: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Дружба», участок № 146; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба», участок
№ 132; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Дружба», участок № 144.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1367
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 185г (23:37:1005001:3559)
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 администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования городкурорт Анапа от 12 апреля 2022 г. № 796
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 185г (23:37:1005001:3559)», протокола
общественных обсуждений от 11 мая 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 11 мая 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления представителя Павлиди
Р.Ю. по доверенности от 25 декабря 2020 г.
№ 23АВ1047588 Сенниковой Е.А. от 12 октября 2021 г. № 17-6529/21-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1000 кв. м с видом

хутор Большой Разнокол, улица Южная, 43,
15 августа 2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, оф. 77.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 июля 2022
г. по 15 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, оф. 77.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, х. Большой Разнокол, ул. Южная, 45, к.н. 23:37:0505001:200,
и всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов в
пригороде Анапы – от 3 млн
СТУДИЮ в Сукко, ре- вместе с участком!  8-918монт, мебель, кондицио- 65-181-09. Реклама
нер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
ИЩУ
моря 15 минут! 1 755 000 р.
ПРОПАЛ КОТ, пушистый,
 8-989-124-53-43. Реклама сиамского окраса, серого
СТУДИЮ в Витязеве, тона (блю-поинт). Обратите
ремонт, мебель, кондици- внимание, возможно, у ваонер, прописка, бассейн, ших соседей/друзей появилцентр. коммуникации, ся новый питомец. Вознагаз. отопление, до моря граждение за информацию.
15 минут! 1 900 000 руб.  8-917-76-97-889.
 8-989-124-53-43. Реклама
СДАЮ
ДРОВА твердых пород
В просторном офисе – рабо(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440, чие места за 6000. Кухонная
зона, переговорная, интернет.
8-918-110-15-60. Реклама
При необходимости ноутбук.
Тел. 8-918-65-181-09. Реклама
УСЛУГИ
МАСТЕР на час: плитка,
КУПЛЮ
электрика, сантехника, обои,
ЛОМ
ЦВЕТНЫХ И ЧЕРламинат, установка дверей.
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
 8-918-648-00-16. Реклама
Демонтируем и вывезем
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь сами. ООО «Новвтормет»,
в тяжелых вопросах с не- ст. Анапская, ул. Тбилисдвижимостью. Помощь в ская, 36.  8-918-434-05-38.
оформлении документов. Тел. Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
8-918-65-181-09. Реклама
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от

ПРОДАМ

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499, почтовый
адрес: г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее
Джемете, ул. Лазурная, 7а, контактный
телефон 8 918 6672030, адрес эл. почты:
k-filimonenko@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0505001:198, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-курорт Анапа, хутор
Большой Разнокол, улица Южная, 43,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ГУСАК Светлана Ивановна (контактный
тел. 8-918-136-97-52), проживающая: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лермонтова,
119, кв. 118.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Российская Федерация,
Краснодарский край, город-курорт Анапа,

разрешенного использования «для размещения объектов индивидуального жилищного
строительства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Советская,
185г (23:37:1005001:3559), – «магазины»
код 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим 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

8-952-267-20-78

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

 8-918-482-18-90

16.01.2015. Реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Стиральные машины
Холодильники
Кондиционеры
Телевизоры СВЧ-печи

Водонагреватели
Сплит-системы
Варочные поверхности
Электропечи Духовки

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

пенсионерам скидки до 30%
Выезд и диагностика бесплатно

8-989-242-07-67

Ответственность за содержание
рекламы несет рекламодатель
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