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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Привести
к нормам

На градостроительном совете
под председательством вице-мэра
Руслана Юнаева эксперты института перспективного строительства
из Санкт-Петербурга представили на обсуждение обновленный
проект внесения изменений в
Нормативы градостроительного
проектирования Анапы.

Из краснодарской студии в работе принял участие руководитель
регионального департамента по
архитектуре и градостроительству
Илья Поздняков, также проект документа изучили депутаты Совета,
архитекторы, экологи и активистыобщественники.
Обновленный перечень показателей местных нормативов градостроительного проектирования приводится
в соответствие с региональными
нормами по поручению губернатора
Кубани. Проект согласован департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Документ устанавливает совокупность
расчетных показателей минимально
допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного
значения и их территориальную
доступность. Он охватывает такие
сферы городского хозяйства, как
инженерное обеспечение, жилищное
строительство, озеленение, образование, культура, спорт, автомобильный
транспорт и многое другое.

Кредитные
каникулы
пострадавшим
Предстоящей осенью в Госдуме рассмотрят законопроект, по
которому пострадавшим от стихийных бедствий дадут кредитные
каникулы. В частности, планируют
снизить или приостановить платежи по кредитам и займам.

Гостагаевский
Пройден экватор уборочной страды

каравай
В

анапских сельхозпредприятиях в самом разгаре уборка зерновых. Ведут
ее и земледельцы агрофирмы
«Гостагай».

С заместителем директора агропредприятия Леонидом Демурчевым мы стоим у кромки золотого
пшеничного поля, разделенного
черными пропаханными полосами.
– Мы специально делим посевной клин на секции, пропахивая борозды в целях пожарной
безопасности, чтобы в случае возгорания быстро остановить пламя
и помешать распространению огня
на все поле, – объясняет Леонид
Геннадьевич.
Он также рассказал, что прошлой
осенью под урожай нынешнего
года в хозяйстве засеяли озимой
пшеницей более 600 гектаров.
– Возделыванием зерновых

культур мы занимаемся не первый
год, так что приобретаем только
качественный посевной материал,
да еще и сами выращиваем зерно
на семенных участках, – рассказывает Леонид Демурчев.
В прошлом году сев озимых
гостагаевцы провели в оптимальные для нашей климатической
зоны сроки, а затем своевременно
проводили подкормку, вносили
удобрения, так что колос поднялся
дружный и полный.
Жатву хлеборобы сельхозпредприятия ведут сами, не привлекая
сторонние силы и технику. На
поле стоит шум, лязг и грохот
зерноуборочных агрегатов. Над
золотым пшеничным «морем»
плывут комбайны, за штурвалами
которых – механизаторы Спартак Назлиев, Алексей Пелюстка,
Дмитрий Хорольский. Каждый из
них в сутки намолачивает около
100 тонн зерна. Периодически
к комбайнам «причаливают»
грузовые автомобили, в кузова
которых сыплется из бункера

В плавнях
травят комаров
В Анапе снова травили комаров.
Обработка территории проходила
с самолета, дрона, автомобиля и
вручную.

У хлеборобов агрофирмы есть ответ на западные санкции
Сергей Мумин

Авторы законопроекта сообщили,
что такая инициатива вызвана увеличением числа пострадавших от природных катаклизмов. Как отметил
депутат Госдумы Иван Демченко,
летом 2021 года многие жители Юга
России лишились своего жилья и
имущества из-за наводнений.
Согласно действующим нормам,
получить отсрочку платежей по
кредитам могут ипотечные заемщики, которые оказались в трудной
жизненной ситуации. Планируемый
законопроект позволит менять условия кредитных договоров для лиц, пострадавших в результате природной
или техногенной ЧС.

обмолоченная пшеница. Ее везут
на зерноток.
У комбайнеров на счету буквально каждая минута. Ветеран труда
Спартак Назлиев, не один десяток
лет работающий в «Гостагае»,
на некоторое время приглушает
мотор своего комбайна. Мы обмениваемся парой фраз.
– В поле выходим в 11 часов дня,
чтобы солнце посушило росу, иначе зерно будет влажным и утратит
свои качества. Молотим, пока не
стемнеет. Жатва идет нормально.
Пшеница на уровне прошлого
года. Надеемся, результат будет не
хуже прошлогоднего, – отмечает
Спартак Антонович.
Впрочем то, что «гостагаевцы»
вырастили качественное зерно,
видно и невооруженным глазом.
Только экспортировать его за
рубеж в наше время невозможно из-за пресловутых западных
санкций. Однако в сельхозпредприятии нашли выход и из этой
ситуации.
– Реализовать выращенный

урожай планируем на внутреннем
рынке, – подвел итог Леонид Демурчев. – Есть предприниматели,
которые занимаются и переработкой зерна. Звонки от желающих
приобрести его уже поступают.
С учетом того, что частные подворья сегодня содержат многие
селяне, спрос на нашу пшеницу
будет расти.
Гостагаевцы уверены в успехе.
Пожелаем им благополучного
завершения жатвы. И тогда в
большом кубанском каравае-2022
будет и частица труда наших земледельцев.
Кстати, по данным на 14 июля,
в анапских агропредприятиях
зерновые собраны с 5,6 тысячи
гектара со средней урожайностью
45 ц/га, в том числе озимая пшеница – с 4 тысяч га при урожайности
46 центнеров на круг. Убран рапс
со 110,8 га, урожайность составила
33 центнера с гектара, сообщили в
управлении по агропромышленному комплексу администрации
города-курорта.

На этот раз обработаны зона
Анапских плавней и Кизилташского
лимана со стороны станицы Благовещенской, Витязевского лимана, хозяйственно неиспользуемые водоемы
Пионерского проспекта, плавневая
зона реки Анапки, зона плавней в
районе хутора Чембурка и Пионерского проспекта, старое русло реки
Анапки, территория микрорайона
Новая Алексеевка.
Следующий этап «травли» – через
10 дней.

Вкусно и точка!
Ресторан быстрого питания
«Вкусно и точка» на улице Горького распахнул свои двери на
прошлой неделе.

На открытии было всё, что необходимо: красная ленточка, праздничные шары, радостные сотрудники
и посетители. Правда, аншлага не
было. Может, потому, что мало кто
знал о мероприятии?
Накануне мы проводили опрос
в своем телеграм-канале, и свое
желание посетить новый «макдональдс» изъявили желание 33%
респондентов.

Официально

АКТУАЛЬНО
Совещание, посвященное
основным проблемным вопросам, поступающим от жителей и
гостей курорта, провел вице-мэр
Виталий Воронов. Участвовали
руководители пляжных территорий, МУП ОКУ, ГИМС, регоператора «Экотехпром».

Обсуждались качество сервиса,
организация доступной среды для
маломобильных граждан, недопустимость навязывания услуг и
нарушения свободного доступа к
20-метровой полосе.
Виталий Воронов подчеркнул,
что в случае нарушения договорных обязательств мэрия курорта
будет проводить претензионную
работу – вплоть до расторжения
договоров. Руководителям пляжей
даны рекомендации по установке
видеокамер с подключением к
системе «Безопасный город», и
поставлены кратчайшие сроки для
устранения замечаний.

В Джигинку –
с рабочим визитом

Продукцию анапских фермеров поставляют во все крупные
федеральные торговые сети

На прошлой неделе Всероссийский детский центр «Смена»
принял спортивный праздник
«Мир без границ».

В мас шт абн ом с по р ти вно массовом мероприятии поучаствовали ребята с ограниченными
возможностями здоровья и дети,
находящиеся в трудной жизненной ситуации. Организовали их
участие комиссия по делам несовершеннолетних, управление по
делам молодежи и комплексный
центр социального обслуживания
населения.
Для юных атлетов приготовили
насыщенную спортивную программу: мини-футбол, волейбол,
мастер-класс по баскетболу, спортивный квест с полосой препятствий, стрельбу из пневматической
винтовки, поединок на шашках. Все
команды успешно справились с заданиями, получили заряд бодрости
и хорошего настроения.
На церемонии награждения
паралимпийцы Никита Ванков
и Анатолий Шевченко вручили
участникам грамоты и рассказали
об истории своего успеха.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 07.07.2022 № 11
О созыве очередной
тридцать пятой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
пятую сессию Совета муниципального образования город-курорт
Анапа 28 июля 2022 года в 9 часов
00 минут в большом зале администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Проект повестки дня
очередной тридцать пятой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
1. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 30 января 2020 г. № 590 «Об
утверждении Положения о порядке
освобождения земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования городкурорт Анапа, и земельных участков на территории муниципального
образования город-курорт Анапа,
государственная собственность на
которые не разграничена, от самовольно размещенных временных
сооружений».
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Василий Швец в теплице сельхозпредприятия «Новая земля»

Н

Николай Зуров
Александр
Кореневский

А прошлой неделе мэр
Анапы Василий Швец
побывал с рабочим визитом в
Джигинском сельском округе.
Посетил сельхозпредприятие
«Новая Земля», встретился с
сотрудниками 19-й школы и
провел выездной прием граждан в Джигинке.

Мэр Анапы Василий Швец обсудил с директором сельхозпредприятия «Новая Земля» Александром
Колесниковым, как реализуется
инвестпроект по строительству
тепличного комплекса для выращивания листовых овощей
салатной группы.
В распоряжении «Новой земли»
60 гектаров: на 30 га выращивают рукколу, шпинат, щавель
и другие растения на открытом
грунте, на девяти расположены
теплицы. Ост авшиеся земли
предусмотрены под перспективу.
Предприятию всего три года, но и
за этот короткий срок достигнуто
немало.
– За три года объем инвестиций
составил 130 млн рублей, собрано
уже более 700 тонн урожая, – рассказал Александр Колесников.
– Налажен сбыт, работаем со
всеми крупными федеральными
торговыми сетями.
Мэру показали, как ведется полив почвы, организованный из
старого русла реки Кубань, и уборка урожая, работает спецтехника.
Все организовано максимально
четко и эффективно.
– Вы развиваете очень важное,
серьезное направление, особенно
сейчас, в условиях санкций и импортозамещения, – отметил Василий Швец. – Такое предприятие,
как ваше, может стать примером
для коллег из АПК всего региона. Готов ходатайствовать перед
губернатором о выделении мер
дополнительной государственной
поддержки.

Педагоги 19-й школы рассказали
мэру о волнующих их проблемах.
На территории учебного заведения находятся филиал детской
музыкальной школы и местный
музей, доступ к которым из-за
строгого пропускного режима
ограничен. Музей мог быть стать
достопримечательностью Джигинки: его экспонаты рассказывают о полуторавековой истории
села, его выдающихся жителях,
ветеранах.
– Задачу по сохранению исторической памяти музей выполняет,
а просветительскую функцию
– нет, – отметил Василий Швец.
– Конечно, надо, чтобы сюда
могло попасть как можно больше
посетителей.
В расположенном по соседству
небольшом здании музыкальной
школы около сорока детей обучается искусству игры на фортепиано
и вокалу. Педагоги признаются:
хотелось бы открыть такие направления, как народное творчество,
народные и духовые инструменты,
но не позволяет малая площадь
помещения.
В итоге было принято решение
рассмотреть возможность строительства в Джигинке культурного
центра, в котором найдется место
и музею, и музыкальной школе,
и другим направлениям детского
творчества. Селу такой объект необходим.

Встреча мэра с населением
Джигинки началась с отчета главы
сельского округа Сергея Комиссарова о выполнении поручений,
которые мэр давал на предыдущем
приеме. Некоторые из них выполнены частично.
«Не доведенные до конца поручения с контроля не снимаются, – подчеркнул Василий Швец.
– Если мы о чем-то договорились,
то обязаны выполнять».
Затем джигинцы рассказали о
проблемах, которые сегодня их
Музей на территории сельской школы
особенно волнуют. Это в первую
очередь вопросы благоустройства,
ремонта дорог, переселения из
ветхого жилья.
Так жители улицы Таманской
пожаловались, что их домовладения непригодны для проживания.
Документы по признанию их аварийными находятся на рассмотрении в межведомственной комиссии по оценке и использованию
жилищного фонда. Мэр Анапы
поставил перед ответственными
службами задачу разобраться
по каждому проблемному дому,
провести эту работу совместно с
собственниками.
Вопрос об отсутствии фельдшера
в ФАП хутора Уташ направлен в
городскую больницу. Просьбу о
создании на дороге на въезде в
Джигинку полос для разгона и
торможения Василий Швец взял
под личный контроль и отметил,
что при поддержке края эта проблема должна быть решена.
Решен и вопрос по газопроводу
на улицах Российской и Кубанской.
Жители села рассказали о волнующих проблемах
Заключен договор с филиалом
Мэр Анапы подчеркнул, что водственных возможностей и «Газпром газораспределение
на следующем этапе развития введения таких видов деятель- Краснодар» на его техническое и
предприятия надо рассмотреть ности, как переработка и фасовка аварийно-диспетчерское обслуживание.
варианты расширения произ- продукции.
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Александр
Кореневский

рамках выездного рейда
комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и СМИ депутаты посетили
спорткомплекс в Цибанобалке и
строящийся центр единоборств
в Алексеевке. Совместно с подрядчиками и специалистами
профильных управлений мэрии парламентарии обсудили
организацию тренировочного
процесса, доступность и функциональность новых точек притяжения для юных спортсменов
и любителей активного образа
жизни.

Единственный в крае физкультурно-оздоровительный комплекс
открытого типа уже успел завоевать популярность среди жителей
Цибанобалки. Здесь обустроены
антивандальная воркаут-зона,
беговые дорожки, футбольное
поле, баскетбольная площадка,
современная система освещения. В дальнейшем на соседнем
земельном участке площадью
1,3 га появятся теннисный корт
и парк.
Алексей Аксёнов акцентировал
внимание на необходимости размещения информационного стенда
с расписанием тренировок и преподавательским составом. Еще
одно замечание – продлить работу
спорткомплекса с 20.00 до 23.00,
чтобы жители могли заниматься
спортом в удобное время.
Готовность центра единоборств
в Алексеевке – 60%, завершить
строительство планируется до конца августа. Специалисты проводят
отделочные работы и прокладывают инженерные сети, но из-за погодных условий и повышения цен
на стройматериалы есть небольшое
отставание от графика.
Подрядчик пообещал мобилизо-

В Совете города-курорта

На корте и поле
футбольном
Анапские парламентарии проинспектировали
новые спортивные объекты

Единственный в крае спорткомплекс открытого типа в Цибанобалке очень популярен

вать все средства для скорейшего
окончания работ. В ближайшее
время ему предстоит посетить
заседание профильного комите-

та, чтобы доложить о принятых
мерах. Также депутаты указали
строителям на важность качественного благоустройства прилегаю-

щей территории, рекомендовали
предусмотреть для посетителей
парковку и реконструировать подъездные пути.

Информация
с доставкой на дом

Соглашение о её размещении в лифтах подписано в Анапе

Н

Виктория Сологуб

А днях в Совете молодых
депутатов Анапы был
подписан документ, который
поможет жителям и гостям курорта получать информацию
от культурных, спортивных,
молодежных и прочих общегородских мероприятиях, что
называется, с доставкой на
дом. Лифтом! Да-да, полезная
информация будет размещаться на специальных стендах в
городских лифтах.

На этот счет было подписано
пятистороннее соглашение между
Советом молодых депутатов, управлениями администрации городакурорта и бизнесом. В подписании
принимали участие председатель
Совета молодых депутатов Игнатий
Рябченко, председатель комитета
по вопросам спорта, молодежной
политики и СМИ Совета Алексей
Аксёнов, начальник управления
по физкультуре и спорту Максим
Пронин, начальник управления
по делам молодежи Алексей Николаев и директор ООО «Аватар»
Максим Горев.
– Мы проработали этот вопрос с
бизнесом. – сказал депутат Совета
Игнатий Рябченко. – И сегодня
этот проект уже реализуется: во
многих лифтах на специальных
поверхностях уже начали размещать важную и полезную – как

Решение принято. На стендах в кабинках уже появились расписания мероприятий

для жителей города, так и для
отдыхающих – информацию. Насколько я знаю, аналогов нашему
проекту в других муниципалитетах
нет, но мы готовы делиться опытом с соседями. Потому что хотим,
чтобы подрастающее поколение
развивалось культурно и интеллектуально, было спортивным,
активно участвовало в жизни
города, приобщалось к ценностям,
которыми мы так дорожим.
Как рассказал директор ООО
«Аватар» и компании «Лифт
борд» Максим Горин, на сегодня
в ведении компании около 400
лифтов только по городу-курорту.
Аналогичные проекты были реа-

лизованы также в городах Бийск,
Искитим, Бердск и других.
– Однако такое четкое взаимодействие с администрацией
и депутатским корпусом города,
причем в социальном плане, у нас
получилось впервые – именно в
Анапе, – заметил Максим Горин.
– Мы решили, что для жителей
будет полезно получить не только
информацию рекламного характера, о скидках, акциях и услугах,
но и о предстоящих спортивных и
культурных мероприятиях.
На вопрос, как родилась идея,
Максим Игоревич вспомнил, как
несколько лет назад был в Анапе
на отдыхе:

– Мы поехали в Витязево на
пляж, а там идут соревнования всероссийского уровня по волейболу,
а информации об этом мы нигде не
видели. То есть попали чисто случайно. А хотелось бы эту информацию получать своевременно.
И, думаю, не только мне.
Кстати, мы прокатились на
лифтах в паре домов на улице
Горького. И да, увидели план
спортивных мероприятий на июль.
Начало положено. В дальнейшем
обещают на этих же программках
размещать QR-код со ссылкой на
сайт администрации, где можно
получить более подробную информацию.

ВЫБОРЫ-2022

Информация о
зарегистрированных
кандидатах в депутаты Законодательного
собрания Краснодарского края седьмого
созыва по состоянию
на 16.07.2022
1. ИГНАТОВ Игорь Борисович, родился 20 июля 1973 года в
г. Караганде Казахской ССР; место
жительства – Краснодарский край,
Анапский район, хутор Уташ;
образование – Карагандинский
государственный университет
имени Е.А. Букетова, окончил в
1994 г.; основное место работы или
службы, занимаемая должность,
род занятий – филиал ПАО «ФСК
ЕЭС» Кубанское предприятие
магистральных электрических
сетей, ведущий инженер АСУ группы автоматизированных систем
управления технологическими
процессами службы релейной
защиты и автоматики и автоматизированных систем управления
технологическими процессами;
выдвинут Краснодарским краевым отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 31 16 июля 2022 года в 10 часов
10 минут; кандидат зарегистрирован также в составе краевого
списка кандидатов Краснодарского
краевого отделения политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
2. ЩЕРБАКОВ Ростислав
Владимирович, родился 6 января 1980 года в г. Комсомольскена-Амуре Хабаровского края; место
жительства – Краснодарский край,
Анапский район, станица Гостагаевская; образование – Федеральное
государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет»,
окончил в 2011 г.; основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – ЗАО
«Таманьнефтегаз», сливщикразливщик железнодорожной
эстакады цеха нефти и нефтепродуктов управления эксплуатации;
выдвинут Краснодарским краевым
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 32 16 июля 2022 года в 10 часов
35 минут; кандидат зарегистрирован также в составе краевого
списка кандидатов Краснодарского
краевого отделения политической
партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации».
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Анапчане собирают гостинцы для парней – участников СВО на Украине

Ж

Виктория Сологуб

ИТЕЛИ города-курорта
продолжают собирать
посылки для своих воинов –
участников специальной военной
операции на Украине, а также
гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса.

На днях общественники Анапы
передавали гостинцы для военнослужащих 1141-го гвардейского
артполка 7-й гвардейской дивизии
ВДВ. У КПП собрались представители Комитета солдатских матерей,
солдатские мамы, общественники,
«тосовцы». Тут были и представители ТОС-1, и пенсионеры из общественного объединения любителей
гимнастики долголетия во главе
со своим тренером-инструктором
Владимиром Федотовым, и просто неравнодушные анапчане.
Большой груз витаминной продукции – кубанские овощи, фрукты
– привезли фермеры, работники
Центрального рынка Анапы.
– Мы уже не первый раз передаем гостинцы для наших воинов,
– говорит директор Центрального
рынка, депутат Совета Дмитрий
Дьяконенко. – Сегодня воины, как
никогда, нуждаются в нашей поддержке: они должны быть уверены,
что за их плечами – надежный
тыл. Выполняя на Украине непростые задачи по денацификации и
демилитаризации, ребята рискуют
жизнью, здоровьем и для них очень
важно чувствовать наше тепло,
нашу заботу, знать, что дома ими
гордятся, что здесь их любят и ждут
с победой.
Солдатские мамы закупили
медикаменты: противовирусные,
жаропонижающие, противовоспалительные препараты, всевозможные средства первой помощи.
– Спасибо, пригодится, – с благодарностью заметил заместитель
командира 1141-го гвардейского
артполка по военно-политической
работе гвардии подполковник
Виталий Шмаглий. – А то у меня
здесь, в части, молодежь-срочники

жители ДНТ «Ветеран», а также
книги для библиотеки воинской
части. Свято-Серафимовский приход во главе с настоятелем отцом
Александром собрал два больших
ящика – одежду, постельное белье
и другие предметы первой необходимости – чтобы через военных
передать все это мирному населению Донбасса.
– Мы понимаем, что у наших
бойцов там есть всё необходимое, – говорит представитель
Комитета солдатских матерей
Анапы Ольга Воротецкая. – И я
собираю в первую очередь то, что
положила бы в посылку своему
сыну. Ему я бы положила свежих
огурцов, помидоров, кубанских
персиков, абрикосов. Чтобы запах
дома почувствовал. Обязательно
конфет, печенья к чаю. Они ведь
для нас сыночки, которых хочется
порадовать чем-то вкусненьким
из дому.
Кстати, солдатские мамочки
Анапы, вокруг которых сформировался уже большой актив, более
30 человек, сбор гостинцев для
Гвардейцы дружно укладывают подарки для отправки бойцам своего полка
военнослужащих и гуманитарной
помощи для мирного населения
ведут постоянно, начиная с конца февраля. И каждую неделю
передают воинским частям, госпиталям, доставляют в точки
сбора гуманитарки. Большую
помощь оказывают депутаты Совета, анапский бизнес. Санаторий
«ДИЛУЧ», руководит которым
Вера Севрюкова, передает военным госпиталям медикаменты и
средства реабилитации.
Когда десантники уже почти завершили погрузку, к нам подошел
прохожий, представился Сергеем
Михайловичем:
– Скажите, вы для военнослужащих передачки собираете? А
можно, я тоже поучаствую – перечислю сумму на счет? Сам когда-то
служил… Нужное дело делаете.
Так что спасибо вам, дорогие
Мамы, Комитет солдатских матерей, общественники участвовали в сборе посылки
анапчане. Радостно осознавать,
поступили, засопливили один за
Общественники также передали Мама курсанта Ольга Майорова что в нашем солнечном городе
другим. Надо поскорей в строй для военнослужащих питьевую привезла молитвенники и иконки, столько людей с большим щедрым
возвращаться.
воду, пряники и печенье, конфеты. которые приготовили для бойцов сердцем!

Строим всем миром!

В станице Гостагаевской возведут храм во имя Святой Троицы

Н

Сергей Мумин

А обочинах автодорог близ
Гостагаевской появились
большие баннеры с призывом
поучаствовать в финансировании
строительства станичного храма.
Котлован под него площадью 530
квадратных метров уже вырыт
и залит бетоном.

Возвести новый Дом Божий решено на участке рядом с действующей
церковью Святой Живоначальной
Троицы.
О новом большом и просторном храме верующие станичники
мечтали уже давно. Гостагаевская
за предыдущие годы приросла
новостройками, население станицы увеличивается, и на большие
православные праздники старая
станичная «церква» уже не вмешает
всех прихожан.
«Когда было выбрано место для
строительства нового храма рядом с
действующей церковью, оказалось,
что земля там не оформлена, было
три разных земельных участка.

Закладной камень, освященный епископом Феогностом, и котлован под новый храм

Местные активисты решили эти
участки объединить, в оформлении
документов содействие оказали в
администрации города-курорта.
Подключились к этой организационной работе и мы!», – рассказал
глава администрации Гостагаев-

ского сельского округа Олег Салтановский.
Месяц назад на праздник Святой Троицы на площадке рядом с
действующей церковью епископ
Новороссийский и Геленджикский
Феогност в присутствии многочис-

ленных гостей освятил закладной
камень в строительство нового
храма. Его купол вознесется на
24 метра, в новый комплекс войдут
не только большой молельный зал,
но и все необходимые вспомогательные помещения.

Пока сделана бетонная подготовка фундамента. Следующим этапом
станет монтаж фундаментной
плиты, стен и перекрытий подвального помещения из монолитного
железобетона.
Для благого дела нужны стройматериалы, финансы, рабочие руки.
Одними из первых пожертвование
на благое строительство внесли
станичные казаки. Они же по мере
возможностей помогают и в строительных работах.
Присоединиться к строительству
может любой желающий – и мастеровитыми руками, и добровольными пожертвованиями. На въездах
в станицу и на стройплощадке
размещены баннеры, на которых
указаны все варианты перечисления
средств – от реквизитов расчетного
счета до номера банковской карты.
Их же можно найти в социальных
сетях и на специально созданном
сайте. Не остаются в стороне и
местные предприниматели: в станичных магазинах рядом с кассами
появились ящики для пожертвований. Возведем станичный храм
всем миром!

Трудная тема
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Виктория Сологуб

Тревожный
июль

Б этом происшествии мы
узнали от одного из ее
учеников. Молодой человек с
возмущением рассказывал, как
жестоко мошенники воспользовались тяжелым положением его любимой учительницы,
вет еран а педагоги ческого
труда, уважаемой и любимой
многими поколениями анапчан.
Пообщавшись с Еленой Сергеевной, мы не меньше него
были шокированы цинизмом
нелюдей, разыгравших целый
спектакль, чтобы выманить у
пожилой женщины крупную
сумму денег.

Елене Сергеевне 85 (имя и
отчество пострадавшей, по ее
просьбе, мы изменили). 46 лет
педагогического стажа, воспитала
и выпустила не одно поколение
учеников. Рассказывая о себе,
грустно перечисляет потери: в
1994 году сына похоронила, потом
зять погиб в ДТП, 5 лет назад муж
ушел из жизни, а два года назад
трагически погиб единственный
внук. Всё. Остались они вдвоем с
дочерью, за которую душа болит
«каждую секундочку».
У пожилой женщины целый
букет болезней, сахарный диабет,
артроз, из-за которого она уже
год не выходит из квартиры. Вот
так целыми днями сидит и ждет,
когда дочь вернется с работы или
изредка заглянут коллеги или
ученики.
Это произошло в субботу, 9
июля. В доме Елены Сергеевны
раздается телефонный звонок. На
том конце провода – плачущий
женский голос. Звонящая сообщает, что находится в травматологии,
попала в ДТП.
– Это кто? Аня?! – испуганно
кричит пожилая женщина.
– Да, мама! Дочь твоя. Ты что, не
узнаешь? – сквозь всхлипывания
подтверждает та. – Мне трудно
говорить, потому что у меня
разорвана губа, черепно-мозговая
травма. Как раз сейчас губу зашивают. Мама, есть человек, который
может помочь. Он позвонит, ты
ему доверься.
Вскоре действительно позвонил
мужчина. Представился следователем, рассказал, что ее дочь стала
виновницей ДТП. Якобы выскочила под колеса авто. И девушка,
которая была за рулем, жертвуя
собой, направила машину в стену
дома. Теперь она в реанимации, ей
нужна операция и, соответственно,
деньги. Но, сказал «следователь»,
возможность помочь дочери есть.
И твердым голосом скомандовал:
«Сейчас берете ручку, пишете
заявление на имя заместителя
начальника Следственного комитета РФ!..».
Денег, по словам «следователя»,
нужно не меньше миллиона. Елена Сергеевна, рыдая, сообщила,
что такой суммы у нее нет. Разве
только 450 тысяч, оставшиеся от
продажи машины мужа и дачи
– после того как она поставила
памятники на могилах родных.
Еще хотела сделать дома ремонт.
«Следователь» согласился, мол, ну
что ж, будете недостающую сумму
по частям отдавать.

За деньгами прислал своего
«помощника», которому она и
передала сверток.
– Я учительница, лишних денег
никогда не было и нет, – рассказывает Елена Сергеевна. – В
общем, отдала – сижу и думаю:
«Позвонить дочери? Ей, наверное,
сейчас губу зашивают, бинтуют».
Нет, думаю, позвоню. Спрашиваю:

Для сотрудников Анапского
отряда «КубаньСПАС» наступила
самая горячая пора. Июль – это
горе-альпинисты, «потеряшки»,
а также любители искупаться в
море в шторм. В общем, ни дня
без тревожного выезда не обходится. Только за прошедшую
неделю дежурные расчеты Анапского отряда «КубаньСПАС»
выезжали на вызовы 8 раз. В
частности, анапские спасатели
участвовали в поисковых работах в Крымском районе.

Мошенники обманули пожилую женщину,
у которой не осталось никого, кроме дочери
«Ты где, в травматологии?». Она
в ответ так удивленно: «В какой
травматологии? Я на даче!». И тут
до меня доходит. И знаете, какое
было чувство? Я так обрадовалась!
Слава Богу, думаю, что с ней все
в порядке. Только и сказала ей:
«А я, дочь, тебя сейчас спасала!
450 тысяч заплатила».
Конечно, в тот же день они с
дочерью вызвали полицию, позвонили участковому, дали показания. Следователь, теперь уже
настоящий, обещал сообщить, как
только что-то станет известно.
– Кстати, вчера включаю НТВ, а
там рассказывают историю один
в один, говорят, что за деньгами
приходят курьеры, которые выполняют эту работу за небольшую
мзду. Пострадали уже десятки
пенсионеров. Причем они выбирают жертвы в возрасте от 75
до 90 лет. Людей обманывают на
крупные суммы – и 700 тысяч, и
1,5 миллиона рублей. Так что не
одна я такая. Люди еще больше
потеряли.
На вопрос, как можно было попасться на удочку мошенников, со
вздохом говорит:
– Знаете, у меня ведь особая
ситуация. Еще не оправилась от
смерти внука, когда мы с дочерью
остались совсем одни. Теперь
только ради нее и живу. И когда
мне позвонили и сообщили, что
ей грозит 5 лет тюрьмы из-за того,
что она стала виновницей ДТП,
у меня в голове все помутилось.
Понимаете, я разумный здравый
человек, с высшим образованием,
читаю много. Но у меня в жизни
столько потерь, нервы настолько
расшатаны, что, когда единственный близкий человек оказался
в опасности, случился шок. Это
было настолько ошеломительно,
что я утратила способность анализировать.
Причем, как заметила Елена
Сергеевна, мошенники безошибочно выбирают свои жертвы. Они
прекрасные психологи и умеют
надавить на больное. Но, может,
эта публикация хоть для кого-то
станет предостережением.

После обращения следственный
отдел ОМВД России по городукурорту Анапе возбудил уголовное
дело по части 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество).
Вот что рассказала оперуполномоченный группы
по противодействию и раскрытию преступлений, совершенных с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий
Отдела МВД России по городукурорту Анапе, лейтенант полиции Алина Рябенко:
– За последние три недели в
производстве нашего подразделения было четыре, теперь уже
пять аналогичных дел, связанных с телефонным мошенничеством, когда курьер приезжает
по указанному адресу и забирает
деньги. Предыдущие четыре были
успешно раскрыты. Задержаны
курьеры, которые дали признательные показания. Первые
двое – жители Новороссийска.
Пока ведутся следственные мероприятия, они находятся под
подпиской о невыезде. Еще один

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

– житель Дагестана, который
у нас проходит по двум другим
делам. Причем его задержали
в Волгограде, где он уже в ходе
следствия озвучил, что орудовал
и в Анапе. И это дело, о котором
вы рассказываете, у нас пятое.
В настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные
мероприятия и пытается идентифицировать мошенников. Обещаю, что нами будут приложены
все усилия, чтобы виновные были
найдены и понесли заслуженное
наказание.
Если же говорить о наиболее
распространенных на сегодня
мошенничествах, то чаще всего
пожилые анапчане становятся
жертвами телефонных аферистов. Другой распространенный
случай – когда что-то покупают
в интернете, к примеру, на Авито. Человеку на почту приходит
ссылка, по которой он проходит и
вводит реквизиты своей карты.
В результате все денежки с нее
«улетают». Также пожилые
люди все еще верят в инвестиции
на фондовом рынке. Вкладывают
деньги и, увы, часто теряют их
безвозвратно.

1 .Обязательно перепроверяйте поступившую
информацию. Нужно прекратить телефонный
разговор и самому перезвонить родственнику, от
имени которого звонят.
2. Защищаясь от мошенничества в соцсетях,
используйте сложные многоступенчатые пароли,
чтобы страницу не взломали.
3. При продаже-покупке через Интернет внимательно изучите страницу продавца, отзывы,
комментарии.
4. При просьбе занять деньги на странице в соцсетях проверяйте достоверность такого письма.
Уточните по телефону, спросите у тех, кто входит
в круг ваших друзей.
5. Не передавайте посторонним сведения о своих
счетах и банковских картах, не совершайте никаких действий с картами и вкладами, о которых
просят по телефону.

«Я возглавлял водолазную группу. Мы разыскивали 15-летнего
мальчика. С использованием водолазного снаряжения обследовали
примерно 5 километров реки Кубань, видимость нулевая. Тем не
менее тело ребенка обнаружили,
передали организаторам поисков», – рассказывает заместитель
начальника Анапского отряда
«КубаньСПАС» Игорь Саенко.
Особенно много было на прошедшей неделе туристов – любителей
экстрима, которых так и тянет
залезть повыше. 5 июля спасатели снимали с горы на Большом
Утрише парня и девушку: они наверх поднялись, а вниз спуститься
самостоятельно уже не смогли. При
помощи альпинистского снаряжения благополучно доставили их на
землю и передали сотрудникам
Государственного природного заповедника «Большой Утриш».
А ночью 8 июля спасали молодого человека с приметами утришского «дикаря». Минуя все преграды,
он добрался до самой дальней лагуны. Однако повредил ногу и, когда
самостоятельно передвигаться уже
не смог, обратился за помощью. На
береговой линии между Большим
и Малым Утришами гражданина и
обнаружили спасатели Анапского
отряда «КубаньСПАС» совместно
с нарядом полиции и бригадой
скорой помощи.
К сожалению, нередки ситуации,
когда люди вызывают спасателей,
когда им, в принципе, экстренная
помощь не нужна. Меньше всего
они думают о том, что в этот момент спасатели не успеют помочь
кому-то другому.
«В понедельник была такая
ситуация, – продолжает Игорь
Саенко. – Мы искали женщину на
диком пляже в районе Варваровки.
Два катера были задействованы
(«КубаньСПАСа» и муниципальной
службы спасениия), на машине
добирались, потом по склону горы
с помощью альпснаряжения спускались на пляж. С трудом нашли.
Грузная женщина средних лет.
Подняли. Как выяснилось, с ней
вообще всё в порядке! Просто туда
она добралась без проблем, а обратно – уже подустала. Вот и вызвала
спасателей. К сожалению, очень
много в нашей работе зависит от
сознательности граждан».
И с этим сотрудники Анапского
отряда «КубаньСПАС» регулярно
сталкиваются во время патрулирования акватории, где несознательные граждане, презрев все
предупреждения и запреты, заплывают за буйки, купаются в шторм,
да еще на матрацах, использование
которых в принципе запрещено.
На прошлой неделе у спасателей
Анапского отряда было 4 выезда
профилактического характера. К
счастью, обошлось без серьезных
происшествий.
Сотрудники Анапского отряда
«КубаньСПАС» призывают:
«Уважаемые жители и гости
курорта! Пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности,
соблюдайте запрет на купание
в шторм, тягун, не игнорируйте
предупреждения спасателей. Они
продиктованы заботой о вашей
жизни и здоровье. Берегите своих
детей, никогда не упускайте их из
виду. И пусть ваш отдых на курорте
ничто не омрачит!»
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÷åòâåðã, 21
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
21.45 Т/с «ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ» (16+).
00.00 Т/с «ПЁС» (16+).
01.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).

10.40 «Советские секс-символы:
короткий век» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Х/ф «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+).
13.40 «Мой герой. Роман
Мадянов» (12+).
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «ГРОМ» (12+).
17.00 «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+).
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ
СМЕРТИ» (12+).
05.00 «Утро России».
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
23.10 «Актёрские драмы.
Местное время.
Заклятые друзья» (12+).
09.55 «О самом главном» (12+).
00.00 События. 25-й час.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 06.00 «Ералаш» (0+).
00.25 «Петровка, 38» (16+).
06.05
«Три
кота»
(0+).
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
00.40 «90-е. Бандитское
06.15 «Драконы. Защитники
14.55 «Кто против?» (12+).
кино» (16+).
Олуха» (6+).
21.20 «Вечер с Владимиром
01.25 «Жуков и Рокоссовский.
07.00 «Том и Джерри» (0+).
Соловьёвым» (12+).
Служили два товарища» (12+).
23.55 «Чёрное и белое торпе09.00 «Галилео» (12+). Научно- 02.05 «Зачем Сталин создал
довца Стрельцова» (12+).
развлекательный журнал.
Израиль» (12+).
00.55 Т/с «ПИСЬМА
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
02.45 «Осторожно, мошенники!
НА СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+).
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+).
Рабовладельцы XXI века» (16+).
12.20 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
22.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР-3.
ФОНАРЕЙ» (16+).
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
06.30 «Утро. Самое
00.25 Т/с «МАЛЬЧИШНИК-2.
лучшее» (16+).
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).

ïÿòíèöà, 22
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.35, 12.15, 15.15
Информационный канал (16+).
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 К 60-летию Романа
Мадянова. «С купеческим
размахом» (12+).
00.25 «Информационный
канал» (16+).

05.00 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+).
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 «СТРЕЛЬЦОВ» (6+).
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+).
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+).
04.05 «Чёрное и белое
торпедовца Стрельцова» (12+).

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
13.30 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+).
16.50 «За гранью» (16+).
17.55 «ДНК» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
22.30 «Возвращение легенды».
Юбилейный концерт группы
«Земляне» (12+).
00.50 «Квартирный
вопрос» (0+).
01.40 «Их нравы» (0+).
02.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.15 «Драконы. Защитники
Олуха» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).

ñóááîòà, 23
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости .
10.15 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+).
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«ПРОРЫВ» (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 «КРАСОТКА
В УДАРЕ» (16+).

05.00 «Утро России».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время.
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 «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (12+).
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+).

05.00 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «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 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
22.15 «Маска» (12+).

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

06.30 «Пешком...». Москва
деревянная.
07.00 «Другие Романовы».
«Наследство для Екатерины».
07.30 «Proневесомость».
08.15 Легенды мирового кино.
Джуди Гарленд
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!

09.00 «Галилео» (12+). Научно- 02.20 Х/ф «ОБМАНИ
развлекательный журнал.
СЕБЯ» (12+).
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+).
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+).
14.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
14.40 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+).
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01.25 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+).

06.00 «Настроение».
08.30 «Петровка, 38» (16+).
08.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.4 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актерские судьбы.
Красота ни при чем» (12+).
18.10 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).
20.05 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
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+).
11.10 М/ф «Рио» (0+).
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (0+).
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР-2» (16+)
17.10 М/ф «Angry birds
в кино» (6+).
19.05 М/ф «Angry birds-2
в кино» (6+).
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+).
00.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (18+).

05.40 Х/ф «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+).
07.15 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.45 «Святые и близкие.
Матрона Московская» (12+).
08.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+).
10.10 «Москва резиновая» (16+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
13.50 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (12+).

06.30 «Пешком...». Москва
меценатская.
07.00 «Другие Романовы».
«Преступление и покаяние».
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+).
22.40 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+).
23.25 «90-е. Сумасшедший
бизнес» (16+).

Дом компании «Зингер».
Зодчий Павел Сюзор.
10.45 Academia. Юрий
Александров. «Мозг и культура».
11.30, 20.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 Моя любовь - Россия!
Пьер-Кристиан Броше.
«Хороводы северной Ижмы».
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
14.00 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы».
14.10, 23.35 «Парадокс
Грибоедова».
15.05, 22.45 «Мост над
бездной. Ренуар-Ярошенко».
15.35 Мастер-класс.
Ильдар Абдразаков.
16.30 Спектакли-легенды.
Театр им. Моссовета
«Вечерний свет». 1976 год.
19.00 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой».
19.45 «Библейский сюжет».
«Михаил Фокин, Ида Рубинштейн «Танец семи покрывал».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.15 «Первые в мире».
«Арифмометр Однера».
00.25 Мастер-класс. Михаил
Дзюдзе, Фридрих Липс,
Александр Цыганков.
01.05 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «ЗОЖ» (12+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
14.10, 15.10, 16.20, 00.40
«Детали» (12+).
14.45 «ФК» (6+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Походу быть» (16+).
17.45, 19.45, 21.40, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История
болезни» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 20.40, 21.30, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Вошли в историю» (12+).
21.55 «Нацпроектор» (6+).
23.00 «Край казачий» (12+).
23.15 «На выезд» (6+).
23.30 «Факты.
Экономика» (12+).
02.35 «Ровесники
края» (12+).

07.30 «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита».
08.15 Легенды мирового кино.
Фрэнк Синатра.
08.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры.
10.15 Красуйся, град Петров!
Юсуповский дворец. Зодчие
Андрей Белобородов Андрей
Михайлов, Ипполит Монигетти.
10.45 Academia. Алексей
Осипов. «Оценка теории
эволюции».
11.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 Моя любовь - Россия!
Пьер-Кристиан Броше.
«Нижегородские красавицы».
12.45, 21.00 «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ».
15.05 «Врубель».
15.35 Мастер-класс.
Дмитрий Алексеев.
16.30 Спектакли-легенды.
МХАТ им. М. Горького.
«Чайка». 1974 год.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Загадка
дома с грифонами».
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ
ОБЛАКА».
02.40 М/ф «Праздник».

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 13.45
«Детали» (12+).
10.40, 16.55, 19.35, 21.35, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.25, 13.30, 14.40, 22.45
«Народные новости» (6+).
11.30 «Походу быть» (16+).
12.45 «ФК» (6+).
14.10, 15.10, 16.20
«Детали» (12+).
14.45 «Перейдем
на личности» (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, 00.30 «Ровесники
края» (12+).
23.00 «Такое дело» (12+).
23.15 «История болезни» (16+).
(12+).
23.35 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд». Оркестр
имени Олега Лундстрема.

06.30 «Умберто Эко «Имя
Розы». «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «В лесной чаще».
«Дед Мороз и лето». «Тайна
третьей планеты».
08.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА
В СОСНОВКЕ».
09.50 «Обыкновенный
концерт».
10.15 «Передвижники.
Иван Крамской».
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА».
12.55 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур».
13.25 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
14.05 «Дом ученых».
Дмитрий Иванов.
14.35 Легендарные спектакли
Большого. «Ромео
и Джульетта». 1976 год.
16.55 «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...»
17.45 «Энциклопедия загадок».
«Могила Чингисхана».
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА».
19.45 «Приключения
Аристотеля в Москве».
20.30 К 100-летию российского
джаза. Анатолий Кролл.

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Объять необъятную,
ли Новые приключения
Мержоева» (12+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Война за Отечество»
(12+) с субтитрами.
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
15.35, 23.45 «Народные
новости» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
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05.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.15 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
10.15 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое
любовь» (12+).
11.15 «Видели видео?» (0+).
13.50, 15.15, 18.20 «Краткое
пособие по тому, как устроен
мир» (16+).
18.00 Вечерние новости .
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО – СВОБОДА!» (12+).
01.15 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+).

05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬБУ» (16+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
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 «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+).

05.00 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
08.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.50 Телесериал
«ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+).
21.40 «Ты не поверишь!» (16+).
22.25 «Маска» (12+).
01.05 «Агентство скрытых
камер» (16+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.30 М/ф «Рио» (0+).
11.20 М/ф «Angry birds
в кино» (6+).
13.20 М/ф «Angry birds-2
в кино» (6+).
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+).
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ:
ЗАВЕТ» (16+).
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+).
01.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+).

05.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» (0+).
07.10 Х/ф «БАРС
И ЛЯЛЬКА» (12+).
08.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+).
10.40 «Знак качества» (16+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).
14.45 «Конфуз, конфуз!» (12+).
16.30 Х/ф «ОКНА
НА БУЛЬВАР» (12+).

19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+).
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+).
01.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Могила Чингисхана».
07.05 М/ф «Василиса
Прекрасная».
07.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ».
09.35 «Обыкновенный
концерт».
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА».
11.40, 01.50 Диалоги
о животных. Московский
зоопарк.
12.20 «Коллекция».
«Центр современного
итальянского искусства».
12.50 Концерт оркестра
народных инструментов
им. Н.П. Осипова.
14.20 Кино о кино. «ВолгаВолга». Была бы песня!».
15.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.45 «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов».
17.25 Репортажи из будущего.
«Секреты виртуального
портного».
18.05 К 1100-летию Крещения
Алании. «Тропами Алании».
«Монастыри».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Юбилей Ирины
Мирошниченко. Линия жизни.
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ».
21.45 Большая опера-2016.
02.30 М/ф «Прометей».

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 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 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+).
15.45 «Край казачий» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 «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+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Такое дело» (12+).
18.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+).
23.35 «Нацпроектор» (6+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2022 № 1608

Прокурор разъясняет

10 марта 2022 года вступило в силу
Постановление Правительства РФ № 336
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля
(надзора), муниципального контроля»,
которым введен мораторий на проверки
и иные контрольные (надзорные) мероприятия на 2022 год.

Согласно Постановлению № 336 в 2022
году не будут проводиться плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки по видам контроля, регулируемым Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» и ФЗ от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», за
исключением перечня объектов, в отношении
которых проверочные мероприятия запланированы органами Роспотребнадзора, МЧС,
Ростехнадзора и Россельхознадзора.
Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при условии
согласования с органами прокуратуры:
при непосредственной угрозе причинения
вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан либо по фактам причинения;
при непосредственной угрозе обороне
страны и безопасности государства либо по
фактам причинения;
при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и (или) техногенного характера либо по
фактам возникновения ЧС;
при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого
и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности,
на гидротехнических сооружениях I и II
класса или индикаторов риска, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда
жизни и тяжкого вреда здоровью граждан,
обороне страны и безопасности государства,
или возникновения ЧС природного и (или)
техногенного характера;
в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения предписания о
принятии мер, направленных на устранение
нарушений, влекущих непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и тяжкого
вреда здоровью граждан, обороне страны и
безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера. Внеплановая выездная проверка проводится исключительно в
случаях невозможности оценки исполнения
предписания на основании документов, иной
имеющейся в распоряжении контрольного
(надзорного) органа информации;
в рамках регионального государственного
лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами и

регионального государственного жилищного
надзора в случае поступления жалобы граждан по защите своих нарушенных прав;
по решению руководителя, заместителя
руководителя Федеральной налоговой службы в рамках федерального государственного
контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольнокассовой техники.
Без согласования с органами прокуратуры могут быть проведены проверки:
по поручению Президента РФ;
по поручению Председателя Правительства
РФ, принятому после 10.03.2022;
по поручению Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации, принятому после 10.03.2022 и согласованному с
Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации – Руководителем
Аппарата Правительства РФ;
по требованию прокурора;
при наступлении события, указанного в
программе проверок (при осуществлении
некоторых видов контроля (надзора);
при представлении контролируемым лицом документов или сведений об исполнении
предписания в целях возобновления ранее
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего
разрешительный характер.
Постановление № 336 также устанавливает
случаи, при которых внеплановые проверки
необходимо проводить с извещением органов прокуратуры.
Контрольные (надзорные) мероприятия,
проведение которых не допускается в соответствии с Постановлением № 336 и не
завершенные на 10.03.2022, подлежали завершению в течение 5 рабочих дней.
В случае если в ходе проверки были выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и
тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС
природного и техногенного характера, ущерба
обороне страны и безопасности государства,
контролируемому лицу выдается предписание об устранении нарушений.
Выдача предписаний по итогам контрольных мероприятий без взаимодействия с
контролируемым лицом не допускается.
Срок исполнения предписаний, выданных
до 10.03.2022 и действующих на день вступления в силу Постановления № 336, продлевается автоматически на 90 календарных
дней со дня истечения срока его исполнения
без ходатайства контролируемого лица.
Контролируемое лицо вправе направить в
надзорный орган ходатайство о продлении
срока исполнения предписания.
При возбуждении дела об административном правонарушении не допускается применение меры обеспечения производства по
делу об административном правонарушении
в виде временного запрета деятельности.
Ограничения, установленные Постановлением № 336, не распространяются на
организацию и проведение специальных
режимов государственного контроля (надзора) или постоянного режима.

Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 3 августа 2015 г. № 3451 «Об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, с/о Анапский, СКЗНИИСиВ (23:37:0801000:127)» и
установлении вида разрешенного использования земельных участков
Руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Устава 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», приказом Министерства природных ресурсов
Краснодарского края от 30 декабря 2021
г. № 2040 «О резервировании земель для
государственных нужд Краснодарского
края в целях увеличения площади особо
охраняемых природных территорий регионального значения природного парка
«Анапская пересыпь» и государственного
природного гидрологического заказника
«Анапский», во исполнение пункта 2.2 протокола совещания под председательством
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В. об
определении мер, предлагаемых к введению
на территории Краснодарского края в целях
противодействия (предупреждения и пресечения) застройке сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, от 16 февраля 2021 г.
№ СБ-4 постановляю:
1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 3 августа 2015 г. № 3451 «Об изменении вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с/о Анапский, СКЗНИИСиВ
(23:37:0801000:127)».
2. Установить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 23:37:0812001:8138,
23:37:0812001:8139, 23:37:0812001:8140,
23:37:0812001:8141, 23:37:0812001:8142,
23:37:0812001:8143, 23:37:0812001:8144,
23:37:0812001:8145, 23:37:0812001:8146,
23:37:0812001:8147, 23:37:0812001:8148,
23:37:0812001:8149, 23:37:0812001:8150,
23:37:0812001:8151, 23:37:0812001:8152,
23:37:0812001:8153, 23:37:0812001:8154,
23:37:0812001:8155, 23:37:0812001:8156,
23:37:0812001:8157, 23:37:0812001:8158,
23:37:0812001:8159, 23:37:0812001:8160,
23:37:0812001:8161, 23:37:0812001:8162,
23:37:0812001:8163, 23:37:0812001:8164,
23:37:0812001:8165, 23:37:0812001:8166,
23:37:0812001:8167, 23:37:0812001:8168,
23:37:0812001:8169, 23:37:0812001:8170,
23:37:0812001:8171, 23:37:0812001:8172,
23:37:0812001:8173, 23:37:0812001:8174,

23:37:0812001:8175, 23:37:0812001:8176,
23:37:0812001:8177, 23:37:0812001:8178,
23:37:0812001:8179, 23:37:0812001:8180,
23:37:0812001:8181, 23:37:0812001:8182,
23:37:0812001:8183, 23:37:0812001:8184,
23:37:0812001:8185, 23:37:0812001:8186,
23:37:0812001:8187, 23:37:0812001:8188,
23:37:0812001:8189, 23:37:0812001:8190,
23:37:0812001:8191, 23:37:0812001:8192,
23:37:0812001:8193, 23:37:0812001:8194,
23:37:0812001:8195, 23:37:0812001:8196,
23:37:0812001:8197, 23:37:0812001:8198,
23:37:0812001:8199, 23:37:0812001:8200,
23:37:0812001:8201, 23:37:0812001:8202,
23:37:0812001:8203, 23:37:0812001:8204,
23:37:0812001:8205, 23:37:0812001:8206,
23:37:0812001:8207, 23:37:0812001:8208,
23:37:0812001:8209, 23:37:0812001:8210,
23:37:0812001:8211, 23:37:0812001:8212,
23:37:0812001:8213, 23:37:0812001:8214,
23:37:0812001:8215, 23:37:0812001:8216,
23:37:0812001:8217, 23:37:0812001:8218,
23:37:0812001:8219, 23:37:0812001:8220,
23:37:0812001:8221, 23:37:0812001:8222,
23:37:0812001:8223, 23:37:0812001:8224,
23:37:0812001:8225, 23:37:0812001:8226,
23:37:0812001:8227, 23:37:0812001:8228,
23:37:0812001:8229, 23:37:0812001:8230,
23:37:0812001:8231, 23:37:0812001:8232,
23:37:0812001:8233, образованных из земельного участка с кадастровым номером
23:37:0801000:127, – «для крестьянского
фермерского хозяйства».
3. 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.
4. 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».
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить направление настоящего
постановления в управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

№ 50. ВТОРНИК
19 июля 2022 г.
РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 30.06.2022 № 333
О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт Анапа
В целях приведения Устава муниципального образования город-курорт Анапа в
соответствие с действующим законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35, статьей 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования город-курорт Анапа, принятый
решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 16 апреля 2015
г. № 544 (в редакции решений от 12 июля
2017 г. № 201, от 7 июня 2018 г. № 316, от

21 ноября 2019 г. № 527, от 23 июня 2020 г.
№ 701, от 29 июля 2021 г. № 176), изменения,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа Красноруцкого Л.П.
3. Настоящее решение вступает в силу на
следующий день после дня его официального опубликования, произведенного после
государственной регистрации.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Председатель Совета муниципального образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 июня 2022 г. № 333
Изменения в Устав муниципального образования город-курорт Анапа
1. Статью 4 Устава изложить в следующей
редакции:
«Статья 4. Официальные символы
муниципального образования городкурорт Анапа
1. Муниципальное образование городкурорт Анапа в соответствии с федеральным
законодательством и геральдическими
правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические,
культурные, национальные и иные местные
традиции и особенности.
2. Официальными символами муниципального образования город-курорт Анапа
являются герб, гимн и флаг муниципального
образования город-курорт Анапа. Описание
и порядок их официального использования
устанавливаются нормативными правовыми
актами Совета муниципального образования
город-курорт Анапа.».
2. В пункте 25 статьи 9 слова «правил
благоустройства территории муниципального, городского округа,» заменить словами «правил благоустройства территории
муниципального образования город-курорт
Анапа,».
3. В пункте 38 статьи 9 слова «, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка» исключить.
4. Статью 9 дополнить пунктами 47-49
следующего содержания:
«47) принятие решений и проведение на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости;
48) принятие решений о создании, об
упразднении лесничеств, создаваемых в
их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
муниципального образования город-курорт
Анапа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и
утверждения лесохозяйственных регламентов
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;
49) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных
на землях населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа.».
5. Абзац первый части 8 статьи 27 признать
утратившим силу.
6. Часть 7 статьи 33 изложить в следующей
редакции:
«7. Глава города-курорта Анапа не может
быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской
Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной
службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава города-курорта
Анапа не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного
органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными законами.».
7. В абзаце втором части 6 статьи 36 слово
«продолжительностью» заменить словами
«, продолжительность которого составляет
в совокупности».

8. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Полномочия администрации в сфере регулирования земельных
отношений
Администрация в сфере регулирования
земельных отношений осуществляет следующие полномочия:
1) управляет и распоряжается земельными
участками, находящимися в муниципальной
собственности;
2) переводит земли из одной категории в
другую, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, в установленном
порядке;
3) резервирует земли и изымает земельные
участки в границах муниципального образования для муниципальных нужд;
4) осуществляет муниципальный земельный контроль;
5) иные полномочия в соответствии с законодательством.».
9. Пункт 5 статьи 43 изложить в следующей
редакции:
«5) признает в установленном порядке
жилые помещения муниципального и частного жилищного фонда непригодными для
проживания, многоквартирные дома, за
исключением многоквартирных домов, все
жилые помещения в которых находятся в
собственности Российской Федерации или
Краснодарского края, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;».
10. Часть 1 статьи 54 изложить в следующей
редакции:
«1. К основным полномочиям контрольносчетной палаты относятся:
1) организация и осуществление контроля
за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также
иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета,
проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об
исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок
товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования
муниципальной собственности, управления
и распоряжения такой собственностью и
контроль за соблюдением установленного
порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой
собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной
деятельности);
6) оценка эффективности предоставления
налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения
обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в собственности муниципального
образования город-курорт Анапа;
7) экспертиза проектов муниципальных
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования город-курорт Анапа, экспертиза
проектов муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов местного
бюджета, а также муниципальных программ
(проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного
процесса в муниципальном образовании

город-курорт Анапа, в том числе подготовка
предложений по устранению выявленных
отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа
исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем
финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет и главе муниципального
образования город-курорт Анапа;
10) осуществление контроля за состоянием
муниципального внутреннего и внешнего
долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития муниципального
образования город-курорт Анапа, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования
город-курорт Анапа, в пределах компетенции
контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в
мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего
муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами,
законами Краснодарского края, уставом и
решениям Совета.».
11. В абзаце втором части 2 статьи 54 слова
«и запросов» исключить.
12. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
организуют и осуществляют муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными
законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами,
законами Краснодарского края.
2. Организация и осуществление видов
муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального контроля, является
администрация.
Полномочия, функции, порядок деятельности администрации, как органа, наделенного
полномочиями по осуществлению муниципального контроля, перечень должностных
лиц и их полномочия устанавливаются
муниципальными правовыми актами, принимаемыми Советом.
3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа в области муниципального контроля относятся:

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального
контроля при осуществлении муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования город-курорт Анапа;
3) иные полномочия в соответствии с
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
4. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к
полномочиям органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального образования город-курорт Анапа
осуществляется в пределах установленного
перечня вопросов местного значения муниципального образования город-курорт Анапа.
Муниципальный контроль подлежит
осуществлению при наличии в границах
муниципального образования город-курорт
Анапа объектов соответствующего вида
контроля.
Порядок организации и осуществления
муниципального контроля устанавливается
положением о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом.».
13. Часть 2 статьи 85 дополнить абзацем
следующего содержания:
«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и
направления деятельности органов публичной власти по их достижению.».
14. Абзац второй части 10 статьи 87 дополнить словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных
муниципальной гарантией, но не более суммы
муниципальной гарантии».
15. Абзац третий части 4 статьи 88 после
слов «контроль за соблюдением положений
правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам
из местного бюджета,» дополнить словами
«формирование доходов и осуществление
расходов местного бюджета при управлении и
распоряжении муниципальным имуществом
и (или) его использовании,».
16. Абзац первый части 4 статьи 90 после
слов «Информация о долговых обязательствах» дополнить словами «(за исключением обязательств по муниципальным
гарантиям)».
17. Часть 4 статьи 90 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Информация о долговых обязательствах
по муниципальным гарантиям вносится финансовым органом муниципального образования город-курорт Анапа в муниципальную
долговую книгу в течение пяти рабочих дней
с момента получения этим органом сведений
о фактическом возникновении (увеличении)
или прекращении (уменьшении) обязательств
принципала, обеспеченных муниципальной
гарантией.».
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 1678
Об утверждении проекта межевания территории,
включающей земельный участок, расположенный по адресу:
Анапский р-н, с. Юровка, ул. Рабочая, 4
Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 5 июля 2021 г. № 1877 «О разрешении
Чумаченко Ирине Тугендрейховне подготовки проекта межевания территории»
Чумаченко Ирине Тугендрейховне разрешена
подготовка проекта межевания территории,
включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Юровка,
ул. Рабочая, 4.
В соответствии с действующим законодательством проведены общественные
обсуждения по проекту межевания территории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н, с.
Юровка, ул. Рабочая, 4.
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Устава 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», учитывая
протокол общественных обсуждений от 22
июня 2022 г., заключение по результатам
общественных обсуждений от 22 июня 2022
г., постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории,
включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Юровка,

ул. Рабочая, 4, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-oﬃcial.
4. 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».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 50. ВТОРНИК
19 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 1670
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию город-курорт Анапа на III квартал 2022 года
В соответствии с Законом Краснодарского
края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О
порядке признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, руководствуясь мониторингом цен
предложений на недвижимое имущество по
муниципальному образованию город-курорт
Анапа, постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию город-курорт Анапа на III квартал
2022 года в размере 130 248 (ста тридцати
тысяч двухсот сорока восьми) рублей.
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».
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2022 № 1671
Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию город-курорт Анапа на III квартал 2022 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 июня 2022 г. № 501/пр
«О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие
2022 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал 2022
года», Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:
1. Установить норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию
город-курорт Анапа на III квартал 2022 года

для расчета размера субсидий с участием
средств федерального, краевого и местного
бюджетов в размере 156 824 (ста пятидесяти
шести тысяч восьмисот двадцати четырех)
рублей.
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».
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2022 № 1627
Об утверждении Порядка осуществления инвентаризации
и ведения реестра озелененных территорий
муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 23 июня 2013 г. №
2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в
Краснодарском крае», в целях осуществления
инвентаризации, учета зеленых насаждений
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа и текущего контроля за
их состоянием постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления инвентаризации и ведения реестра озелененных
территорий муниципального образования
город-курорт Анапа согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Определить управление жилищнокоммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Мичурин А.В.) уполномоченным
органом по осуществлению инвентаризации
и ведения реестра озелененных территорий
муниципального образования город-курорт
Анапа.

3. 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.
4. 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».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Мариева Д.П.
6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13.07.2022 № 1627
ПОРЯДОК
осуществления инвентаризации и ведения реестра озелененных
территорий муниципального образования город-курорт Анапа
Общие положения
1.1. Порядок осуществления инвентаризации и ведения реестра озелененных
территорий муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона
Краснодарского края от 23 июня 2013 г. №
2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в
Краснодарском крае» в целях осуществления
инвентаризации, учета зеленых насаждений
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа и осуществления текущего контроля за их состоянием.

1.2. Проведение работ по осуществлению
инвентаризации и ведения реестра озелененных насаждений территорий муниципального
образования город-курорт Анапа осуществляет управление жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования
город-курорт Анапа (далее –уполномоченный орган).
1.3. Для целей настоящего Порядка используются понятия в том же значении, что и в
статье 2 Закона Краснодарского края от 23
июня 2013 г. № 2695-КЗ «Об охране зеленых
насаждений в Краснодарском крае».
2. Инвентаризация
озелененных территорий

2.1. Инвентаризация озелененных территорий проводится в целях установления
качественных и количественных параметров
озелененных территорий, входящих в состав
муниципального образования город-курорт
Анапа, организации надлежащего учета зеленых насаждений, осуществления контроля
за состоянием зеленых насаждений.
Инвентаризации подлежат все озелененные
территории, расположенные на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, независимо от формы собственности
на земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, а
также земельных участков в границах населенных пунктов, отнесенных к территориальным зонам специального назначения, зонам
военных объектов, зонам сельскохозяйственного использования, занятых многолетними
плодово-ягодными насаждениями всех видов
(деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками древесных и кустарниковых
растений, виноградниками.
Общий срок проведения инвентаризации
не может превышать 12 месяцев.
2.2. Инвентаризация озелененных территорий производится 1 раз в 5 лет (начиная
с 2022 года) с апреля по октябрь отчетного
года.
2.3. По результатам проведенной инвентаризации озелененных территорий составляются следующие материалы:
инвентарный план, в зависимости от
площади объекта, который рекомендуется
составлять в масштабе – 1:500;
паспорт озелененной территории (далее –
паспорт) (приложение 1 к Порядку).
2.4. Материалы по учету озелененных
территорий хранятся в уполномоченном
органе.
2.5. Для сбора данных об озелененных
территориях проводятся полевые работы.
Для проведения полевых работ с геодезических материалов снимается копия плана
территории (без нанесения координационной
сетки, полигонометрических знаков, марок,
реперов нивелирования).
2.6. Копия плана сверяется с натурой,
уточняется соответствие нанесенной на плане
границы и ситуации учитываемой территории. В целях удобства проведения учета
инвентаризуемая озелененная территория
разделяется на условные учетные участки,
ограниченные дорожками или другими постоянными контурами внутренней ситуации.
Учетным участкам присваиваются порядковые номера.
2.7. Для учета зеленых насаждений на
улицах, переулках, площадях, набережных
используются графические материалы учета
сооружений дорожно-мостового хозяйства,
при этом на выкопировку наносятся только
фасадные линии, примыкающие к ним
строения, деревья, кустарники, границы
тротуаров, цветников и газонов.
2.8. В пределах учетного участка определяются биогруппы и тип озелененной территории.
Если при обследовании насаждений в натуре окажется, что в пределах учетного участка
имеются разные биогруппы, а также отдельные группы деревьев и кустарников, которые
по своим таксационным особенностям резко
выделяются, то такие площадки учитываются
в своих границах отдельно и на плане обозначаются порядковыми номерами.
2.9. Производится обследование и сплошной пересчет древесных растений на инвентаризуемых озелененных территориях.
2.10. В процессе обследования зеленых
насаждений, расположенных на учетном
участке, в рабочем дневнике (приложение
2 к Порядку) записываются данные в отношении:
деревьев, расположенных на улицах, в
скверах, парках и бульварах – вид насаждения
(рядовая, групповая посадка), номера деревьев, порода, возраст, диаметр, отмечаются
подвергающиеся стрижке деревья, состояние,
сомкнутость, количество деревьев;
кустарников – вид насаждений (аллейная,
групповая посадка), порода, возраст, количество кустов, протяженность для рядовой
(аллейной) посадки, состояние.
2.11. Категория состояния деревьев определяется согласно приложению 3 к Порядку.
2.12. Состояние насаждений определяется
по следующим признакам:
«хорошее» – растения здоровые с правильной, хорошо развитой кроной, без
существенных повреждений;
«удовлетворительное» – растения здоровые, но с неправильно развитой кроной,
со значительными, но не угрожающими их
жизни ранениями или повреждениями, с
дуплами;

«неудовлетворительное» – древостой с неправильно и слабо развитой кроной, со значительными повреждениями и ранениями, с
зараженностью болезнями или вредителями,
угрожающими их жизни.
2.13. На плане показывается количество
деревьев и кустарников на учетном участке
по породам.
2.14. На основе графического материала с
полной ситуацией и записей, сделанных на
плане и в рабочем дневнике, составляется
инвентарный план учитываемого объекта,
на котором необходимо показать:
внешние границы озелененной территории с линейными размерами их протяженности;
внешнюю ситуацию за границами;
границы и номера учетных участков и
биогрупп.
На инвентарном плане озелененных
территорий показывается номер учетного
участка, каждое дерево и его номер в пределах
учетного участка.
2.15. Площадь озелененной территории
вычисляется по плану одним из нижеследующих способов:
разбивкой на простейшие геометрические
фигуры;
планиметром;
палеткой (небольших по площади контуров);
аналитически.
Вычисленная сумма площадей отдельных
учетных участков не должна отличаться от общей площади более чем на 0,1%. Допустимая
неувязка раскладывается пропорционально
площади каждого учетного участка.
2.16. Паспорт заполняется в следующей
последовательности: первыми записываются
сведения в отношении деревьев по каждому
учетному участку, затем кустарников.
Сведения о деревьях и кустарниках, расположенных на проездах, записываются по
четной и нечетной сторонам отдельно.
2.17. В течение 30 дней со дня оформления
результатов проведенной инвентаризации
озелененных территорий специалисты
уполномоченного органа вносят данные
сведения в реестр озелененных территорий
(приложение 4 к Порядку).
3. Порядок ведения реестра
озелененных территорий
3.1. Реестр озелененных территорий, в
том числе расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий местного
значения, содержит информацию:
о расположении земельных участков, занятых зелеными насаждениями;
об их площади;
о целевом назначении таких земельных
участков;
об имущественных правах;
о виде озелененной территории, ее наименовании (парк, сад, сквер, бульвар, аллея);
о характеристике зеленых насаждений:
количестве деревьев, видовом составе, возрасте, жизненной форме, природоохранном
статусе;
о выданных порубочных билетах, разрешениях на пересадку.
3.2. Реестр озелененных территорий ведется
уполномоченным органом по форме согласно
приложению 4 к Порядку.
3.3. Реестр озелененных территорий оформляется в электронном виде и на бумажном
носителе. В случае несоответствия информации на указанных носителях, приоритет имеет
информация на бумажном носителе.
3.4. Реестр озелененных территорий
размещается на официальном сайте администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. Реестр озелененных территорий отражается в геоинформационной системе
«Цифровой двойник муниципального образования город-курорт Анапа» с его последующей актуализацией.
3.6. В случае создания новых зеленых насаждений, пересадки зеленых насаждений,
вырубки (уничтожения), санитарной рубки,
санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки, отраженных в порубочном
билете, изменения в реестр озелененных
территорий вносятся уполномоченным органом в месячный срок.
Уполномоченный орган в течение одного
рабочего дня, следующего за днем внесения
изменений в реестр озелененных территорий,
обеспечивает их размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Начальник управления
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Приложение 1
к Порядку осуществления инвентаризации
и ведения реестра озелененных территорий
муниципального образования город-курорт Анапа

ИСПОЛНИТЕЛИ
Дата Должность
Ф.И.О.

Подпись

(наименование объекта)

Находящегося(ейся) _______________________________________________

Приложение 3
к Порядку осуществления инвентаризации
и ведения реестра озелененных территорий
муниципального образования город-курорт Анапа

(наименование организации, адрес, улица, район)

1

Количество
Примедлина, площадь, чание
2
п/м
м
3
4
5

Характеристика объекта

Подпись

Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

ПАСПОРТ озелененной территории
______________________________________________________________,

№
п/п

ПРОВЕРИЛ
Дата Должность
Ф.И.О.

КАТЕГОРИЯ
состояния деревьев (жизненная форма)

2
1 Длина улицы (проезда)
в т.ч. озелененной части
2 Общая площадь объекта (сквер, парк, бульвар и т.д.)
3 Под зелеными насаждениями, из них:
под деревьями
под кустарниками
под цветниками
под газонами (без деревьев), в т.ч.:
а) обыкновенные
б) партерные
в) луговые
4 Под замощением, из них:
асфальтовое покрытие
щебеночное, гравийное
плитами
грунтовое
5 Под строениями и сооружениями
6 Под водоемами
7 Прочие
Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

№
Категория
п/п состояния деревьев
1
2

Приложение 2
к Порядку осуществления инвентаризации
и ведения реестра озелененных территорий
муниципального образования город-курорт Анапа
РАБОЧИЙ ДНЕВНИК

1.1

Без признаков
ослабления

1.2

Ослабленные

1.3

Сильно
ослабленные

1.4

Усыхающие

1.5

Сухостой
текущего года

1.6

Сухостой
прошлых лет

2.1

Без признаков
ослабления

2.2

Ослабленные
(в кроне до 25%
сухих ветвей)

2.3

Ослабленные
(в кроне от 25% до
50% сухих ветвей)

2.4

Сильно ослабленные (в кроне
от 50% до 75%
сухих ветвей)

2.5

Усыхающие
сухокронные
(> 75% сухих
ветвей)
Сухостой
текущего года

(название объекта)

№ учетного участка________________________________________________
№ биогруппы_____________________________________________________
Вид насаждений (рядовая, групповая посадка) ____________________________
Состав древостоя (биогруппа), порода, тип газона, цветника___________________
_______________________________________________________________
№ деревьев______________________________________________________
Возраст_________________________________________________________
Диаметр (на высоте 1,3 м) ____________________________________________
Высота (см)______________________________________________________
Количество, (кв.м, шт.) _____________________________________________

2.6

Сомкнутость насаждений____________________________________________
Количество деревьев на 1 га (шт.) ______________________________________

2.7

Подвергающиеся обрезке (шт.) _______________________________________

3
1. Хвойные породы
хвоя зеленая, блестящая,
крона густая, прирост текущего года нормальный для
данной породы, возраста
хвоя часто светлее обычного, крона слабоажурная,
прирост уменьшен не более
чем на 1/2 по сравнению с
нормальным
хвоя светло-зеленая или
светлая, матовая. Крона
ажурная, прирост уменьшен более чем на 1/2 по
сравнению с нормальным
хвоя серая, желтоватая
или желто-зеленая, крона
заметно изрежена, прирост
текущего года еще заметен
или отсутствует

возможны признаки местного
повреждения ствола и корневых лап

попытки заселения вредителей на стволах и ветвях.
Возможны признаки местного
повреждения более ствола и
корневых лап
попытки заселения вредителей на стволах и ветвях.
Возможны признаки местного
повреждения ствола и корневых лап, только сильнее, чем
в предыдущей категории
хвоя серая, желтоватая или попытки заселения вредибурая, крона часто изреже- телей на стволах и ветвях.
на, мелкие ветки сохраниВозможны признаки местного
лись, кора сохранена или
повреждения ствола и корнечастично осыпалась
вых лап. На стволе отверстия
от насекомых
хвоя осыпалась или сона ветвях и на стволе имеются
хранилась лишь частично. вылетные отверстия насеМелкие и большая часть
комых, под корой обильная
крупных веток осыпались
бурая мука или грибница
древоразрушающих грибов
2. Лиственные породы
листва зеленая, блестящая,
крона густая, прирост
текущего года нормальный
для данной породы, возраста, условий местообитания
и сезона
листва зеленая, крона
местные повреждения ветвей,
слабоажурная, прирост
корневых лап и ствола
ослаблен по сравнению с
нормальным
листва мельче или светлее признаки предыдущей
обычной, преждевременно категории выражены сильнее,
опадает, крона изрежена
попытки поселения стволовых
вредителей
листва мельче или светлее признаки предыдущей
обычной, преждевременно категории выражены сильнее,
опадает, крона изрежена
попытки поселения стволовых
вредителей, отмечено сокотечение
листва мельче, светлее
на стволе и ветвях отмечены
или желтее, преждевремен- признаки заселения вредитено опадает или увядает,
лей. Натеки от сокотечения
крона сильно изрежена
листва усохла, завяла
на стволе, ветвях и корневых
или преждевременно опалапах признаки заселения
ла, но мелкие веточки
стволовыми вредителями
и кора сохранились
и поражения грибами
листва и часть ветвей
на ветвях и на стволе имеютопала, кора разрушена
ся вылетные отверстия наили опала на большей
секомых на коре и под корой
части ветвей
грибница и плодовые тела грибов
Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин

Учет зеленых насаждений____________________________________________
Город
Адрес
Начат ___________ 20___г.
Окончен __________ 20___г.
Дата записи______________________________________________________

Дополнительные
признаки
4

Основные признаки

Сухостой
прошлых лет

Состояние_______________________________________________________
Для газонов и цветников определяется площадь,
занимаемая однолетниками и многолетниками

Приложение 4
к Порядку осуществления инвентаризации и ведения реестра озелененных территорий муниципального образования город-курорт Анапа
РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Характеристика зеленых насаждений
РасположеНаименоние земельЦелевое Имуществен№
вание
ных участков,
Плоназначение ные права
2
п/п населеннозанятых
щадь, м земельного земельного
Деревья, Кустарго пункта зелеными научастка
участка
ник,
шт.
саждениями
шт.
1

2

3

4

5

6

7

8

Травяной
покров
естественного
происхождения, м2

Средний
возраст
зеленых
насаждений,
лет

9

10

Видовой состав зеленых насаждений
на участках от общего числа видов, %
Покрытие
участка
Хвойные Лист- Кустарвенные
многодеревья
ники
деревья
летними
травами
11

12

13

14

Выданные
порубочные
билеты

15
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муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Ки- и требования о проведении согласования
риллом Феофановичем (квалификационный местоположения границ земельных участков
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас- на местности принимаются с 19 июля 2022
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джемете, г. по 22 августа 2022 г. по адресу: Красноул. Лазурная, 7а, контактный телефон 8-918- дарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская,
667-20-30, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ 265, оф. 77.
mail.ru) в отношении земельного участка с
Смежные земельные участки, с правообкадастровым номером 23:37:0603008:19, ладателями которых требуется согласовать
расположенного по адресу: Краснодарский местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок №
89, выполняются кадастровые работы по 88, к.к. 23:37:0603008; Краснодарский край,
уточнению местоположения границ земель- г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок № 90,
ного участка.
к.к. 23:37:0603008; Краснодарский край, г.
Заказчиком кадастровых работ является Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок № 63, к.к.
ЧЕХОНАДСКИХ Виктория Алексан- 23:37:0603008; Краснодарский край, Анапдровна (контактный тел. 8-918-392-22-27), ский р-н, г. Анапа, к.н. 23:37:0603008:868;
проживающая по адресу: Краснодарский Краснодарский край, Анапский район,
край, г. Анапа, с. Сукко, ул. Желанная, 9, ДНТ «Черемушка», ул. Вишневая, 1, к.н.
кв. 85.
23:37:0603008:307; Краснодарский край,
Собрание заинтересованных лиц по по- Анапский район, СОТ «Черёмушка», дорезок
воду согласования местоположения границ № 93, к.н. 23:37:0603008:1239; Краснодарсостоится по адресу: Краснодарский край, ский край, Анапский р-н, СТ «Черемушка»,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», дорезок 89, к.н. 23:37:0603008:677, и всеми заинтересо22.08.2022 г. в 11.00.
ванными лицами.
С проектом межевого плана земельного
При проведении согласования местополоучастка можно ознакомиться по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос- документы, удостоверяющие личность, а
сийская, 265, оф. 77.
также документы о правах на земельный
Возражения по проекту межевого плана участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Кириллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Джемете,
ул. Лазурная, 7а, контактный телефон 8-918667-20-30, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603008:18,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок
36, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕХОНАДСКИХ Виктория Александровна (контактный тел. 8-918-392-22-27),
проживающая по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Сукко, ул. Желанная, 9,
кв. 85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 36,
22 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 19 июля 2022
г. по 22 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, оф. 77.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», 123,
к.н. 23:37:0603008:85, Краснодарский
край, Анапский р-н, СТ «Черемушка», к.н.
23:37:0603008:677, и всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, Анапский
р-н, п. Суворов-Черкесский, ул. Зеленая, 8,
к.н. 23:37:0301002:358, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является НИКИТЕНКО Юрий Викторович
(почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, п. Суворов-Черкесский,
ул. Зеленая, 8. тел. 8 (909) 445-90-83).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, п. Суворов-Черкесский,
ул. Зеленая, 8, 22 августа 2022 года в

13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 19 июля 2022 года по
19 августа 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край,
Анапский район, п. Суворов-Черкесский, ул.
Зеленая, 10, без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0301002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификационного аттестата 23-10-87) в отношении
земельных участков с кадастровым номером
23:37:0104009:97, расположенного по адресу:
г. Анапа ул. Самбурова, 251а, с кадастровым
номером 23:37:0104009:96, расположенного по адресу: г. Анапа ул. Самбурова, 251-1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является ГЕВОРКЯН Гоарик Шаваршовна
(адрес: г. Анапа, ул. Самбурова, 251а, телефон
8-999-633-07-96).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Анапа, ул. Самбурова,
251а, 21 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 19 июля 2022 г. по 20 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская,
100.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Анапа,
ул. Шевченко, 246, кадастровый номер отсутствует, расположен в кадастровом квартале
23:37:0104009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская, 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 в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров
– 006) в отношении земельного участка с
к.н. 23:37:0801011:1828, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Колос», проезд 5, участок 37, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ТИХОНЧУК Лариса Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Супсех, ул. Гагарина, д. 33а, тел.
8 (918) 2930640).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, возле здания
правления СОНТ «Колос», 23 августа 2022 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 июля 2022 г.
по 22 августа 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 19 июля 2022
г. по 22 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а,
офис 4 (2-й этаж).
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», проезд 5, участок 35
(дополнительный участок) в границах кадастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 5, участок 39 (дополнительный
участок) в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.
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 границ земельного участка
Кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, адрес электронной почты:
9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 071-546-036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:736, расположенного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», ул. Ореховая, 135, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЧЕКУРОВ Юрий Иванович (тел.+7-91805-84-523, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул.
Набережная, 429).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», ул. Ореховая, 135,

23 августа 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 19 июля 2022 г. по 23 августа
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ул. Ореховая,
133, в кадастровом квартале 23:37:0801005;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», ул. Ореховая, 137, в кадастровом квартале 23:37:0801005; Краснодарский край,
г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в кадастровом квартале 23:37:0801005.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
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, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006
от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, договор подряда № 87 от
14.07.2021) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0711001:536
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
БЫКОВА Юлия Викторовна (СНИЛС
035-153-465 30, почтовый адрес: 353421,
п. Цыбанобалка, ул. Трудящихся, д. 6, кв. 2,
тел. 8 (918) 158-12-55).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. НовоКубанская, 13, 22 августа 2022 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 101а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со следующего
дня после опубликования объявления в
течение 30 календарных дней по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2, офис 3, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ земельного участка
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская,
15, к.н. 23:37:0711001:4928.
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»).

Объявления – от 100 рублей! г. Анапа, ул. Советская, 134.

№ 50. ВТОРНИК
19 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, офис 101, 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 № 23:37:0102017:23,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 38.
Заказчиком кадастровых работ является
ЕРАСТОВА Юлия Ивановна (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Краснодарская, 38, контактный телефон
8-918-2774989).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарская,
38, 20 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 участ-

ков на местности принимаются с 19 июля
2022 г. по 20 августа 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 19 июля 2022 г. по 20 августа 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Владимирская, 67.
Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
земельных участков, находящихся в пределах кадастрового квартала № 23:37:0102017,
расположенных относительно ориентира:
прилегают к северной, восточной, южной
и западной границам обоих контуров земельного участка с кадастровым номером
23:37:0102017:23, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Краснодарская, 38, 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д.
29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной
почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 8977) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605002:1083,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Надежда», проезд
5, участок 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КРАВЧУК Елена Васильевна (адрес:
Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск,
ул. Юности, 15, кв. 7, тел. 8-918-326-72-22).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
(угол улиц Первомайская/Крымская).
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», участок № 33/535, к.н.
23:37:0605001:339, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
БОБКОВА Регина Касымовна (почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский район,
х. Воскресенский, ул. Шолохова, д. 11, кв. 2,
тел. 8 (929) 851-78-18).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Красная Скала, ул. Северная, 8, 22 августа 2022 года в 15 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 19 июля 2022 года по 19 августа
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Строитель», участок
34/536, к.н. 23:37:0605001:351; Краснодарский край, Анапский р-н, СНТ «Строитель»,
ул. Крымская, 27, к.н. 23:37:0605001:326;
земли общего пользования (проезды) СНТ
«Строитель» без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0605001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

местности принимаются с 19 июля 2022 г. по
18 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц
Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 19 августа 2022 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Надежда», проезд 5, участок 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 23: 37:0605002:1027, адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 5, участок
26; кад. № 23:37:0605002:1407, адрес:
К ра сн о д ар ск и й к р ай , г. А на п а, С ОТ
«Надежда», проезд 5, участок 30; кад.
№ 23:37:0605002:1021, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 6, 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599)
в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Пушкина, 85,
к.н. 23:37:0812002:1388, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ИГНАТЕНКО Геннадий Иванович
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Пушкина, 85,
тел. 8 (918) 321-33-45).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Пушкина, 85, 22 августа 2022
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
д. 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 19 июля 2022 года по 19 августа
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул.
Пушкина, 83, кв. 2, к.н. 23:37:0812002:1386;
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Пушкина, 83, кв. 1,
к.н. 23:37:0812002:1387; земли неразграниченной собственности в границах кадастрового квартала 23:37:0812002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599) в
отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, Анапский район,
СОТ «Пищевик», проезд 11, участок 653, к.н.
23:37:0801004:212, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ПРОХОРЕНКО Наталья Николаевна
(почтовый адрес: Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Новороссийская, д. 266, кв. 83.
тел. 8 (918) 469-99-83).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, в районе дома
№ 1 на ул. Лесной, 22 августа 2022 года в
13 часов 00 минут.
Утерянный вкладыш
в диплом о среднем
профессиональном
образовании, выданный
7 июля 2018 года ГБОУ
КК «Анапский колледж
услуг» г-к Анапа на имя
СУХОМЛИНОВОЙ
Натальи
Александровны, считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков принимаются с 19 июля 2022 года по 19 августа
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край,
Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252; Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 11, участок 651, к.н. 23:37:0801004:244;
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 865,
к.н. 23:37:0801004:456.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
в тяжелых вопросах с недвижимостью. Помощь в
оформлении документов.
 8-918-65-181-09. Реклама
МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Стиральные машины
Холодильники
Кондиционеры
Телевизоры СВЧ-печи

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

пенсионерам скидки до 30%
Выезд и диагностика бесплатно

8-989-242-07-67

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

на работу: МЕНЕДЖЕР по работе
с клиентами, КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельно-премиальная
АДВОКАТ Кондаков А.И. вместе с участком!  8-918(адв. стаж 10 лет) честно, 65-181-09. Реклама
разумно и добросовестно
ПРОДАМ
окажет юридическую помощь
по защите прав и интересов
СТУДИЮ в Сукко, редоверителя.  8-918-44-30-182 монт, мебель, кондицио(Александр Иннокентьевич). нер, прописка, не цоколь,
Реклама
центр. коммуникации, до
СТРОИТЕЛЬСТВО домов в моря 15 минут! 1 755 000 р.
пригороде Анапы – от 3 млн  8-989-124-53-43. Реклама

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. Øâåäêî
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

Водонагреватели
Сплит-системы
Варочные поверхности
Электропечи Духовки
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СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

СДАЮ

В просторном офисе – рабочие места за 6000. Кухонная
зона, переговорная, интернет.
При необходимости ноутбук.
Тел. 8-918-65-181-09. Реклама

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.  8-918-434-05-38.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

