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18 августа Институт береговой
охраны отмечал 15-летие. Почетным гостем на торжественном
мероприятии, посвященном юбилею учебного заведения, стал мэр
Анапы Василий Швец.

– Ваш институт – гордость нашего
Города воинской славы, – отметил
Василий Швец. – 15 лет – целая
эпоха. За это время благодаря неиссякаемой энергии и твердой позиции
руководителя – контр-адмирала
Владимира Васильевича Белкова и
коллектива, который он сформировал, построено более 30 зданий,
обновлена материально-техническая
база, сделано всё для подготовки
моряков-пограничников высочайшего профессионального уровня.
Мэр Анапы вручил почетные грамоты ветеранам органов безопасности и пожелал курсантам гордиться
учреждением, где они получают
знания и профессиональные навыки,
достойно защищать честь офицерского мундира и нашей страны.

Для регионов юга России и Анапы в том числе продлен режим
закрытого неба. Период вынужденного простоя будет частично
компенсирован Правительством
РФ, которое направит на операционные расходы 2,5 миллиарда
рублей.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин вручил награду главному архитектору города-курорта Карине Бронниковой

Лучшая Театральная
Анапа победила на VI Всероссийском конкурсе
проектов создания комфортной городской среды
Николай Зуров
Александр Кореневский

В

ТАМБОВЕ стартовал форум
Минстроя России «Развитие малых городов и исторических поселений», проходящий
совместно с VI Урбанистическим
форумом ДОМ.РФ «Среда для
жизни: свой дом». В рамках
мероприятия глава Минстроя
Ирек Файзуллин вручил награду
главному архитектору Анапы
Карине Бронниковой за проект
благоустройства Театральной
площади.

Проект одержал победу в номинации для малых городов с чис-

ленностью населения от 50 до 100
тысяч человек. Награда принесла
Анапе грант в размере 95 миллионов рублей для его реализации.
– Конкурс способствует тому,
что российские города меняются,
формируются новые пространства, точки притяжения людей и
бизнеса, преображаются улицы, –
отметил премьер-министр России
Михаил Мишустин. – Победители
получают гранты на комплексные
решения по перезапуску важных
для города мест, и эти решения
изменяют облик многих населенных пунктов, улучшают там
качество жизни.
– За годы реализации программы развития малых городов и
исторических поселений в рамках

федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» проделана большая работа, – отметил Ирек Файзуллин.
– Наша цель – преобразить малые
города, сделать их комфортными
для проживания. И роль городской
среды, которая окружает человека
каждый день, очень велика.
В основе проекта лежит уникальная идентичность Анапы, связанная с богатейшей историей города,
включающей все этапы его развития – от античного до советского.
Проект учитывает потребности
как гостей, так и жителей курорта.
Новое общественное пространство
позволит создать разнообразные
сценарии времяпровождения на
территории, логично свяжет ее с

набережной, подчеркнет археологический памятник федерального
значения – раскоп под открытым
небом музея «Горгиппия».
– Для Анапы эта победа – еще
один серьезный шаг вперед, замечательная возможность сделать
наш город комфортнее, современнее, привлекательнее, при этом
сохранив оригинальность и сделав акцент на нашей уникальной
истории, – подчеркнул мэр Анапы
Василий Швец. – Поздравляю
команду, которая готовила проект
благоустройства главной городской площади, и всех жителей
нашего курорта с этой победой!
Проекты, победившие на конкурсе, будут реализовываться в
2023–2024 годах.

Депутат Госдумы Иван Демченко
поддержал слова Михаила Мишустина о необходимости сохранить
квалифицированных специалистов
и оборудование. По словам депутата,
после открытия границ или введения
альтернативных маршрутов будет
важно без промедлений восстановить работу.
Он также напомнил, что для перемещения между городами запущены
дополнительные автобусы и поезда,
что упрощает транспортную обстановку на юге.

В Анапе готовится к открытию
детский технопарк «Кванториум».
Он будет работать на базе новой
школы на 1 100 мест на улице
Спортивной. «Кванториум» создан
по нацпроекту «Образование» и
является вторым в Краснодарском
крае подобным учреждением на
базе школы.

Сеть «Кванториумов» создают в
регионе с 2018 года. В них школьники
могут проводить опыты, моделировать и конструировать, выполнять
работы в дополненной и виртуальной
реальности.
Технопарк – площадка, где дети
могут освоить перспективные инженерные направления: современные
нейротехнологии, программирование, 3D-моделирование и другие. Технопарки призваны готовить молодые
кадры по таким направлениям, как
робототехника, изучение лазерных
технологий, моделирование беспилотных объектов.
Напомним, что 1 сентября в Анапе
открываются сразу две новые школы.
Еще одна на 1 550 мест появится в
микрорайоне «Горгиппия».

Официально
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«Кубанские
каникулы»
В субботу, 20 августа, на
многофункциональной спортплощадке на улице Протапова
прошел спортивный фестиваль,
в котором приняли участие как
взрослые, так и дети.

Участники состязались в перетягивании каната и спортивной
эстафете. Активную поддержку
8 командам оказывали болельщики, а также зрители из числа
туристов.
По итогам фестиваля первое место заняла подростковая команда,
сформированная управлением по
делам семьи и детей мэрии Анапы.
Второе и третье место – у команд
школы № 12 имени В. Каширина
и Анапского комплексного центра
социального обслуживания населения.
Победителей наградили памятными призами и грамотами комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Краснодарского края.

Стартовал
второй этап
На улице Аэродромной реализуется масштабный проект
по строительству новой дороги. Это существенно изменит транспортную логистику
в этом районе Анапы. Дорога
соединит Супсехское шоссе с
улицей Ленина.

Сейчас идет укладка порядка 640
метров дорожного полотна. Ширина проезжей части – 15 метров.
Здесь будет организовано четырех
полосное движение.
Всего здесь будет обустроено 2
остановочных павильона. Планируется, что маршрут 24 автобуса
продлят до школы в микрорайоне
«Горгиппия», а в будущем – запустят новые.

Помогли
потушить
машину
На днях на улице Краснодарской внезапно загорелся
автомобиль Chevrolet Aveo. Но
благодаря умелым действиям
правоохранителей и прохожих
обошлось без пострадавших.

Вот что сообщила сама хозяйка
Chevrolet Aveo:
«Почувствовав запах бензина
в салоне, я сделала остановку. А
затем люди, которые находились
возле магазина «Магнит», мне
начали кричать, чтобы я быстрее
выходила, так как машина загорелась!
Я выбежала. Затем началась
паника. Но рядом оказались люди,
которые нашли огнетушители и
начали помогать тушить. А еще
подошли сотрудники Росгвардии и
тоже незамедлительно принялись
тушить авто».
Росгвардейцы как раз проводили
обход внешнего периметра горотдела вневедомственной охраны.
«Немедленно среагировав, старший лейтенант полиции Игорь
Дружинин и прапорщик полиции
Вячеслав Михайловенко ликвидировали возгорание при помощи
огнетушителей. В тушении огня
помогли неравнодушные жители», — рассказали в пресс-службе
ГУ Росгвардии по Краснодарскому
краю.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Избирательная
кампания в Анапе традиционно
должна пройти на
высоком профессиональном и организационном
уровне. Мероприятие ответственное, значимое,
и необходимо мобилизовать все силы и резервы,
чтобы выборы депутатов
ЗСК прошли комфортно и
безопасно для всех участников процесса.
Мэр Анапы
Василий Швец

Комплекс мер

Руководители правоохранительных органов и надзорных структур на заседании

На курорте обсудили обеспечение безопасности во время
Дня знаний и предстоящих выборов
Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

четверг мэр Анапы Василий Швец провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и координационного совещания по
обеспечению безопасности
и общественного порядка в
городе-курорте. В работе участвовали руководители правоохранительных органов и надзорных структур. На повестке
дня – начало нового учебного
года. Также участники Антитеррористической комиссии городакурорта обсудили меры безопасности во время предстоящей
избирательной кампании.

– В этом году День знаний для

Анапы – особенный праздник, –
отметил Василий Швец. – Впервые за 30 лет мы открываем две
новые школы почти на три тысячи
мест. Это долгожданное, крайне
важное для жителей нашего
города событие, и его ничто не
должно омрачить. 1 сентября все
наши дети пойдут учиться в комфортные и, главное, безопасные
учреждения.
Вице-мэр Игорь Викулов сообщил, что при подготовке к
учебному году особое внимание
уделялось вопросам антитеррористической безопасности и
противопожарной защиты. Учебные заведения обеспечены тревожными кнопками и системами
видеонаблюдения, лицензионной
охраной. К подвозу детей готовы
52 автобуса. Видеокамеры 43
соцучреждений заведены в программный комплекс «Купол», и
эта работа продолжается.
В День знаний в школах будут
дежурить сотрудники полиции, все

объекты пройдут кинологическое
обследование. Также к образовательным учреждениям приблизят
маршруты патрульно-постовых
нарядов.
О результатах комплексной проверки готовности школ сообщили
представители Пожнадзора, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры. Все
предложения и замечания найдут
отражение в протоколе решения
АТК.

Также участники Антитеррористической комиссии обсудили
меры безопасности во время предстоящей избирательной кампании.
В течение трех дней, с 9 по 11
сентября, пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края 7-го созыва.
На территории муниципалитета

будут работать 88 участковых
избирательных комиссий. Все
они будут обеспечены охраной,
камерами видеонаблюдения,
электрогенераторами. Проработан вопрос о голосовании людей
с ограниченными возможностями
здоровья: в помещениях, где отсутствует пандус, предусмотрена
кнопка вызова, рассказал вице-мэр
Вячеслав Вовк.
– Избирательная кампания в
Анапе традиционно должна пройти
на высоком профессиональном и
организационном уровне, – подчеркнул Василий Швец. – Мероприятие ответственное, значимое,
и необходимо мобилизовать все
силы и резервы, чтобы выборы
депутатов ЗСК прошли комфортно
и безопасно для всех участников
процесса.
На участках будут дежурить
представители полиции и казачества, предусмотрен комплекс мер
безопасности – как антитеррористической, так и санитарной.

Мобилизовать доходы
Наполняемость местного бюджета – почти 120 %
от прошлогодних показателей
Мэр курорта провел заседание
межведомственной комиссии
по мобилизации доходов всех
уровней. Обсуждались итоги
исполнения бюджета за 7 месяцев 2022 года и возможности его пополнения во втором
полугодии. В работе приняли
участие заместитель председателя Совета города-курорта
Игорь Филимонов и начальник
инспекции ФНС Анапы Татьяна
Балаба.

– Несмотря ни на какие экономические сложности наши бюджетные обязательства выполняются
планомерно и эффективно, наполняемость бюджета уже составила
почти 120 % по сравнению с прошлым годом, – отметил Василий
Швец. – Тем не менее до конца года
нам необходимо усилить работу по

сбору доходов, максимально сократить задолженность по налогам и
арендной плате, оптимизировать
расходную часть.
Первый вице-мэр Светлана Балаева сообщила, что собственные

доходы бюджета Анапы за 7 месяцев составили порядка 1,8 миллиарда рублей. При этом общая сумма
доходов, включая безвозмездные
поступления, превысила 5,4 млрд
рублей, что сопоставимо с годовым

бюджетом курорта 2020 года.
Основную часть собственных
доходных средств составили: налог на доходы физических лиц,
совокупный доход и доходы от
муниципального имущества. При
этом муниципальная собственность принесла в казну курорта
более 465 миллионов, что в 1,5
раза превышает прошлогодний
показатель.
Василий Швец подчеркнул,
что для устойчивого развития
экономики Анапы крайне важно
принять исчерпывающие меры по
мобилизации доходов. Он поручил
ответственным службам усилить
работу по выявлению предприятий,
которые работают на территории
Анапы, а на налоговом учете стоят
в других городах, чтобы нацелить
предпринимателей платить налоги
по месту ведения бизнеса.
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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Вторая жизнь
детской
площадки
Игорь Викулов встретился с родительским
активом СОШ № 11
Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

Э ТО М учебном году в
связи с капремонтом
образовательного заведения
в селе Супсех ученикам предстоит заниматься в новой школе
в микрорайоне «Горгиппия».
Вице-мэр Игорь Викулов ответил на интересующие родителей вопросы и развеял слухи,
сопровождающие временный
переезд.

– В анапской сфере
образования в этом году
много важных, больших
событий, – отметил
Игорь Викулов. – Впервые
за 30 лет мы открываем
две новые школы,
делаем капремонт в трех
сельских школах и, чтобы
не распределять ваших
детей по разным
школам, решили
организовать их обучение
компактно – в новом
здании, где будет
расположена
муниципальная
гимназия «Эврика».
А уже в следующем учебном году,
сказал вице-мэр, дети вернутся в
полностью отремонтированную
школу с новым и современным
оборудованием.
Будет организован подвоз учащихся – муниципалитет выделит
для этого столько автобусов,

Старая конструкция устарела.
Турники и качели давно нуждались в ремонте. Совет молодых
депутатов Анапы решил не просто
реконструировать, а полностью
обновить комплекс.
Сейчас на месте работают специалисты муниципального предприятия «Благоустройство». Они
уже установили воркаут-тренажеры,
на очереди – элементы детской
игровой зоны.
Детский комплекс – второй этап
благоустройства улицы 40 лет Победы. Ранее здесь была обустроена
новая парковка, рассчитанная на
несколько десятков машин.

Дорожная
карта Анапы
На бульваре Евскина продолжаются работы по модернизации
асфальтового покрытия, ранее
здесь были обновлены сети теплотрассы.
Ученики 11-й супсехской в этом году будут заниматься в новой школе «Горгиппия»

Занятия будут проводиться
исключительно в кабинетах –
никаких коридоров и приспособленных помещений, как писали
об этом в соцсетях. Всё учебное
оборудование, включая новые
интерактивные доски, будет
предоставляться ученикам 11-й
школы без ограничений.
В столовой организуется питание всех детей, также будет
работать буфет.
Учебный процесс планируется в
две смены, а при необходимости,
если детей прибавится, для обучения части классов может быть
использовано другое образоваВице-мэр пообещал, что после завершения капремонта
тельное учреждение – например,
дети вернутся к родным пенатам
городская школа № 7. Но ни один
сколько необходимо. Маршруты чтобы детям и родителям было ребенок без учебного места не
сейчас разрабатываются так, максимально удобно.
останется.

К учебному году готовы?
Депутаты обсудили проект «Цифровой двойник»
и вопросы организации спортивных мероприятий
Оксана Чурикова

Н

А ПРОШЛОЙ неделе состоялось заседание комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств
массовой информации Совета
города-курорта Анапа. На нем
присутствовали председатель
Совета Леонид Красноруцкий,
вице-мэр Игорь Викулов, депутаты, начальники управлений
администрации.

Она расположена на улице 40
лет Победы.

Начальник управления информатизации и связи Владислав Ивченко доложил об анализе работы
управления за 2021–2022 годы
по совершенствованию системы
информационного обеспечения
деятельности органов местного
На комитете по вопросам спорта и молодежной политики было рассмотрено семь вопросов
самоуправления. Он рассказал о
проекте «Цифровой двойник му- достичь хороших показателей.
Людмила Позднеева доложили об готовность образовательных органиниципального образования городНачальник управления физической обеспечении питанием и проездом заций к новому учебному году.
курорт Анапа» и других разработ- культуры и спорта Максим Пронин и участников спортивных соревноваВсего было рассмотрено семь
ках, с помощью которых удалось начальник управления образования ний. Также на комитете обсудили вопросов.

Начали укладывать новую дорожку к детскому садику. Будет
проведено благоустройство этой и
других прилегающих территорий.
А на улице Аэродромной начался второй этап масштабных
работ по объединению Супсехского
шоссе и улицы Ленина. Здесь идет
укладка 640 метров дорожного
полотна шириной 15 метров – в
четыре полосы. Также будут обустроены два остановочных пункта
и бордюры.

Дрон спас
человека
Это уже второй случай за
время нынешнего курортного
сезона в Анапе.

15 августа, в 16.00, на Центральном пляже, далеко за пределами
разрешенной зоны купания, системой мониторинга был обнаружен мужчина, который подавал
сигналы о помощи. Получив оповещение, дежурный оперативно
направил к тонущему беспилотник.
Дрон сбросил мужчине спасжилет
и остался в воздухе, послужив
ориентиром для подоспевшей на
катере службы спасения.
Пострадавшему вовремя оказали всю необходимую помощь,
сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Причиной экстренной ситуации стали судороги
конечностей.
Напомним, проект «Анаспас» с
современными вышками и беспилотниками начал работать в Анапе в
2021 году. В прошлом сезоне также
с помощью дрона удалось спасти
тонущего человека.
Но спасатели напоминают, что,
несмотря на самые передовые системы безопасности, действующие
на пляжах Анапы, отдыхающим
необходимо соблюдать элементарные правила поведения на воде.
Даже опытным пловцам следует
сохранять осторожность и разумно
рассчитывать свои силы.
Это особенно важно во время
действующего запрета на купание
во время шторма на море и сильного
донного течения. Так что не игнорируйте предупреждения экстренных
служб, будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности,
не подвергайте неоправданному
риску свои жизнь и здоровье.

Благотворительность

Соберём ребят в школу!

№ 60. ВТОРНИК
23 августа 2022 г.

На курорте проходит акция для неравнодушных людей.
Ее цель – поддержать ребятишек из многодетных и малоимущих семей

В

К СВЕДЕНИЮ

Виктория Сологуб

Режим работы пункта
приема и выдачи благотворительной помощи:
понедельник – четверг,
с 10-00 до 13-00;
пятница –
с 14-00 до 17-00.
Адрес:
ул. Советская, 134-а.
Подробную информацию
можно получить по телефону: 4-63-64, 5-27-08.

минувший четверг в пункте
приема и выдачи благотворительной помощи «Вторые
руки» на Советской, 134-а, где
с утра собрались родители с
детьми, было по-настоящему
торжественно и празднично.
Звучала музыка, дети принимали
от соцработников поздравления.
И подарки – незаменимые в учебе наборы канцтоваров. Также
ребятишки смогли примерить
и выбрать для себя что-то из
школьной формы и обуви.

Ежегодная краевая благотворительная акция «Соберём ребят в
школу» проходит с 15 июля по 26
августа. В этот период все желающие могут оказать помощь школьными принадлежностями, канцелярскими товарами, школьной
и спортивной формой анапским
семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации.
– А сегодня мы проводим своего рода ярмарку-приглашение в
рамках благотворительной акции,
чтобы напомнить всем анапчанам, что они могут поучаствовать
в таком благом деле, – сказала
руководитель управления соцзащиты населения города-курорта
Людмила Гузенко. – Ну и, конечно,
хочется выразить благодарность
тем анапчанам, которые откликнулись и приносят нам школьные
вещи. Причем зачастую абсолютно новые, с этикетками. Ведь мы
вместе можем сделать так, чтобы 1
сентября – начало нового учебного
года стало праздником для каждого
ребенка.
Затем Людмила Михайловна взяла за руку очаровательную первоклашку Настю, и они вместе отправились выбирать девчушке белую
блузку на 1 сентября. Перемерили
всё: и с блестящими пуговицами, и
с жабо, и с рюшами. Остановились
на блузке с кружевными рукавами.
По ходу Настя успела рассказать,
что уже умеет читать и писать, лихо
решила пару примеров на сложение
и призналась, что не уверена, хочет
ли вообще в школу.
– Можешь не сомневаться, На-

Первоклашкам – ранцы со школьными принадлежностями

Дети получили в подарок канцтовары, а также смогли выбрать что-то из школьной формы

стенька, тебе там понравится, и будет, всегда поможем.
ты будешь отличницей – я точно
Как рассказала заместитель дизнаю! – рассмеялась Людмила ректора Анапского комплексного
Гузенко. – А мы, когда это нужно центра социального обслуживания

населения Анжела Веденеева,
сегодня 118 школьников из многодетных и малоимущих семей Анапы
состоят на учете в органах соцзащи-

Завтрак – в «Ла Веранде»

ты. 30 из них уже получили необходимую помощь к новому учебному
году, в том числе 12 первоклашек,
которым были вручены новенькие
ранцы со всеми необходимыми для
учебы принадлежностями.
На призыв поддержать нуждающихся ежегодно откликаются депутатский корпус, благотворительный
фонд «Берег жизни», строительная
компания «Дома на юге» и другие
анапские благотворители. К примеру, магазин «Добрые книжки»
предоставляет ребятишкам из таких семей 20-процентную скидку
на приобретение канцтоваров.
– На следующей неделе Совет
молодых депутатов города-курорта,
совет ветеранов и предприниматели будут оказывать адресную помощь – планируют посетить более
15 семей, чтобы вручить детям
канцтовары и другие подарки, –
сказала Анжела Веденеева. – Так
что спасибо всем неравнодушным.
И будем надеяться, что желающих
поучаствовать в акции с каждым
днем будет только больше.
– Спасибо большое, что сделали
нам к 1 сентября такой подарок!
– не сдерживала эмоций мама
троих детей Анна Мещанинова. –
Плюс к канцтоварам мы Еве еще
брюки подобрали, туфельки. Она
у меня в пятый класс пойдет. Это
действительно ощутимая помощь
для семьи. В магазинах все дорого.
А когда ты в одиночку воспитываешь детей, да еще в чужом городе
– мы приехали из Перми, это очень
большое подспорье. Еще раз спасибо! В Анапе живут действительно
добрые люди!

В Анапе прошло мероприятие в рамках акции «Помоги пойти учиться»

Н

Оксана Чурикова

А мероприятие, которое
прошло в популярном
ресторане «La Veranda», собрались неравнодушие люди,
принимающие самое активное
участие в социальной жизни
Анапы. В их числе вице-мэр
Игорь Викулов, депутаты Совета
Елена Некрасова, Игнатий Рябченко и другие. Организовали
завтрак представители Совета
отцов города-курорта и благотворительного фонда «Берег
жизни».

– Я вообще занимаюсь социальной работой и благотворительностью уже более 30 лет, – отметил
руководитель фонда «Берег жизни»
Дмитрий Трескин. – И убежден, что
благотворительность – это одна из
основных духовных потребностей
человека. Благотворительность
помогает нам подняться над собственными проблемами. Благо-

творительность нам помогает не
очерстветь, помогает сохранить
наши сердца.
Вице-мэр Игорь Викулов вручил
благодарности анапчанам, которые
традиционно участвуют в акции
«Помоги пойти учиться».
Всего в помощи нуждаются 355
анапских детей. Для того чтобы
подготовить их в школу, необходимо собрать полтора миллиона рублей. Благотворительный
фонд «Берег жизни» уже выделил
150 000 рублей. По итогам благотворительного завтрака также придет помощь. Благотворители могут
переводить денежные средства,
или сами приобретать наборы для
школьников. Принять участие в
акции может каждый желающий.
Как это сделать, можно узнать на
сайте фонда «Берег жизни».
В августе запланировано еще несколько мероприятий, которые помогут собрать в школу ребят из многодетных и нуждающихся семей.

Благотворителям вручили благодарности
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕот 12.08.2022 № 1984
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 4 февраля 2021 г. № 182
«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования город-курорт Анапа»
В связи с кадровыми изменениями в орга- нистрации муниципального образования
нах системы профилактики безнадзорности город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
и правонарушений несовершеннолетних официальное опубликование настоящего помуниципального образования город-курорт становления в печатном средстве массовой
Анапа постановляю:
информации.
1. Внести в постановление администрации
3. Управлению информатизации и связи адмуниципального образования город-курорт министрации муниципального образования
Анапа от 4 февраля 2021 г. № 182 «О комиссии город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепо делам несовершеннолетних и защите их прав чить размещение настоящего постановления
при администрации муниципального образова- на официальном сайте администрации муниния город-курорт Анапа» изменение, изложив ципального образования город-курорт Анапа
приложение 2 в новой редакции согласно при- в информационно-телекоммуникационной
ложению к настоящему постановлению.
сети «Интернет».
2. Управлению по взаимодействию со
Глава муниципального образования
средствами массовой информации адмигород-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12.08.2022 № 1984
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 4 февраля 2021 г. № 182
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 12.08.2022 №1984)
СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Викулов
Игорь Владимирович
Пивень
Галина Борисовна
Рябоконь
Наталья Владимировна
Панчишко
Светлана Витальевна

Артеменко
Валерий Владимирович
Быкова
Елена Александровна
Веденеева
Анжела Викторовна
Гузенко
Людмила Михайловна
Деркач
Елена Владимировна
Иоаниди
Светлана Валерьевна
Клещёв
Денис Евгеньевич
Ключников
Геннадий Михайлович
Кузьменко
Ольга Сергеевна
Наквакин
Павел Владимирович
Николаев
Алексей Аркадьевич
Пронин
Максим Игоревич
Смирнов
Александр Иванович
Солопова
Светлана Юрьевна

Стуров
Павел Сергеевич

– заместитель главы муниципального образования городкурорт Анапа, председатель комиссии;
– начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, заместитель председателя комиссии;
– заместитель начальника управления образования администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, заместитель председателя комиссии;
– главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
администрации муниципального образования городкурорт Анапа, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница города
Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского
края (по согласованию);
– начальник управления по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;
– заместитель директора государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского
края «Анапский комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию);
– руководитель государственного казенного учреждения
Краснодарского края – управления социальной защиты
населения в городе-курорте Анапе (по согласованию);
– директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Анапский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию);
– заместитель начальника управления культуры администрации муниципального образования город-курорт
Анапа;
– начальник полиции Отдела МВД России по городу Анапе
(по согласованию);
– штатный священник Свято-Онуфриевского храма (по согласованию);
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Анапе
(по согласованию);
– начальник филиала по городу-курорту Анапа федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной
инспекции Управления федеральной службы исполнения
наказания по Краснодарскому краю (по согласованию);
– начальник управления по делам молодежи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
– начальник управления по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования городкурорт Анапа;
– председатель Анапского городского совета ветеранов
имени Героя Советского Союза Степана Жолоба (по согласованию);
– заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи детскому населению государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница города
Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского
края (по согласованию);
– руководитель государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Центр занятости населения города
Анапа» (по согласованию);

Суханов
Дмитрий Константинович

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Анапа управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России
по Краснодарскому краю (по согласованию);
Трескин
– директор Благотворительного фонда «Берег Жизни» (по
Дмитрий Александрович
согласованию);
Хах
– начальник отделения по делам несовершеннолетних
Аскер Русланович
Анапского линейного Отдела МВД России на транспорте
(по согласованию);
Щербакова
– главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
Нонна Андрониковна
администрации муниципального образования городкурорт Анапа.
».
Начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Г.Б. Пивень
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко На- участка можно ознакомиться по адресу:
тальей Александровной (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв. 73, на, 26, каб. 18.
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
Требования о проведении согласования
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: местоположения границ земельных участ89183080745@mail.ru, реестровый номер в ков на местности принимаются с 8 сентября
реестре кадастровых инженеров 6564) в от- 2022 г. по 26 сентября 2022 г., обоснованношении земельного участка с кадастровым ные возражения о местоположении границ
№ 23:37:0903001:741, расположенного: земельных участков после ознакомления
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкод- с проектом межевого плана принимаются
зорский, с. Гай-Кодзор, ул. Трудящихся, с 8 сентября 2022 г. по 26 сентября 2022 г.
31, кв. 1, выполняются кадастровые работы по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
по уточнению местоположения границы ул. Ленина, 26, каб. 18.
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
ХАЧАТРЯН Ануш Бориковна (адрес: местоположение границ: кадастровый номер
Краснодарский край, Анапский район, 23:37:0903001:474, адрес: Краснодарский
с. Гай-Кодзор, ул. Трудящихся, 31, кв. 1, край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Гортел. 8-918-640-15-10).
ная, д. 16.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, документы о правах на земельный участок
ул. Трудящихся, 31, кв. 1, 26 сентября 2022 г. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федев 10 часов 00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным Ев- СОТ «Здоровье», квартал 5, участок № 22,
гением Валерьевичем (адрес: Краснодарский 27 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская,
С проектом межевого плана земельного
21/134, кв. 129, адрес электронной почты: участка можно ознакомиться по адресу:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади8-918-0509879, квалификационный аттестат мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
кадастрового инженера № 23-10-24 от 13 ноября
Требования о проведении согласования
2010 г., номер государственного реестра лиц, местоположения границ земельных участосуществляющих кадастровую деятельность, ков на местности принимаются с 23 августа
– 577, СРО «Кадастровые инженеры юга», но- 2022 г. по 26 сентября 2022 г., обоснованмер в реестре саморегулируемых организаций ные возражения о местоположении границ
кадастровых инженеров 006) в отношении зе- земельных участков после ознакомления
мельного участка с к.н. 23:37:0603007:1352, рас- с проектом межевого плана принимаются
положенного по адресу: Краснодарский край, с 23 августа 2022 г. по 26 сентября 2022 г.
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 5, участок по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
№ 22, выполняются кадастровые работы по ул. Владимирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
уточнению местоположения границ земельСмежный земельный участок, в отношении
ного участка.
местоположения границ которого проводится
Заказчиком кадастровых работ является согласование: Краснодарский край, Анапский
ИСАЕВА Юлия Анатольевна (почто- район, СОТ «Здоровье», земли общего польвый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, зования (проезды) с кадастровым номером
СОТ «Здоровье», квартал 5, участок № 22, 23:37:0603007:1459.
тел. 8-953-104-18-94); ИСАЕВ Виталий ВаПри проведении согласования местопололериевич (почтовый адрес: Краснодарский жения границ при себе необходимо иметь
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 5, документ, удостоверяющий личность, а также
участок № 22, тел. 8-953-104-18-94).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по поводу (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесогласования местоположения границ состо- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко жении границ земельных участков после
Олесей Феофановной (почтовый адрес: ознакомления с проектом межевого плана
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасо- и требования о проведении согласования
ва, д. 121, к. 2, кв.22, e-mail: filim23@mail.ru, местоположения границ земельных участтел. +7 9298427579, № регистрации в госу- ков на местности принимаются с 23 августа
дарственном реестре лиц, осуществляющих 2022 г. по 24 сентября 2022 г. по адресу:
кадастровую деятельность, – 11803, член Краснодарский край, г. Анапа, ул. НекрасоА СРО «ОКИ», № квалификационного ва, д. 121, к. 2, кв. 22.
аттестата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выСмежные земельные участки, в отношении
полняются кадастровые работы в отно- местоположения границ которых проводится
шении земельного участка с кадастровым согласование: земли общего пользования
№ 23:37:0605001:785, расположенного по (проезды) территории СНТ «Строитель», каадресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ дастровый № 23:37:0605001:1152; по адресу:
«Строитель», 688, 718.
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «СтроиЗаказчиком кадастровых работ является тель», 717, кадастровый № 23:37:0605001:784;
КУБАНЦЕВА Лала Курбан-Кзы (по- по адресу: Краснодарский край, г. Аначтовый адрес: г. Анапа, ул. Астраханская, па, СОТ «Строитель», 719, кадастровый
д. 84, кв. 161, тел. +7 9161620812).
№ 23:37:0605001:827, по адресу: КраснодарСобрание по поводу согласования ме- ский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 711,
стоположения границ состоится по адресу: кадастровый № 23:37:0605001:818, а также
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строи- со всеми заинтересованными лицами.
тель», 688, 718, 24 сентября 2022 г. в 14 часов
При проведении согласования местополо00 минут.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федед. 121, к. 2, кв. 22.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Обоснованные возражения о местополо- «О кадастровой деятельности»).

№ 60. ВТОРНИК
23 августа 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С. ул. Заречная, 23, кв. 2, 27 сентября 2022 г.
(квалификационный аттестат № 59-15-961 от в 10 часов 00 минут.
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1, участка можно ознакомиться по адресу:
кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, телефон Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,119,
8-908-26-16-008, № регистрации в госу- 2 этаж, офис 16.
дарственном реестре лиц, осуществляющих
Возражения по проекту межевого плана
кадастровую деятельность, – 33648) в отно- и требования о проведении согласования
шении земельного участка с кадастровым местоположения границ земельного участ№ 23:37:0711001:1227, расположенного ка на местности принимаются с 24 августа
по адресу: Краснодарский край, Анапский 2022 г. по 26 сентября 2022 г. по адресу:
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 23, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Теркв. 2, выполняются кадастровые работы по ская, 119, 2 этаж, офис 16.
уточнению местоположения границ земельСмежный земельный участок, с правообного участка.
ладателями которого требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: КраснодарСРЕДИНА Елена Александровна (адрес: ский край, Анапский р-н, с Цибанобалка,
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Зареч- ул. Заречная, д. 23, кв. 3, кадастровый
ная, д.23, кв. 2, тел. 8-918-042-22-63).
№ 23:37:0711001:1109.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения гра- жения границ при себе необходимо иметь
ниц состоится по адресу: Краснодарский документ, удостоверяющий личность, а также
край, Анапский район, с. Цибанобалка, документы о правах на земельный участок.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Институт береговой охраны Федеральной службы
безопасности Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
на кафедрах общетехнических и специальных дисциплин
Штатно-должностная категория – граж- проведения конкурса:
данский персонал:
срок представления документов – 13
– профессор – 1 единица;
октября 2022 г.;
– старший преподаватель – 2 едидата проведения конкурса – 27 октября.
ницы.
Для участия в конкурсном отборе кандиУсловия конкурса: в конкурсе могут при- даты представляют в конкурсную комиссию
нять участие лица, соответствующие квали- следующие документы: заявление на имя
фикационным требованиям, установленным начальника Института; копию документа,
Единым квалификационным справочником удостоверяющего личность; автобиографию;
должностей руководителей, специалистов личный листок по учету кадров; копии докуи служащих, раздел «Квалификационные ментов об образовании; заверенный список
характеристики должностей руководителей научных трудов (публикаций) с указанием
и специалистов высшего профессионального их объема и даты опубликования; характеи дополнительного образования», утверж- ристику с места работы.
денным приказом Министерства здравоДокументы подаются по адресу:
охранения и социального развития РФ от
353441, Краснодарский край,
11 января 2011 г. № 1н.
г. Анапа, ул. Трудящихся, 2-в.
Срок представления документов и дата
Телефон 8(86133) 2-29-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С. М. участка можно ознакомиться по адресу:
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаВозражения по проекту межевого плана
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации и требования о проведении согласования
в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ земельных участвляющих кадастровую деятельность, – 599) ков принимаются с 23 августа 2022 года по
в отношении земельного участка, располо- 23 сентября 2022 года по адресу: 353445,
женного: Краснодарский край, Анапский Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымр-н, СОТ «Пищевик», проезд 8, участок 476, ская, 171, кв. 48.
к.н. 23:37:0801004:1126, выполняются кадаСмежные земельные участки, с правообластровые работы по уточнению местоположе- дателями которых требуется согласовать мения границ земельного участка.
стоположение границ: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
ЛАЗАРЕВА Надежда Викторовна (по- проезд 8, участок 474, к.н. 23:37:0801004:31;
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, Анапский район,
ул. Ивана Голубца, д. 107, кв. 30, телефон СОНТ «Пищевик», проезд 9, участок 487,
8 (918) 048-15-79).
без к.н. в границах кадастрового квартала
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801000; Краснодарский край, Анапводу согласования местоположения границ ский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Куматырь, в районе дома жения границ при себе необходимо иметь
№ 1 по ул. Лесная, 26 сентября 2022 года в документ, удостоверяющий личность, а
13 часов 00 минут.
также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участок.

Кадастровым инженером Джафаровым местоположения границ земельных участАлександром Аликовичем (почтовый ков на местности принимаются с 23 авадрес: 355008, Ставропольский край, город густа 2022 г. по 26 сентября 2022 г., обоСтаврополь, пр-д Радолицкого, 47, e-mail снованные возражения о местоположении
support@incads.ru, тел. +7-962-494-79-71, границ земельных участков после ознаномер регистрации в государственном комления с проектом межевого плана
реестре лиц, осуществляющих кадастро- принимаются с 23 августа 2022 г. по 26 сенвую деятельность, – 37747, выполняются тября 2022 г. по адресу: Краснодарский
кадастровые работы в отношении зе- край, Анапский район, ст. Гостагаевская,
мельного участка с кадастровым номером ул. Новороссийская, 100.
23:37:0605001:168, расположенного по
Смежные земельные участки, в отноадресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ шении местоположения границ, которых
«Строитель», участок 182/352.
проводится согласование: Краснодарский
Заказчиком кадастровых работ является край, г. Анапа, СОТ «Строитель», учаШЕВЕРДЯЕВА Любовь Николаевна сток №156/384, к.н. 23:37:0605001:138;
(Ставропольский край, г. Невинномысск, К р а с но д а рс к и й к ра й , г . А н ап а, С О Т
ул. Социалистическая, д. 53).
«Строитель», 155, 383, кадастровый номер
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0605001:137; Краснодарский край,
воду согласования местоположения гра- Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Строитель»,
ницы состоится по адресу: Краснодарский кадастровый номер 23:37:0605001:1152.
край, Анапский район, ст Гостагаевская,
При проведении согласования местоул. Новороссийская, 100, 26 сентября 2022 г. положения границ при себе необходимо
в 10 часов 00 минут.
иметь документ, удостоверяющий личС проектом межевого плана земельного ность, а также документы о правах на
участка можно ознакомиться по адресу: земельный участок (часть 12 статьи 39,
Краснодарский край, Анапский район, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
ст. Гостагаевская, ул. Новороссийская, 100. 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
Требования о проведении согласования деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Обоснованные возражения о местополоОлесей Феофановной (почтовый адрес: Крас- жении границ земельных участков после
нодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121, ознакомления с проектом межевого плана
к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, телефон и требования о проведении согласования
+7 929 8427579, № регистрации в государствен- местоположения границ земельных участном реестре лиц, осуществляющих кадастровую ков на местности принимаются с 23 августа
деятельность, – 11803, член А СРО «ОКИ», 2022 г. по 24 сентября 2022 г. по адресу:
№ квалификационного аттестата 23-11-594 от Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасо21.03.2011 г.) выполняются кадастровые работы ва, д. 121, к. 2, кв. 22.
в отношении земельного участка с кадастроСмежные земельные участки, в отновым № 23:37:0603007:692, расположенного шении местоположения границ которых
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, проводится согласование: кадастровый
СОТ «Здоровье», квартал III, участок № 60.
№ 23:37:0603007:1459, земли территории
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Здоровье», кадастровый номер отсутКОПАНЕВА Татьяна Валентиновна ствует, расположенный по адресу: Краснодар(почтовый адрес: Краснодарский край, ский край, Анапский район, СОТ «Здоровье»,
г. Анапа, ул. Таманская, дом 46, кв. 1, квартал III, участок 59, кадастровый номер
телефон+7 9154333917).
отсутствует, расположенный по адресу:
Собрание по поводу согласования ме- Краснодарский край, Анапский район, СОТ
стоположения границ состоится по адресу: «Здоровье», квартал III, участок 61.
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
При проведении согласования местополо«Здоровье», квартал III, участок № 60, жения границ при себе необходимо иметь
24 сентября 2022 г. в 14 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКраснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасо- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ва, д. 121, к. 2, кв. 22.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел
С проектом межевого плана земельного
Александрович (квалификационный аттестат участка можно ознакомиться по адресу:
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, кон- ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
тактный тел. 8 (86133)56412, e-mail: anapa@
Возражения по проекту межевого плана
kubbti.ru) в отношении земельного участка и требования о проведении согласовас кадастровым номером 23:37:0721002:30, ния местоположения границ земельных
расположенного: Краснодарский край, участков принимаются с 23 августа 2022 г.
Анапский район, х. Воскресенский, ул. До- по 8 сентября 2022 г. по адресу: Краснобрая, 8, выполняются кадастровые работы дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
по уточнению местоположения границы (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
земельного участка.
Смежные земельные участки, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которых требуется согласовать
КОЗЫРЕВИЧ Илья Анатольевич (по- местоположение границы: Краснодарский
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Но- край, Анапский район, х. Воскресенский,
вороссийск, ул. Волгоградская, д. 2, кв. 60, ул. Молодежная, 53, кадастровый номер
тел. 8 (989) 76-64-280).
квартала 23:37:0721002; Анапский район,
Собрание заинтересованных лиц по по- х. Воскресенский, ул. Молодежная, 51, кадаводу согласования местоположения границ стровый номер квартала 23:37:0721002.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Воскресенский, ул. До- жения границ при себе необходимо иметь
брая, 8, 26 сентября 2022 года в 14 часов документы, удостоверяющие личность, а также
00 минут.
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Возражения по проекту межевого плана
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: и требования о проведении согласования
353440, Краснодарский край, Анапский р-н, местоположения границ земельных участст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29, ков на местности принимаются с 23 августа
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной по- 2022 г. по 23 сентября 2022 г. по адресу: Красчты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификацион- нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
ный аттестат 23-11-503, номер регистрации в (угол улиц Первомайская/Крымская).
государственном реестре лиц, осуществляюСобрание заинтересованных лиц по повощих кадастровую деятельность, – 8977) в от- ду согласования местоположения границы
ношении земельного участка с кадастровым состоится 24 сентября 2022 г. в 10 часов
номером 23:37:0605001:16, расположенного 00 минут по адресу. Краснодарский край,
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, Анапский р-н, х. Красная Скала, тер. СНТ
х. Красная Скала, тер. СНТ «Строитель», «Строитель», д. участок 734.
д. участок 734, выполняются кадастровые
Смежные земельные участки, с праработы по уточнению местоположения гра- вообладателями которых требуется соницы земельного участка.
гласовать местоположение границ: кад.
Заказчиком кадастровых работ явля- № 23:37:0605001:4, адрес: Краснодарский
ются КОЗЛОВА Галина Михайловна край, г. Анапа, тер. СОТ «Строитель»,
(адрес: Мурманская область, г. Апатиты, д. участок 695.
проспект Сидоренко, д. 28, кв. 167, телефон
При проведении согласования местополо+7 902 135-63-10).
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а
участка можно ознакомиться по адресу: также документы о правах на земельный
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Перво- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
майская, д. 21 (угол улиц Первомайская/ № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
Крымская).
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С. М. участка можно ознакомиться по адресу:
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаВозражения по проекту межевого плана
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации и требования о проведении согласования
в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ земельных участвляющих кадастровую деятельность, – 599) ков принимаются с 23 августа 2022 года по
в отношении земельного участка располо- 23 сентября 2022 года по адресу: 353445,
женного: Краснодарский край, Анапский р-н, Краснодарский край, г. Анапа, ул. КрымСОТ «Пищевик», проезд 8, участок 478, к.н. ская, 171, кв. 48.
23:37:0801004:1124, выполняются кадастроСмежные земельные участки, с правовые работы по уточнению местоположения обладателями которых требуется соглаграниц земельного участка.
совать местоположение границ: КрасноЗаказчиком кадастровых работ является дарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ЛАЗАРЕВА Надежда Викторовна (по- СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 491,
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, к.н. 23:37:0801004:80; Краснодарский
ул. Ивана Голубца, д. 107, кв. 30, телефон край, Анапский р-н, х. Куток, проезд 9-й
8 (918) 048-15-79).
(тер. СНТ «Пищевик»), д. участок 493, к.н.
Собрание заинтересованных лиц по по- 23:37:0801004:4; Краснодарский край, Анапводу согласования местоположения границ ский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, х. Куматырь, в районе дома жения границ при себе необходимо иметь
№ 1 по ул. Лесная, 26 сентября 2022 года в документ, удостоверяющий личность, а
13 часов 30 минут.
также документы о правах на земельный
С проектом межевого плана земельного участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 60. ВТОРНИК
23 августа 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.08.2022 № 2026
О создании специальной комиссии по определению границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с федеральными законами
от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об
утверждении Правил определения органами
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания»,
в целях разработки необходимых мер в сфере
регулирования оборота алкогольной продукции, оценки рисков, связанных с принятием
нормативных правовых актов по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания, на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:
1. Утвердить Положение о специальной
комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции

при оказании услуг общественного питания,
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа (приложение 1).
2. Создать специальную комиссию по определению границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
и утвердить её состав (приложение 2).
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 Воронова В.С.
6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17.08.2022 № 2026
ПОЛОЖЕНИЕ о специальной комиссии по определению границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, на территории
муниципального образования город-курорт Анапа
1. Общие положения
1.1. Положение о специальной комиссии
по определению границ прилегающих к
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Положение)
разработано в соответствии с федеральными
законами от 22 июля 1995 г. № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее – Закон
№ 171-ФЗ), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2020 г. № 2220 «Об
утверждении Правил определения органами
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания»
(далее – постановление № 2220).
1.2. Специальная комиссия по определению
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного
питания, на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
комиссия), образована в целях разработки
необходимых мер в сфере регулирования оборота алкогольной продукции, оценки рисков,
связанных с принятием нормативных
актов по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
управлением потребительской сферы администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – управление).
1.4. Состав комиссии утверждается правовым актом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
Управление является ответственным за
организационное обеспечение проведения

заседаний специальной комиссии.
2. Основные задачи и функции
комиссии
2.1. Основными целями и задачами комиссии являются:
2.1.1. Подготовка предложений по вопросам
определения границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, в целях:
выработки мер, направленных на противодействие незаконному обороту алкогольной
продукции;
недопущения продажи алкогольной продукции несовершеннолетним;
совершенствования механизмов защиты
прав потребителей;
предупреждения административных правонарушений в сфере продажи алкогольной
продукции.
2.1.2. Принятие решений (об отклонении,
принятии) по заключениям, поступившим из
органов государственной власти Краснодарского края, осуществляющих регулирование
в сферах торговой деятельности, культуры,
образования и охраны здоровья, от уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Краснодарском крае.
2.1.3. Оказание консультационной, методической поддержки хозяйствующим субъектам
потребительского рынка и услуг в муниципальном образовании город-курорт Анапа по
вопросам розничной торговли алкогольной
продукцией.
2.2. Для реализации возложенных целей
и задач комиссия осуществляет следующие
функции:
2.2.1. Участвует в рассмотрении проекта
муниципального правового акта, в соответствии с которым планируется первоначальное
установление, отмена ранее установленных,
увеличение или уменьшение границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и
розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания,
на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – проект правового акта).
2.2.2. Рассматривает заключения органов
государственной власти Краснодарского
края, осуществляющих регулирование в
сферах торговой деятельности, культуры,

образования и охраны здоровья, уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Краснодарском крае.
2.2.3. Рассматривает замечания и предложения, представленные членами комиссии, заинтересованными организациями и
гражданами.
2.2.4. Выносит заключение об одобрении
проекта правового акта либо об отказе в его
одобрении.
2.2.5. Обеспечивает подготовку решений
комиссии, участвует в разработке предложений к проекту правового акта.
2.2.6. Принимает решения в пределах полномочий, предоставленных Положением.
3. Права комиссии
3.1. Для выполнения возложенных задач
комиссия вправе:
3.1.1. Обеспечивать взаимодействие администрации муниципального образования город-курорт Анапа с представителями федеральных и государственных
органов исполнительной власти, предприятиями и организациями независимо от их
организационно-правовой формы и формы
собственности в сфере установления границ
территорий, прилегающих к организациям
и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
3.1.2. Рассматривать вопросы и готовить
предложения администрации муниципального образования город-курорт Анапа
федеральным и государственным органам
исполнительной власти о принятии мер по
фактам выявленных нарушений законодательства и неудовлетворительной работы
хозяйствующих субъектов в сфере розничной
продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
3.1.3. При выявлении нарушений законодательства, а также опасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей нарушений незамедлительно извещать об этом
федеральные и государственные органы
исполнительной власти, осуществляющие
контроль розничной продажи алкогольной
продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
3.2. По отдельным рассматриваемым вопросам для участия в заседаниях комиссии
могут быть приглашены не являющиеся
членами комиссии представители контролирующих, правоохранительных, надзорных
органов, общественных и иных организаций,
представляющих интересы хозяйствующих
субъектов (далее − участники).
3.3. Участники вправе свободно выражать
свое мнение и вносить предложения и замечания по проекту правового акта.
3.4. Не принимаются к рассмотрению
предложения и замечания к проекту правового акта:
3.4.1. Не относящиеся к предметной области отношений, регулируемых правовым
актом, в отношении которого проводятся
обсуждения.
3.4.2. Экстремистской направленности.
3.4.3. Содержащие нецензурные либо
оскорбительные выражения.
3.4.4. Противоречащие положениям Закона
№ 171-ФЗ, постановления № 2220.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, проводимые по мере
необходимости утверждения либо внесения
изменений в правовые акты по определению
границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального
образования город-курорт Анапа.
4.2. Заседания специальной комиссии ведет
председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
4.3. Председатель комиссии:
4.3.1. Определяет время и место проведения
заседания комиссии.
4.3.2. Осуществляет общее руководство
деятельностью комиссии.
4.3.3. Председательствует на заседаниях
комиссии.

4.3.4. Вносит предложение в повестку заседания.
4.3.5. Организует контроль за выполнением
решений, принятых комиссией.
4.3.6. Подписывает документы, в том числе
протоколы заседаний комиссии.
4.3.7. Имеет право решающего голоса на
заседании комиссии.
4.4. Заместитель председателя комиссии:
4.4.1. Знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией.
4.4.2. Вносит предложения по вопросам,
находящимся в компетенции комиссии.
4.4.3. Выполняет поручения комиссии и
ее председателя.
4.4.4. Исполняет обязанности председателя
комиссии в случае его отсутствия.
4.5. Члены комиссии:
4.5.1. Вносят предложения в повестку заседания комиссии.
4.5.2. Знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым комиссией.
4.5.3. Участвуют в подготовке вопросов на
заседания комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений.
4.5.4. Докладывают на заседаниях комиссии по вопросам, относящимся к их
компетенции.
4.6. Секретарь комиссии:
4.6.1. Осуществляет подготовку заседаний
комиссии, включая оформление и рассылку
необходимых документов, информирование
членов комиссии по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии, в том числе
уведомляет лиц, принимающих участие в
работе комиссии, о дате, времени и месте
проведения заседаний не менее чем за 3 рабочих дня до их начала и обеспечивает членов
комиссии необходимыми материалами.
4.6.2. В ходе проведения заседания комиссии оформляет протокол заседания
комиссии.
4.6.3. Обеспечивает хранение документации, связанной с деятельностью комиссии.
4.6.4. Выполняет по поручению председателя комиссии и заместителя председателя
комиссии иные необходимые организационные мероприятия, обеспечивающие
деятельность комиссии.
4.6.5. Заносит в протокол сведения о присутствующих на заседании комиссии представителях хозяйствующих субъектов.
4.7. На заседании заслушиваются члены
комиссии, представители организаций и
иные приглашенные лица.
4.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более двух
третей от числа членов комиссии.
4.9. Решение принимается большинством
не менее двух третей общего числа членов
комиссии, присутствующих на заседании,
путем открытого голосования.
4.10. По результатам обсуждения проекта
правового акта:
4.10.1. В случае вынесения заключения
об отказе в одобрении проекта правового
акта – проект правового акта возвращается
в управление на доработку с последующим
соблюдением этапов подготовки проекта
правового акта, предусмотренных постановлением № 2220.
4.10.2. В случае получения заключения
комиссии об одобрении проекта правового
акта, проект правового акта управлением
направляется на общественное обсуждение
по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
4.11. Решение оформляется протоколом,
который подписывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены
комиссии.
4.12. Подготовка и подписание протокола
осуществляется не позднее 5 рабочих дней со
дня проведения заседания комиссии.
4.13. Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое
подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии.
Начальник управления
потребительской сферы
администрации муниципального
образования город-курорт
Анапа М.А. Сердюк

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17.08.2022 № 2026
СОСТАВ специальной комиссии по определению границ прилегающих
к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания, на территории муниципального образования город-курорт Анапа
Заместитель главы муниципального об- вопросы потребительской сферы, председаразования город-курорт Анапа, курирующий тель комиссии;

№ 60. ВТОРНИК
23 августа 2022 г.
начальник управления потребительской градостроительства администрации муницисферы администрации муниципального об- пального образования город-курорт Анапа;
разования город-курорт Анапа, заместитель
председателя комиссии;
начальник управления по физической
культуре и спорту администрации мунициглавный специалист управления потре- пального образования город-курорт Анапа;
бительской сферы администрации муниципального образования город-курорт Анапа,
начальник управления образования адкурирующий вопросы розничной торговли министрации муниципального образования
алкогольной продукцией, секретарь комис- город-курорт Анапа;
сии.
начальник управления по делам молодежи
Члены комиссии:
администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
начальник управления курортов и туризма
больница города Анапы» министерства администрации муниципального образоваздравоохранения Краснодарского края (по ния город-курорт Анапа;
согласованию);
начальник отдела по взаимодействию
депутат комитета по вопросам санаторно- с военнослужащими и казачеством адмикурортного комплекса, туризма, предпри- нистрации муниципального образования
нимательства, торговли, промышленности город-курорт Анапа;
и агропромышленного комплекса Совета
муниципального образования город-курорт
председатель Союза «Торгово-промышАнапа (по согласованию);
ленная палата города-курорта Анапа» (по
согласованию);
директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской театр»
представитель юридического лица, осумуниципального образования город-курорт ществляющего розничную продажу алкоАнапа;
гольной продукции или розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг
директор МБОУ СОШ № 2 муниципально- общественного питания на территории муго образования город-курорт Анапа имени ниципального образования город-курорт
пионера-героя Владислава Каширина;
Анапа (по согласованию);

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой Краснодарский край, г. Анапа, ул. ВладимирЕленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, ская, д. 101-а, блок 2, офис 3.
Краснодарский край, Анапский район,
Обоснованные возражения относительно
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон- местоположения границ земельных участная почта: keju@list.ru, контактный телефон ков, содержащихся в проекте межевого пла8 (918) 3123182, квалификационный аттестат на, и требования о проведении согласования
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый местоположения границ земельных участков
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- на местности принимаются со следующего
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», дня после опубликования объявления и в
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, течение 30 календарных дней по адресу:
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владидоговор подряда № 116 от 08.08.2022 г.) в мирская, 101-а, блок 2, офис 3, электронная
отношении земельного участка с кадастровым почта: keju@list.ru, контактный телефон
номером 23:37:0603008:441, по адресу: Крас- 8 (918) 3123182.
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка»,
Смежные земельные участки, с правообуч. 456, выполняются кадастровые работы ладателями которых требуется согласовать
по уточнению местоположения границ зе- местоположение границ земельного участка
мельных участков.
в кадастровом квартале 23:37:0603008 по
Заказчиком кадастровых работ являет- адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
ся: БЕЗУС Владимир Александрович ДНТ «Черемушка», участок 457; Краснодар(СНИЛС 012-248-864 25, почтовый адрес: ский край, Анапский р-н, ДНТ «Черемушка»,
353440 г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 80, участок 455.
кв. 23, тел. 8 (903) 455-05-02).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по по- жения границ при себе необходимо иметь
воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы, подтверждающие права на
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», уч. 456, 29 сен- соответствующий земельный участок (часть
тября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
С проектом межевого плана земельного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О каучастка можно ознакомиться по адресу: дастровой деятельности»).

индивидуальный предприниматель (предпредставитель заинтересованных физиставитель индивидуального предпринимате- ческих лиц, проживающих на территории
ля), осуществляющий розничную продажу муниципального образования город-курорт
алкогольной продукции или розничную про- Анапа (по согласованию).
дажу алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания на территории
Начальник управления
муниципального образования город-курорт
потребительской сферы
Анапа (по согласованию);
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
начальник управления архитектуры и
М.А. Сердюк

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 59
от 18 августа

установка/
монтаж

8-918-33-77-366

ПРОДАМ

СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
СТУДИЮ в Витязево,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама

ДОМ срочно, Анапа! РеДРОВА твердых пород
монт, мебель, 2 этажа. Воз- (дуб, ясень, граб, бук). Досможность сдавать излишние тавка.  8-962-85-55-440,
площади, а также создать 8-918-110-15-60. Реклама
бизнес прямо на территории.
МЕНЯЮ
17 млн руб.  8-918-651-8109.
Реклама
1/2 ДОМА (Витязево)+
СРОЧНО дом/квартиру отдельно стоящий ДОМ (все
2
в пригороде, очень дёшево. коммуникации), з/у 320 м ,
на
2-комн.
квартиру
в
Ана 8-918-651-8109. Реклама
пе, Краснодаре или продаю.
ДОМ двухэтажный (146 м2),  8-918-497-45-99, Ольга.
летняя кухня, два гаража, Реклама
6 соток земли в ст. ГостаКУПЛЮ
гаевской (центр). Цена 8,2
млн руб.  8-918-64-70-572
(Игорь). Реклама.
ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязево), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
Реклама
85 м 2. Все коммуникации:
газ, вода, электричество
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР15 кВт, 3-фазное. До моря НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
– 15 мин., до Паралии – Демонтируем и вывезем
5 мин. Идеально для прожи- сами. ООО «Новвтормет»,
вания, сдачи отдыхающим, ст. Анапская, ул. Тбилисстроительства гостиницы. ская, 36.  8-918-434-05-38.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
 8-916-423-98-72. Реклама
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
2
16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА познакомится
- 2 м, с мужчиной 65-70 лет без
ширина – 7 см) 14 шт. в/п для серьезных отноше 8-918-670-60-28. Реклама ний.  8-938-528-95-83.

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
WhatsApp: 89186675408.
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